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Место встречи –
сайт SMozaika.ru
Редакция газеты «Степная мозаика" открыла в Интер
нете собственный сайт, и теперь каждый желающий мо
жет ознакомиться с содержанием издания. И не просто
ознакомиться, но и обсудить публикации на прилагаю
щемся форуме. Иными словами, газета приобрела
принципиально новый формат общения с читателем. Вы
можете писать нам, делиться мыслями, подсказывать
злободневные темы, хвалить или критиковать власти.
Одним словом, круг тем обсуждений не ограничен… И
вам за это ничего не будет. Конечно, если вы будете до
статочно корректны.
И последнее. Форум был местом общения самых ум
ных людей Рима. Не забывайте об этом.
С уважением к читателямсобеседникам,
РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «СМ"

Дело было в конце семидесятых. Вы
зывают нас, местных журналистов, в
"Белый дом", усаживают в машину и
говорят: "Едете в аэропорт, летите,
снимаете и… молчите. Дальнейшие
указания по прибытии". Я нисколько
не кривлю душой, поскольку именно
так оно и было. Равно как и помню,
что в обыкновенном "кукурузнике"
мы летели с людьми, которых видели
до того в основном на трибунах и пе
ред которыми даже в самолетике хо
телось встать. Мы прилетели в черт
знает какую степную глушь, увидели
несколько буровых установок, одна
из которых, судя по всему, была глав
ной. Возле неё и копошились все. Ча
са три ждали, пока шло бурение, а по
том ктото истошно заорал: "Снимай
те!" – и фотокор защелкал затворами
всех своих трех камер.

Актуально

Нефтяная «черная дыра»,
или Почему богатство народа
не принадлежит народу?

О

Н СНИМАЛ столб газа, выле
тевший из скважины, снимал
бившую фонтаном нефть, сни
мал улыбающихся черномазых лю
дей, купавшихся под ее струями, сни
мал зажженный в степи "факел" – и
все были чертовски счастливы. По
том нас слегка отмыли, посадили в
"кукурузник", нагрузили "ценными
советами", обломками керна, кото
рым велась проходка последних мет
ров породы, бутылочками с первой
нефтью и… велели мышками сидеть

в кабинете, проявлять пленки, писать
"рыбу" (заготовку статьи – авт.) и
ждать последних ценных указаний.
Материал я диктовал поздно но
чью прямо на линотип. Гранки про
сматривали строгие дяди в штатском
(они же выбирали фотографии), а ут
ром из республиканской типографии
машины уже развозили по всей рес
публике тираж газеты, в котором чер
ным по белому было написано, что
подтвердились прогнозы геологов, а
главное геофизиков, специалистов

космогеологии о наличии именно в
этом регионе огромных запасов неф
ти. Чуть скромнее говорилось о том,
кто был автором гипотезы, сразу же
приобретшей статус диссертации. И
уж совсем скромно на фоне всего
этого великолепия тор
жества человека над
тайнами природы
выглядели наши ав
торские имена: кор
респондент и фото
стр.
корреспондент.
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Политпросвет
СМотрящий

Что и следовало ожидать
Прошедшие выборы наглядно продемонстрировали
неиссякаемую силу административного ресурса

Василий ВАНЬКАЕВ,
редактор отдела «СМ»
Чему может быть
посвящена эта колонка
сегодня  в восьмой день
третьего месяца года.
Конечно, женскому
празднику и виновницам
торжества. Поздравляю
всех представительниц
прекрасного пола, а
женщинколлег по цеху
особенно. Вопреки
поговорке, что женщина
журналист  не
журналист, в газетах у
нас в основном работают
именно женщины. А
руководят этим процессом
все больше мужчины.
Кстати, с продолжением
этой поговорки: "мужчина
журналист  не мужчина",
тоже согласиться не могу.
Здесь, наверное, всетаки
имеется в виду то, что
журналистка, собирая
материал, плюс ко всему
может подключить еще и
свое обаяние, у мужчины
такого ресурса нет.
Мы, журналисты, любим
писать о женщинах,
освоивших типично
мужские профессии:
водитель маршрутки,
таксистка, кузнец,
плотник и т.п. А по ТВ к 8
Марта обязательно
показывают хотя бы одну
женщину, которая вдруг
заявляет: не люблю я этот
праздник. Мол, что это
такое: цветы,
комплименты и
повышенное внимание, но
только раз в году и только
потому, что праздник 
как по разнарядке. А в
остальные дни? То есть,
конечно, внимание и прочее
 это хорошо. Но почему
же "хорошего
понемножку"?
Мужчины не так
категоричны.
 Ну, вообщето 23е
февраля это не совсем мой
праздник, ведь в армиито я
не служил, но в случае чего
можете на меня
рассчитывать,  говорит
какойнибудь мужик,
выпивая, закусывая и
довольный подарком, будь
то хоть станок для бритья,
хоть "именная" кружка с
ошибками в надписи.
С подарками женщинам
все намного сложнее.
Беспроигрышный вариант 
духи и косметика, но тут
нужно знать названия
вплоть до каждой буквы и
цифры. Все остальное
чисто индивидуально.
Знавал я девушку, которая,
как ребенок, обрадовалась
кальяну, вроде бы сугубо
мужскому предмету. "Ты
ведь не куришь", 
удивлялись все. "Он такой
красивый, что, наверное,
придется научиться".

П

О РОДУ журналист
ской деятельности не
раз принимал непо
средственное участие в вы
борных кампаниях самого
различного ранга, но с
подобной чернухой, такой от
кровенной мерзостью, по
верьте, столкнулся впервые.
Я имею в виду листовку, вы
пущенную якобы от имени
Калмыцкого республикан
ского отделения политичес
кой партии КПРФ. В ней – от
кровенные призывы к межна
циональной розни, сталкива
ние лбами калмыков, русских
и представителей Кавказа;
разделу Калмыкии на три ад
министративных территории
с последующим присоедине
нием их к Волгоградской и
Астраханской областям, а
также
Ставропольскому
краю; вторжение в юрисдик
цию Министерства обороны
России и прочая галиматья.
Правда, "галиматья" – это
еще мягко сказано. Это про
вокация высшей пробы, при
чем, дурно пахнущая.
Не сомневаюсь, что мимо
глаз местных чекистов она не
прошла, а заинтересованные
лица отослали прокламацию
и в высшие инстанции. Так
что с большим интересом бу
дем ждать окончания след
ствия (если оно, конечно,
возбуждено).
Вопрос римского права
"ищи, кому выгодно" в дан
ном случае более чем умес
тен. КРО КПРФ, баллотиру
ясь в Народный хурал, имело

реальные шансы набрать 40
50 процентов голосов. Сужу
по откликам многочисленных
знакомых, знакомых знако
мых и просто незнакомых чи
тателей "Степной мозаики",
мнение которых знаю не по
наслышке.
Кто, в первую очередь,
опасался "верных ленинцев"
и примкнувших к ним? Ответ
вроде бы лежит на поверхно
сти, но я бы не стал делать
поспешных выводов: есть си
ловые ведомства, и весьма
серьезные, имто оставим
делать грязную, кропотли
вую, в то же время, ответ
ственную и нужную работу.
Они, по долгу службы отвеча
ющие за безопасность госу
дарства и общества, нейтра
лизацию экстремистов, обя
заны разобраться.
…Результаты "главных"
выборов уже известны. Дми
трий Медведев, как и ожида
лось, одержал сокрушитель
ную победу над соперника
ми. Мне кажется, что и без
пиара со стороны Владимира
Путина он бы занял первое
место; даже очередного тура
не понадобилось бы. Ну, мо
жет быть, голосов собрал не
сколько меньше.
Поэтому усилия всего
административного ресур
са направлялись на повы
шение явки избирателей.
Предполагалось, что чем
больше будет отдано голо
сов, тем легитимнее станет
новый президент как в гла
зах россиян, так и в воспри

ятии мирового сообщества.
А обращения в суды о
множественных нарушениях
во время голосования прак
тически во всех регионах
страны (и к гадалке не ходи!)
ни к чему не приведут. Пора
бы всем понять, что преце
дента не было. Не будет его и
в этот раз.
Правящая элита цели до
стигла: результат более чем в
70 процентов говорит сам за
себя. Так что в начале мая
вступит в должность новый
законный Президент Россий
ской Федерации, имя кото
рому Дмитрий Анатольевич
Медведев.
В одиннадцати областях,
краях и республиках страны,
куда волею "высших сил" бы
ла втянута и Калмыкия, про
шли выборы и в региональ
ные законодательные орга
ны. У нас – в Народный хурал
(Парламент).
К сожалению, практически
повсеместно в стране, в том
числе и Калмыкии, не обош
лось без жалоб на нарушения
избирательного законода
тельства в самой разнооб
разной форме, начиная от
сознательной порчи бюлле
теней и кончая фальсифика
цией подсчета голосов.
Как следствие, региональ
ные выборы стали удачей для
коммунистов: практически
везде они прибавили по срав
нению с декабрем. Особо
ощутимым рост для КПРФ по
лучился в Амурской области (с
10,16 процента до 17,54), Яку

тии (с 9,48 до 15,97), Калмы
кии (с 11,72 до 22,63 процен
та). Попытки же смешать Ком
партию с г… грязью, похоже,
привели к обратному эффекту.
На этом фоне откровенно
умилили черноземельцы, по
бив все рекорды явки на из
бирательные участки – свы
ше 92 процентов! А какое
единодушие! За "Единую
Россию" отдали голоса прак
тически 90 процентов изби
рателей. Если судить по этим
показателям, прямотаки Со
ветский Союз в миниатюре, в
отдельно взятом пустынном
районе. Только роль КПСС по
иронии
судьбызлодейки
нынче сыграла "ЕдРо".
А как вам такой пример? В
результате голосования за
президента участковые изби
рательные комиссии вкупе
выявили 550 испорченных
бюллетеней – причины са
мые разные: ну не так (или не
там?) древняя старушка га
лочку поставила, либо несо
знательный элемент хули
тельные слова начертал.
Всяко бывает. Забракован
ных "хуральских" бюллетеней
насчиталось аж 1365 штук.
Есть повод задуматься над
"рассеянностью" электората
и сделать соответствующие
оргвыводы. Лечиться, мол,
надо от невнимательности!
Однако, как бы там ни
было, официальные данные
на то и считаются офици
альными, чтобы по ним и
формировать
законода
тельный орган республики.

Хотя представители "Еди
ной России" и снизили про
центную составляющую по
сравнению с прошлогодними
"думскими" выборами, им
все же удалось завоевать 17
мест в парламенте. Местеч
ковые "пропрезидентские"
аграрии довольствовались
тремя мандатами. Коммунис
ты – семью. Остальные пре
тенденты не сумели преодо
леть заветную 7процентную
планку.
В итоге получается, что
наш парламент, что россий
ский – одного поля ягоды: и
тот, и другой легко управляе
мы, только один – главой го
сударства, другой – главой
республики.
Хорошо это или плохо?
Думается, плохо. Когда нет
оппозиции, либо же она ма
лочисленна до того, что не
может влиять на законотвор
чество, на политический про
цесс, обязательно возникает
усиление авторитаризма и
как следствие – опасность
движения в сторону тупика.
В том, что Калмыкия никак
не выкарабкается из разряда
дотационных, что производ
ственная ее база разрушена,
а подавляющее большинство
жителей живет за чертой бед
ности, – присутствует вина и
послушного
большинства
предыдущего Хурала.
Похоже, республика вы
шла на очередной виток. Не
восходящий, орбита – та же…
Владимир БЕССАРАБОВ

Вопрос недели

Глядя в зеркало, улыбнитесь!
Наступила весна. И хо
чется изменить себя, что
бы прохожие оглядыва
лись, а любимые делали
комплименты. Накануне
8 Марта мы спросили у
наших горожанок, как
стать красивой?
Гиляна ПОЛУХИНА, астролог:
– Красота мира – в гармонии, кра
сота женщины – в ощущении гармо
нии внутри себя. Что толку, если на те
бе все "от и до", а в душе холод? Пер
вое, что следует сделать сразу, – это
восстановить равновесие в душе.
Простить обиды и мыслить только по
зитивно. Недавно я приехала из Моск
вы, где заканчиваю китайскую акаде
мию ЯнЧенХай. Совершенствую зна
ния в области йоги. От многих болез
ней излечивают даже самые простые
упражнения. Уверяю вас, учиться ни
когда не поздно!
Марина КОЛОМИЙЦЕВА,
директор библиотеки им. А.С.
Пушкина:
– На мой взгляд, чтобы хорошо вы
глядеть, надо как следует выспаться,
а проснувшись, убедительно сказать:
"Я – самая обаятельная, я – самая
привлекательная". Упражнение де
лать каждое утро, глядя в зеркало и
улыбаясь себе, любимой. Признать
ся, горожане в своей массе выглядят

безрадостно: одеваются в темные то
на, а улыбку встречаешь также редко,
как и беременную женщину. Будущие
мамы, согласитесь, – самые красивые
женщины, хотя и макияжа нет на их
лицах, и животик портит фигуру. Зато
каждая из них – Джоконда. Беремен
ные женщины улыбаются так загадоч
но потому, что думают в это время не
о нас с вами, а о своем ребенке. Они
ему улыбаются! Приятно от этого ста
новится всем. Давайте улыбаться
друг другу, и в мире станет теплее.
Над лицом поработали. А теперь
добавим к повседневной одежде яр
кое пятно. Пусть это будет розовый
или голубой шарфик, в тон ему – не
дорогая дамская сумочка, перчатки.
И вы засверкали, притянули внима
ние.
Катя СЛИЗСКАЯ, ученица 5 "г"
класса ЭМГ, победительница
городского конкурса "Проба пе
ра 2007":
– Моя мама работает в другом го
роде, и я живу с бабушкой и дедуш
кой. Всегда красивая и нарядная,
моя бабушка нравится всем нашим
знакомым. И вот я однажды подума
ла: "Как это ей удается?" Стала при
сматриваться, что она для этого де
лает? Когда бабушка просыпается, я
слышу, как она тихонько напевает ве
селую песенку. Чтобы нас с дедуш
кой не потревожить, выходит на бал
кон и делает зарядку. Затем прини
мает контрастный душ. Когда я

встаю, бабушка целует меня в щеку и
желает мне и дедушке доброго утра.
У меня сразу же появляется хорошее
настроение.
Моя бабушка надевает светлые ве
щи, а мне покупает яркие курточки,
шапочки, носки, шарфик. Она одевает
ся со вкусом и обязательно слегка под
крашивает губы. Ей это очень идет! У
нее красивая походка. Бабушка учит
меня ходить с поднятой головой и раз
вернутыми плечами. Я научусь быть та
кой же красивой, как моя бабушка.
Тамара СИМ, директор общеоб
разовательной школы № 21,
почетный работник общего об
разования РФ:
– Мне не возразят, если я скажу,
что во всем важен позитивный на
строй. Ведь учитель работает с деть
ми, которые хотят видеть его краси
вым. Своим внешним видом он вос
питывает учащихся – вот почему с
приходом весны каждый учитель, не
смотря на скромную зарплату, стре
мится обновить гардероб, прическу.
Меня, как директора, радуют улыбки,
доброжелательное отношение учите
лей друг к другу и, конечно же, к де
тям. Весна приносит учителю немало
хлопот, особенно перед экзаменами.
Но мы привыкли к таким стрессовым
ситуациям. Зато получаем взамен де
сятки, сотни детских улыбок. Это
придает силы, улучшает настроение
и всякий раз побуждает учителя к но
вым творческим поискам.

Тамара ЭРЕНДЖЕНОВА,
домохозяйка:
– Очень трудно, находясь дома,
поддерживать внешнюю привлека
тельность. Но с детства мама внушала,
что женщина должна быть опрятной,
причесанной, жизнерадостной и при
влекательной. "И запомни, – говорила
она, – красивые руки – это все!" Чтобы
я ни делала по дому, всегда минут де
сять уделяю рукам и утром, и днем, и
вечером.
Очень хорошо смягчает кожу рук
майонез, сметана или же крем для
рук. Надо научиться работать в пер
чатках, если работа грязная. А вот
тестом заниматься – благодать для
кожи. Она становится мягкой и эла
стичной. Вечером, когда все соби
раются дома, у меня и стол накрыт, и
сама я встречаю мужа и детей с ра
достью. Я кормлю их, и мои краси
вые руки с маникюром мелькают над
столом. Подруги завидуют и ссыла
ются на отсутствие времени. Нет,
дело не во времени, а в хорошей
привычке.
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400 лет вместе

Дети дружбы
народов
Перепись населения
болдыров не зафиксировала
Вот уже почти 400 лет два народа, русские
и калмыки, живут в одном государстве, как
бы оно ни называлось – империя, союз или
федерация. Самый наглядный результат
столь долгого проживания бок о бок, как
говорится, налицо – смешанные браки и их
производное – дети, которых у нас называют
болдырами.
Отношение к болдырам с
обеих родных им сторон,
скорее, положительное, хотя
своеобразное. Они, конечно,
"связные" между русскими и
калмыками, доказательство
дружбы народов и любви от
дельных их представителей.
С другой стороны, полукров
ность болдыров всегда под
черкивается. Ведь у нас, го
воря о комлибо, обязатель
но вставят: "Ну, он такой,
болдыр" или даже "У него же
на болдырка". Вроде бы без
явной оценки, но точно о
чемто давая знать. То есть
их, наших метисов, как бы
все время выталкивают в от
дельную третью группу. По
этому не удивительно, что
болдырыдети, а потом уже и
взрослые люди, часто испы
тывают трудности с ответом
на вопрос: кто я?
Что вообще может повли
ять на этот выбор? Влияние
в семье (редко оно бывает
одинаковым)? Место про
живания?
Внешность?
Обычно восточная кровь
"сильнее", но и четыре века
в России тоже не прошли
бесследно.
Был такой случай: кал
мыцкие студенты в Москве

Актер Русского
драматическо
го театра Вик
тор Хаптаха
нов, между
прочим, автор
шуточной "Пес
ни болдыров"
рассуждает на,
как он сам го
ворит,
"свою" тему.

хотели поучаствовать в мас
совке в съемках какогото
исторического фильма. Нуж
ны были молодые люди с
монгольскими лицами. Бра
ли казахов, тувинцев, кирги
зов, а наших завернули. "Да
мы же и есть практически
монголы", – говорили наши.
"Нет, – отвечают, – какието у
вас лица не азиатские".
Но, кстати, несмотря на
все метания и сомнения, ко
торые есть у любого челове
ка смешанных кровей, пере
пись населения 2002 года
болдыров не зафиксировала.
То есть, каждый из наших ме
тисов сделал какойто вы
бор. Правда, добавим, на во
прос анкеты о национальной
принадлежности можно было
не отвечать вообще.
Еще о Москве и других
больших городах, где сейчас
полно наших земляков. Опыт
проживания в чужой среде
тоже может повлиять на са
моопределение по принципу
от противного. Как сказала
одна моя знакомая, у которой
и мама, и папа – болдыры:
"Я, только пожив в Питере,
поняла, что я – калмычка".

Калмыки живут на евро
пейской территории уже 400
лет. Республика многонаци
ональная, да и соседи вокруг
разные. Так что смешанные
браки – это нормально и да
же неизбежно. Другое дело,
если бы мы жили изолиро
ванно, гденибудь в Монго
лии… Там жениханевесту
другой национальности и за
хочешь – не найдешь.
Если чисто гипотетически
представить, что на земле
нет деления на национально
сти, то сколько бы сразу ре
шилось проблем! В будущем
так, наверное, и будет – кру
гом сплошные болдыры.
Я всегда шучу, что вот у ме
ня лицо будущего – до того
интернациональное. Где бы ни
был – на съемках, гастролях в
Татарстане, Узбекистане –
везде принимают за своего.

Василий ВАНЬКАЕВ

Уязвимость болдыров –
в постоянной раздвоеннос

О смешанных
браках

О проблеме
выбора

Называйте нас
«двукровками»
ти. Знаю по себе. У меня
папа – калмык, мама – рус
ская, и все время я думал,
как бы никого из них не оби
деть, ведь любим мы роди
телей одинаково. Ну и бы
вало, я сталкивался с само
го детства, с неприятием –
как с той, так и с другой
стороны. Свой среди чужих,
чужой среди своих – так по
лучалось.
Сейчас в паспортах от
менили графу "националь
ность". Думаю, многие бол
дыры вздохнули с облегче
нием. Ведь сколько раньше
было сомнений и терзаний
– что выбрать. Ято писал
ся калмыком вполне осоз
нанно: живу в Калмыкии, во
мне течет калмыцкая кровь,
к тому же национальность у

нас в стране чаще опреде
лялась по отцу. Вот если бы
я родился и вырос, скажем,
в Рязани, тогда бы еще, мо
жет, подумал.

О чистоте
крови
Кичиться кровью, счи
таю, неумно. Так делают, ко
гда нет других достоинств.
Есть такой анекдот: "Грузи
ны лучше, чем армяне" –
"Чем?" – "Чем армяне". И
вообще, я не верю, что за
400 лет остались чисток
ровные, без капельки при
меси, калмыки. У меня есть
старший брат, у него жена –
болдырка, есть дети. Вот
они кто? Я их в шутку назы

ваю "чистые болдыры". Так
что любая чистокровность
относительна. С другой сто
роны, я все это говорю, ко
нечно, с позиции болдыра.
Возможно, родись я в чисто
калмыцкой, русской или
еще какойнибудь семье,
думал бы подругому.
Мне одинаково близки и
калмыки, и русские. Думаю,
то, что я болдыр, делает ме
ня богаче: за мной культура
и история сразу двух наро
дов. К тому же давно дока
зано – смешение различ
ных кровей хорошо влияет
на здоровье, конституцию и
т. д. Так что я всегда протес
тую, когда про болдыров го
ворят "полукровки". Может
быть, правильнее – "дву
кровки"?
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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.
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ТВпрограмма
Понедельник, 10 марта

6.00 "Новости".
6.10 "ВСЕГО ОДНА НОЧЬ". Х/ф.
СССР.
7.50 "Армейский магазин".
8.20 "Диснейклуб".
9.10 "Умницы и умники".
10.00 "Новости".
10.10 "Смак".
10.50 "Пока все дома".
11.40 "Непутевые заметки".
12.00 "Новости".
12.10 "Затопление Парижа
2010".
13.20 "ТЕСТЫ ДЛЯ НАСТОЯЩИХ
МУЖЧИН". Х/ф.
Россия.
14.40 "Чемпионы КВН". "Парни
из Баку".
16.10 "Волшебный мир Дисней".
17.40 "Магия десяти".
18.30 "Спасибо, жизнь!"
Концерт Эдиты Пьехи.
21.00 "Время".
21.50 "МОЙ ПРИНЦ". Х/ф.
Россия.
23.40 "ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЕТА". Х/ф.
США.
1.20 "ДВОЙНИК". Боевик.
3.20 "ВОСЕМЬ БЕЗУМНЫХ
НОЧЕЙ". Комедия.
4.30 "Зверинец".

5.50 "ВЛЮБЛЕН ПО
СОБСТВЕННОМУ
ЖЕЛАНИЮ". Х/ф. СССР.
1982 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 №168".

15.15 "Вести. Дежурная часть".
15.50 "Честный детектив".
16.20 "Смеяться разрешается".
18.15 "Танцы со звездами".
20.00 "Вести недели".
21.05 "Праздничное шоу
Валентина Юдашкина".
23.30 "БЛЮЗ ОПАДАЮЩИХ
ЛИСТЬЕВ". Остросюж.
фильм. Россия. 2006 г.
1.40 "ПЕРЕД РАССВЕТОМ". Х/ф.
США. 1995 г.
3.45 "ДНЕВНИКИ БЕДФОРДА".
4.30 "Ха".

6.05 "ФАНФАНТЮЛЬПАН". Х/ф.
Франция – Италия.
8.00 "АБВГДейка".
8.30 "Православная
энциклопедия".
9.00 "Приматы". "Живая
природа".
9.45 "КОГДА ОПАЗДЫВАЮТ В
ЗАГС...". Комедия.
11.30 "События".
11.45 "Цирковые трагедии".
12.35 "Сто вопросов взрослому".
13.30 "Укротительницы
мужчин". Парадалле в
цирке на Цветном
бульваре.
14.30 "События".
14.45 "ИМПОТЕНТ". Х/ф. СССР.
16.20 "Про жену, про тещу, про
блондинку..."
Юмористический концерт.
18.00 "Народ хочет знать".
19.00 "Браво, артист!" Евгений
Евстигнеев.
20.45 "События".
21.05 "ЦВЕТЫ ДЛЯ СНЕЖНОЙ
КОРОЛЕВЫ". Х/ф. Россия.
23.10 "Момент истины".
0.05 "События".
0.20 "ИДЕАЛЬНЫЙ МИР".
Боевик. США.
3.05 "ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ".
Х/ф.
5.30 "Мультпарад".

5.20 "Детское утро".

5.50 "БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН".
Комедия. Россия.
8.00 "Сегодня".
8.20 "ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ".
Х/ф. Россия.
10.00 "Сегодня".
11.35 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ".
13.00 "Сегодня".
13.25 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ".
16.00 "Сегодня".
16.20 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ".
19.00 "Сегодня".
19.40 "БОМЖИХА". Х/ф.
Россия.
21.35 "ВОЛКОДАВ". Х/ф.
СССР.
0.15 "Quattroruote".
0.45 "ХАРЛЕЙ ДЭВИДСОН И
КОВБОЙ МАЛЬБОРО". Х/ф.
США.
2.35 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ".
3.30 "БЕЗ СЛЕДА3".
4.20 "КЛИЕНТ ВСЕГДА МЕРТВ4".
5.15 "ДЕТЕКТИВ РАШ2".

7.00 "Евроньюс".
10.00 "Программа передач".
10.10 "Укрощение строптивых".
10.40 "О ЛЮБВИ". Х/ф. СССР.
1970г.
11.55 "Однажды... Уолт Дисней".
Д/ф.
12.40 "Мировые сокровища
культуры". "Венеция и ее
лагуна".
13.00 "Вук". Мультфильм.
14.10 "История обезьян. Ромео
и Джульетта". Д/ф.
15.00 "К 190летию со дня
рождения Мариуса Петипа.
Д/ф.
15.45 "Дом актера". Вечер
Виктории Севрюковой.
16.30 "Принцессы цирка".
17.15 "МОЯ ЛЮБОВЬ". Х/ф.
Россия, 2006.
17.45 "ДОМ, В КОТОРОМ Я
ЖИВУ". Х/ф. СССР.
1957г.
19.30 "Новости культуры".

19.55 "ТАБОР УХОДИТ В НЕБО".
Х/ф. СССР.
1976г.
21.30 "Лариса Долина и Игорь
Бутман в программе
"Карнавал джаза".
22.30 "ДАМА С КАМЕЛИЯМИ".
Х/ф. Италия, 2005г.
1.35 "Программа передач".
1.40 "История обезьян. Ромео и
Джульетта".
2.25 "Мировые сокровища
культуры". "Венеция и ее
лагуна".
2.40 "На пасеке: Дедованя".
М/ф.
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 "Звезды меняют
профессию".
12.00 "Женская лига".
12.25 "САША + МАША".
13.15 "ЧЕГО ХОТЯТ
ЖЕНЩИНЫ".
Комедия. США,
2000 г.
15.30 "В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО
ДЕВУШКИ". Комедия. США,
1959 г.
18.00 "Танцы без правил".
19.00 "Такси".
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 "МЕЧТАТЬ НЕ ВРЕДНО".
Молодежная комедия.
Россия, 2005 г.
3.25 "Дом2. Жара".
4.20 "Офис".
5.15 "Лавка анекдотов".

Вторник, 11 марта

5.00 "Новости".
5.05 "Доброе утро".
9.00 "Новости".
9.20 "Малахов + ".
10.20 "Модный приговор".
11.20 "Контрольная закупка".
12.00 "Новости".
12.20 "УБОЙНАЯ СИЛА".
13.20 "Детективы".
14.00 "Другие новости".
14.20 "Понять. Простить".
15.00 "Новости".
15.20 "Заключенный №35".
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 ВСЕТАКИ Я ЛЮБЛЮ...".
22.30 "Психбольница. Дни и
ночи".
23.30 "Одноэтажная Америка".
0.30 "Ночные новости".
0.50 "Гении и злодеи".
1.20 "РАССВЕТ МЕРТВЕЦОВ".
Х/ф.
2.50 "ПАРНИ ИЗ БЭЛМЭЙНА".
Комедия.
3.00 "Новости".
4.30 "Детективы".

5.00 "Доброе утро, Россия!"
8.55 "Королева тигров.
Маргарита Назарова".
9.50 "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 "ДАР БОЖИЙ".
22.50 "Мой серебряный шар.
Владимир Ивашов".
23.50 "Вести +".
0.10 "Честный детектив".
0.40 "Синемания".
1.05 "Дорожный патруль".
1.25 "ГИГАНТ".
3.20 "ВЕЩЕСТВЕННОЕ
ДОКАЗАТЕЛЬСТВО".
Детектив. США. 1989 г.

6.00 "Настроение".
8.30 "События".
8.45 "Петровка, 38".
8.55 "История государства
Российского".
9.05 "КОМАНДА 33". Х/ф.
10.40 "Город греха".
"Доказательства вины".
11.15 "Петровка, 38".
11.30 "События".
11.45 "НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ
ТЕБЯ!" Х/ф. Россия.
13.40 "Момент истины".
14.30 "События".
14.45 "История государства
Российского".
14.50 "Наши любимые
животные".
15.30 "ЗАКОН ВОЛЬФА".
16.30 "Новое "Времечко".
17.30 "События".
17.55 "Деловая Москва".
18.15 "21 кабинет".
18.50 "РАСПЛАТА ЗА ГРЕХИ".
19.50 "История государства
Российского".
19.55 "Лицом к городу".
20.50 "События".
21.05 "ОБЪЯВЛЕНЫ В РОЗЫСК".
22.00 "СЛЕПОЙ".
23.05 "Скандальная жизнь" с
Ольгой Б.
23.55 "События. 25й час".
0.25 "Собрание сочинений".
1.35 "Петровка, 38".
1.50 "Кубок УЛЕБ по баскетболу.
"Лукойл Академик"
(София) – "Динамо"
(Москва).
2.50 "ИМПОТЕНТ". Х/ф.
4.05 "КОГДА ОПАЗДЫВАЮТ В
ЗАГС...". Х/ф.
5.35 "Мультпарад".

6.00 "Сегодня утром".
9.00 "Следствие вели..."
10.00 "Сегодня".

10.25 "Чистосердечное
признание".
10.55 "Кулинарный поединок".
11.55 "Квартирный вопрос".
13.00 "Сегодня".
13.30 "ТАКСИСТ".
15.30 "Чрезвычайное
происшествие".
16.00 "Сегодня".
16.25 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ".
18.30 "Чрезвычайное
происшествие".
19.00 "Сегодня".
19.40 "ЗАКОН И ПОРЯДОК".
20.40 "БЕШЕНАЯ".
21.40 "ВИСЯКИ".
22.40 "Сегодня".
23.05 "СТАВКА НА ЖИЗНЬ".
0.05 "Школа злословия".
0.55 "Главная дорога".
1.30 "ДОМ У ДОРОГИ". Боевик.
США.
3.25 "БЕЗ СЛЕДА3".
4.10 "КЛИЕНТ ВСЕГДА МЕРТВ4".
5.15 "ДЕТЕКТИВ РАШ2".

Константин Симонов и
Валентина Серова.
21.25 "Мировые сокровища
культуры". "Вестминстер.
Сердце Британской
империи".
21.40 "К 145летию со дня
рождения Владимира
Вернадского. "Острова".
22.20 "Кто мы?" "Вершины и
бездны Серебряного
века".
22.45 "Апокриф".
23.30 "Новости культуры".
23.55 "ДИТЯ". Х/ф.
Бельгия – Франция,
2005г.
1.25 "Дж. Россини. Увертюра к
опере "Сорока воровка".
1.35 "Программа передач".
1.40 "История каменного века".
2.35 "Мировые сокровища
культуры". "Вестминстер.
Сердце Британской
империи".
2.50 "Программа передач".

6.30 "Евроньюс".
10.00 "Новости культуры".
10.20 "В главной роли..." у
Юлиана Макарова.
10.40 "Программа передач".
10.50 "ДОМ, В КОТОРОМ Я
ЖИВУ". Х/Ф. СССР.
1957г.
12.30 "Отмеченный театральной
Фортуной". Николай
Хмелев.
13.15 "Academia".
13.45 "ТАБОР УХОДИТ В НЕБО".
Х/ф.
15.25 "Документальная история"
с Татьяной Горяевой.
"Всеволод Мейерхольд.
Спасенный архив".
15.55 "Порядок слов".
16.00 "Вилли Фог2". М/ф.
16.25 "Живая игрушка". М/ф.
16.35 "СОБАКА ПО ИМЕНИ
СНОБЗ".
17.00 "Энциклопедия". "Пирр III".
17.05 "Загадки острова
Клиппертон".
"Коралловое сердце".
17.35 "Плоды просвещения".
"Великая княгиня Елена
Павловна".
18.00 "Международному
конкурсу имени П.И.
Чайковского – 50!"
19.00 "Ночной полет".
19.30 "Новости культуры".
19.55 "История каменного века".
20.45 "Больше, чем любовь".

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".
15.35 "В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО
ДЕВУШКИ". Комедия.
США, 1959 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 "БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ".
Комедия. США, 2003 г.
0.00 "Дом2. После заката".
0.30 "Секс" с Анфисой Чеховой.
1.00 "Наши песни".
1.15 "Няня спешит на помощь".
2.15 "РАСПЛАТА". Комедия.
Франция, 2003 г.
4.20 "Дом2. Жара".
5.15 "Лавка анекдотов".
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ТВпрограмма
Среда, 12 марта

5.00 "Новости".
5.05 "Доброе утро".
9.00 "Новости".
9.20 "Малахов + ".
10.20 "Модный приговор".
11.20 "Контрольная закупка".
12.00 "Новости".
12.20 "УБОЙНАЯ СИЛА".
13.20 "Детективы".
14.00 "Другие новости".
14.20 "Понять. Простить".
15.00 "Новости".
15.20 "Челюскин". Обреченные на
подвиг".
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 ВСЕТАКИ Я ЛЮБЛЮ...".
22.30 "Сами мы не местные...
Истории успеха".
23.30 "Код жизни".
0.30 "Ночные новости".
0.50 "Роковая ошибка Наполеона".
1.40 "КОМПАНЬОН". Комедия.
3.00 "Новости".
3.40 "Вдовы".
4.20 "Детективы".

5.00 "Доброе утро, Россия!"
8.55 "Ирония судьбы Юрия
Яковлева".
9.50 "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 "ДАР БОЖИЙ".
22.50 "Исторические хроники".
"1962. Твардовский".
23.50 "Вести +".
0.10 "ОТВЕТНЫЙ ХОД". Х/ф. СССР.
1.50 "Дорожный патруль".
2.05 "ГИГАНТ".
4.00 "БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ".

6.00 "Настроение".
8.30 "События".
8.45 "Петровка, 38".
8.55 "БЕССОННАЯ НОЧЬ". Х/ф.
10.40 "Детективные истории".
"Охота на "Лексус".
11.15 "Петровка, 38".
11.30 "События".
11.45 "История государства
Российского".
11.50 "ОБЪЯВЛЕНЫ В РОЗЫСК".
12.45 "СЛЕПОЙ".
13.50 "Московские профи".
Продавцы".
14.30 "События".
14.45 "История государства
Российского".
14.50 "День аиста".
15.10 "Муравьишкахвастунишка".
15.30 "ЗАКОН ВОЛЬФА".
16.30 "Новое "Времечко".
17.30 "События".
17.55 "Резонанс".
18.15 "Приглашает Борис Ноткин".
18.45 "РАСПЛАТА ЗА ГРЕХИ".
19.50 "История государства
Российского".
19.55 "Прощай, Лола...".
"Доказательства вины".
20.30 "События".
21.00 "ОБЪЯВЛЕНЫ В РОЗЫСК".
22.00 "СЛЕПОЙ".
23.00 "Фидель Кастро. Фаворит
языческого бога".
23.55 "События. 25й час".
0.25 "Решите за меня".
1.15 "ЗОЛОТО ТРОИ".
2.55 "Петровка, 38".
3.15 "ЗАКОН ВОЛЬФА".
4.10 "КОМАНДА 33". Х/ф.

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

10.00 "Сегодня".
10.20 "Комната отдыха".
10.55 "КЛАССИК". Х/ф.
13.00 "Сегодня".
13.30 "ТАКСИСТ".
15.30 "Чрезвычайное
происшествие".
16.00 "Сегодня".
16.25 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ".
18.30 "Чрезвычайное
происшествие".
19.00 "Сегодня".
19.40 "ЗАКОН И ПОРЯДОК".
20.40 "БЕШЕНАЯ".
21.40 "ВИСЯКИ".
22.40 "Сегодня".
23.05 "СТАВКА НА ЖИЗНЬ".
0.00 "Борьба за собственность".
0.30 "ОРДЕР НА СМЕРТЬ". Боевик.
США.
2.15 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ".
3.15 "Криминальная Россия".
3.45 "БЕЗ СЛЕДА3".
4.25 "КЛИЕНТ ВСЕГДА МЕРТВ4".
5.20 "ДЕТЕКТИВ РАШ2".

6.30 "Евроньюс".
10.00 "Новости культуры".
10.20 "В главной роли..." у Юлиана
Макарова.
10.40 "Программа передач".
10.50 "ШКОЛА МУЖЕСТВА". Х/ф.
СССР. 1954г.
12.30 "Апокриф".
13.15 Экспедиция "ЧИЖ".
13.45 "БЕГУЩАЯ ПО ВОЛНАМ".
Х/ф. СССР – Болгария,
1967г.
15.15 "Живое дерево ремесел".
15.25 "Кто мы?" "Вершины и
бездны Серебряного века".
15.55 "Порядок слов".
16.00 "Вилли Фог2".
16.25 "Мой друг зонтик".
16.35 "СОБАКА ПО ИМЕНИ
СНОБЗ".
17.00 Энциклопедия. "Сад
радостей земных". Иероним
Босх".
17.05 "Загадки острова
Клиппертон".
17.35 "Плоды просвещения".
"Дворцовые тайны".
18.00 "Международному

Происшествия
Сделано
в Городовиковске
Во вторник к торгующей
в райцентре всякой мело
чевкой бабульке подошла
девушка. Купила стакан
семечек, расплатилась 50
рублевкой. Опытная тор
говка наметанным глазом
сразу определила – купю
ра не настоящая. Девица,
не долго думая, скрылась.
В тот же день по приметам
оперативники задержали
19летнюю местную жи
тельницу. Гадать откуда
взялась фальшивка не
пришлось: в доме у нее
был обнаружен цветной
копировальный аппарат
(какой именно – принтер
или ксерокс – не сообща
ется) и 5 свежих поддель
ных купюр различного до
стоинства. Сама ли девуш
ка додумалась делать
деньги собственного про
изводства, и кому принад
лежит множительная тех
ника – выясняется.

Поворот не туда
3 марта три молодых
человека по полной экс
плуатировали
автомо
биль "Лада". Катались
долго, пришло время за
правиться. Но лихо под
рулить к автозаправке
близ Аршани не получи
лось. 21летний водитель

не справился с управле
нием и врезался в ограж
дение. Бетон оказался
прочнее железа. В ре
зультате ДТП "девятка" –
всмятку, а водитель и оба
пассажира – на больнич
ной койке с травмами
различной степени тяже
сти.

Заходил сосед
к соседу
В день выборов в Ла
ганскую райбольницу по
ступил мужчина с проника
ющими ранениями желуд
ка и печени.
Дело было в Буранном.
Пострадавший, тогда еще
целый и невредимый, но
уже порядком "выпимши",
пришел к односельчанину.
Трезвый пьяному – не то
варищ. В ходе вспыхнув
шей ссоры хозяин дома
применил главное орудие
домашних разборок – нож
кухонный обыкновенный.
Изрядно исполосовав не
званого гостя, мужчина
одумался и вызвал "ско
рую". К счастью обоих,
раненый не успел истечь
кровью. Состояние его
удовлетворительное. С не
гостеприимного хозяина
взята подписка о невыез
де.
По информации
прессслужбы МВД РК

конкурсу имени
П.И. Чайковского – 50!"
19.00 "Ночной полет".
19.30 "Новости культуры".
19.55 "История каменного века".
20.45 "Война Жозефа Котина".
21.15 "Власть факта".
21.55 "145 лет со дня рождения
Владимира Вернадского.
"Острова".
22.35 "Большие".
23.30 "Новости культуры".
23.50 "СОЛЕНЫЙ ВОЗДУХ". Х/ф.
Италия, 2006г.
1.15 "Легенды и явления культуры
Америки. Театр Олби".
1.55 "История каменного века".
2.50 "Программа передач".

6.00 "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ
БИЧ".
6.55 "Глобальные новости".
7.00 "Такси".
7.30 "Приключения Джимми
Нейтрона, мальчикагения".
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 "БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ".
Комедия. США,
2003 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 "ВЕН УАЙЛЬДЕР – КОРОЛЬ
ВЕЧЕРИНОК".
Комедия. США,
2002 г.
23.45 "Дом2. После заката".
0.15 "Секс" с Анфисой Чеховой.
0.45 "Наши песни".
1.00 "Няня спешит на помощь".
1.55 "ИГРОК". Комедия. США,
1992 г.
4.20 "Дом2. Жара".
5.20 "Лавка анекдотов".

Четверг, 13 марта

5.00 "Новости".
5.05 "Доброе утро".
9.00 "Новости".
9.20 "Малахов + ".
10.20 "Модный приговор".
11.20 "Контрольная закупка".
12.00 "Новости".
12.20 "Убойная сила".
13.20 "Детективы".
14.00 "Другие новости".
14.20 "Понять. Простить".
15.00 "Новости".
15.20 "В. Молотов. Школа
выживания".
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 ВСЕТАКИ Я ЛЮБЛЮ...".
22.30 "Человек и закон".
23.30 "Ночные новости".
23.50 "Судите сами".
0.40 "СТРАХ И НЕНАВИСТЬ В ЛАС
ВЕГАСЕ". Х/ф.
2.40 "ПТАХА". Х/ф.
3.00 "Новости".

5.00 "Доброе утро, Россия!"
8.55 "Отец". Х/ф. Россия.
9.50 "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 "ДАР БОЖИЙ".
22.50 "Пятая студия".
23.25 "Ревизор".
23.55 "Вести +".
0.15 "ФЛАНДРИЯ". Х/ф. Франция.
2006 г.
2.00 "Дорожный патруль".
2.10 "Горячая десятка".
3.15 "БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ".
4.15 "ВОЙНА В ДОМЕ".

6.00 "Настроение".
8.30 "События".
8.45 "Петровка, 38".
8.55 "САМЫЙ МЕДЛЕННЫЙ
ПОЕЗД". Х/ф.
10.30 "День рождения".
"Доказательства вины".
11.15 "Петровка, 38".
11.30 "События".
11.45 "История государства
Российского".
11.50 "ОБЪЯВЛЕНЫ В РОЗЫСК".
12.50 "СЛЕПОЙ".
13.55 "В центре внимания".
14.30 "События".
14.45 "История государства
Российского".
14.50 "Маршбросок".
15.30 "ЗАКОН ВОЛЬФА".
16.30 "Новое "Времечко".
17.30 "События".
17.55 "Деловая Москва".
18.15 "Генерал Доватор. Легенда о
белорусском казаке".
18.45 "РАСПЛАТА ЗА ГРЕХИ".
19.50 "История государства
Российского".
19.55 "В центре внимания". "No
smoking".
20.30 "События".
21.00 "ОБЪЯВЛЕНЫ В РОЗЫСК".
21.55 "СЛЕПОЙ".
23.00 "Фидель Кастро. Фаворит
языческого бога".
23.55 "События. 25й час".
0.25 "Группа "Провода" в
программе "Только ночью".
2.10 "Петровка, 38".
2.30 "ОЧЕНЬ ДИКИЕ ШТУЧКИ".
Комедия. США.
4.35 "ЗАКОН ВОЛЬФА".
5.35 "Сказка сказывается". М/ф.

6.00 "Сегодня утром".

9.00 "Наше все!"
10.00 "Сегодня".
10.25 "Один день. Новая версия".
11.00 "БОМЖИХА".
13.00 "Сегодня".
13.30 "ТАКСИСТ".
15.30 "Чрезвычайное
происшествие".
16.00 "Сегодня".
16.25 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ".
18.30 "Чрезвычайное
происшествие".
19.00 "Сегодня".
19.40 "ЗАКОН И ПОРЯДОК".
20.40 "БЕШЕНАЯ".
21.40 "ВИСЯКИ".
22.40 "Сегодня".
23.05 "К барьеру!"
0.20 "Авиаторы".
0.50 "ФАКТОР ХОЛОДА". Боевик.
США.
2.45 "Криминальная Россия".
3.20 "БЕЗ СЛЕДА3".
4.10 "КЛИЕНТ ВСЕГДА МЕРТВ4".
5.15 "ДЕТЕКТИВ РАШ2".

6.30 "Евроньюс".
10.00 "Новости культуры".
10.20 "В главной роли..." у
Юлиана Макарова.
10.40 "Программа передач".
10.50 "БОЛЬШАЯ РУДА". Х/ф.
СССР. 1964г.
12.15 "Мировые сокровища
культуры". "Раума.
Деревянный город на берегу
моря".
12.35 "120 лет со дня рождения
Антона Макаренко. "В
коммуне остановка".
13.15 "Письма из провинции".
13.45 "ПЕРВАЯ ВСТРЕЧА,
ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА". Х/ф.
СССР. 1987г.
15.15 "Живое дерево ремесел".
15.25 "Война Жозефа Котина".
15.55 "Порядок слов".
16.00 "Вилли Фог2".
16.25 "Как Львенок и Черепаха
пели песню".
16.35 "СОБАКА ПО ИМЕНИ
СНОБЗ".
17.00 "Энциклопедия". "Иван
Павлов".
17.05 "Загадки острова
Клиппертон".
17.35 "Плоды просвещения".
"Отечество и судьбы".

Трезини".
18.00 "Международному конкурсу
имени П.И. Чайковского –
50!"
19.00 "Ночной полет".
19.30 "Новости культуры".
19.55 "История каменного века".
20.50 "Документальная история" с
Татьяной Горяевой. "Михаил
Кузмин. Пьеро и Арлекин".
21.20 "Мировые сокровища
культуры". "Большая
площадь Брюсселя".
21.35 "Культурная революция".
22.30 "Сергей Михалков – 95.
Юбилейный вечер".
0.05 "Новости культуры".
0.30 "СВИДЕТЕЛИ". Х/ф.
Хорватия, 2003г.
1.50 "Программа передач".
1.55 "История каменного века".
2.45 "А. ЛефебриВели.
"Пастораль".

6.00 "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ
БИЧ".
6.55 "Глобальные новости".
7.00 "Такси".
7.30 "Приключения Джимми
Нейтрона, мальчикагения".
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".
16.15 "ВЕН УАЙЛЬДЕР – КОРОЛЬ
ВЕЧЕРИНОК". Комедия. США,
2002 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 "КОРОЛЬ ВЕЧЕРИНОК2".
Комедия. США, 2006 г.
23.40 "Дом2. После заката".
0.15 "Секс" с Анфисой Чеховой.
0.45 "Наши песни".
1.00 "Няня спешит на помощь".
1.55 "УИКЭНД У БЕРНИ".
Комедия. США, 1989 г.
3.55 "Дом2. Жара".
4.50 "Офис".

Мистика

Маска, я тебя знаю!..
О том, что такое фэншуй,
я знаю очень и очень прибли
зительно. Чтото в таком ду
хе, что надо расставлять ме
бель в доме и вешать укра
шения на стены, тщательно
выверяя места их располо
жения, чтобы не угодить в
аномальные зоны, имеющи
еся в каждой квартире. Но
вот что можно вешать на сте
ны своего жилища, а чего
лучше избегать, это, оказы
вается, тоже важно. Я не о
зеркалах – это бесспорно и
известно всем. Я – о портре
тах, фотографиях и других
украшениях жилища, напри
мер, экзотических масках.
Ее мне подарили, не по
мню правда по какому пово
ду, и она мне не понравилась
с первого взгляда. А вот мужу
понравилась – яркая, экзоти
ческая. Африканская или ин
дейская, кто ее знает – мы не
большие специалисты. Дари
тели, преподнося ее, поясни
ли только, что она ритуаль
ная, не сказав при этом, в ка
ких случаях подобные маски
принято использовать у того
народа, который ее выдумал.
Может, нужна она при совер
шении добрых обрядов, а мо
жет, наоборот. Скорее, вто
рое. Потому что, повесив ее в
гостиной, я вскоре заметила
некоторые изменения в на
шей жизни.
Отношения в семье по
степенно разладились. Мы
с мужем заметно отдали
лись друг от друга, меньше

стали общаться, делиться,
советоваться. В общем,
приходя после работы до
мой, каждый замыкался в
себе, предпочитая общим
разговорам молчание. А де
ти вообще, как с цепи со
рвались: стремление сде
лать все наоборот, не прису
щее им прежде, приводило
в изумление.
Не знаю, почему я стала
связывать все негативные
перемены в нашей жизни с
появлением маски. Может
быть, потому, что на работе и
я, и муж чувствовали себя
вполне комфортно, а дети в
школе ни в чем плохом заме
чены не были – и учились, и
вели себя попрежнему. А
вот дома…
Короче, не желая и даль
ше испытывать судьбу, я
сняла маску и убрала по
дальше, а потом и вовсе "от
казала ей от дома", переда
рив знакомым, которые слы
ли любителями экзотики.
Нескоро, но все же жизнь
вошла в свою колею. С тех
пор, прежде чем чтото по
весить на стену – картину,
фотографии, фарфоровую
тарелку, – я очень и очень по
думаю, стоит ли это делать.
Кстати, знакомые, к ко
торым перешла маска, ни
на что подобное тому, что
пережили мы, не жалуются.
Однако бывать у них я не
люблю.
Алина ОРДЫНСКАЯ
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ТВпрограмма
Пятница, 14 марта

5.00 "Новости".
5.05 "Доброе утро".
9.00 "Новости".
9.20 "Малахов + ".
10.20 "Модный приговор".
11.20 "Контрольная закупка".
12.00 "Новости".
12.20 "УБОЙНАЯ СИЛА".
13.20 "Детективы".
14.00 "Другие новости".
14.20 "Понять. Простить".
15.00 "Новости".
15.20 "В. Молотов. Арест жены и
опала".
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 "Ничего личного".
2.40 "А КАК ЖЕ БОБ?" Комедия.
4.10 "ОХОТА НА КЛОНОВ".
Комедия.

5.00 "Доброе утро, Россия!"
8.55 "Мусульмане".
9.05 "Мой серебряный шар.
Лидия Смирнова".
10.05 "ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА".
11.00 "Вести".
11.25 "Местное время".
11.45 "ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА".
12.40 "Сказка о попе и о
работнике его Балде". М/ф.
13.00 "Древние египтяне".
14.00 "Вести".
14.20 "Местное время".
14.40 "ВинниПух". "ВинниПух
идет в гости". "ВинниПух и
день забот". "Влюбчивая
ворона". М/ф.
15.35 "Суд идет".
16.30 "КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ".
17.00 "Вести".
17.30 "Местное время".
17.50 "Вести. Дежурная часть".

18.05 "ЖЕНЩИНА БЕЗ
ПРОШЛОГО".
19.00 "РОДНЫЕ ЛЮДИ".
20.00 "Вести".
20.30 "Местное время".
20.50 "Спокойной ночи,
малыши!"
21.00 "Кривое зеркало. Театр
Евгения Петросяна".
23.00 "ТАНЦУЙ". Х/ф. Россия.
2006 г.
1.00 "ДЕВЯТЬ ЯРДОВ".
Комед. боевик.
США.1999 г.
2.50 "КТО ГРОХНУЛ ПАМЕЛУ?"
Комедия. Франция.
2003 г.
4.35 "Дорожный патруль".
4.45 "БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ".
5.35 "ВОЙНА В ДОМЕ".

6.00 "Настроение".
8.30 "События".
8.45 "Петровка, 38".
8.55 "МАТЬ И МАЧЕХА". Х/ф.
10.30 "Вальпургиева ночь".
"Доказательства вины".
11.15 "Петровка, 38".
11.30 "События".
11.45 "История государства
Российского".
11.50 "ОБЪЯВЛЕНЫ В РОЗЫСК".
12.45 "СЛЕПОЙ".
13.55 "В центре внимания". "No
smoking".
14.30 "События".
14.45 "История государства
Российского".
14.50 "Опасная зона".
15.30 "ЗАКОН ВОЛЬФА".
16.30 "Новое "Времечко".
17.30 "События".
17.55 "Деловая Москва".
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 "ОБЪЯВЛЕНЫ В РОЗЫСК".
22.00 "СЛЕПОЙ".
23.05 "Народ хочет знать".
0.10 "События. 25й час".
0.40 "КАЗИНО". Х/ф. США.

4.00 "Петровка, 38".
4.20 "ВАШ СЫН И БРАТ". Х/ф.

6.00 "Сегодня утром".
9.00 "Наше все!"
10.00 "Сегодня".
10.20 "Победившие смерть".
10.55 "УБЕЙ МЕНЯ! НУ,
ПОЖАЛУЙСТА". Комедия.
Россия.
13.00 "Сегодня".
13.35 "ТАКСИСТ".
15.30 "Обзор. Спасатели".
16.00 "Сегодня".
16.25 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ".
18.30 "Чрезвычайное
происшествие".
19.00 "Сегодня".
19.40 "ЗАКОН И ПОРЯДОК".
20.35 "БЕШЕНАЯ".
21.35 "ВИСЯКИ".
22.35 "МОРОЗ ПО КОЖЕ". Х/ф.
Россия.
0.25 "Все сразу!" с Петром
Фадеевым.
0.55 "ЭФФЕКТ БАБОЧКИ". Х/ф.
США.
3.05 "БЕЗ СЛЕДА3".
3.55 "КЛИЕНТ ВСЕГДА МЕРТВ4".
4.45 "ДЕТЕКТИВ РАШ2".

6.30 "Евроньюс".
10.00 "Новости культуры".
10.20 "Программа передач".
10.30 "Таинственная вселенная
Артура Кларка".
11.00 "СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ".
Х/ф. СССР. 1953г.
13.10 "Культурная революция".
14.05 "Странствия музыканта".
14.30 "ВОЗДУХОПЛАВАТЕЛЬ".
Х/ф. СССР. 1975г.
16.00 "Медвежонок
Паддингтон".
16.25 "В музей – без поводка".
16.35 "СОБАКА ПО ИМЕНИ
СНОБЗ".
17.00 "За семью печатями".
17.35 "Плоды просвещения".
"Король петербургского
сыска".
18.00 "Разночтения".
18.30 "Международному
конкурсу имени П.И.

Воскресенье, 16 марта

6.00 "Новости".
6.10 "СПАРТАК И
КАЛАШНИКОВ". 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 "Новый дом для
"хрустального мальчика".
12.50 "СТОЙ, А ТО МАМА
БУДЕТ СТРЕЛЯТЬ!"
Комедия.
14.20 "Чемпионы КВН". "Дети
лейтенанта Шмидта".
16.00 "Футбол. Чемпионат
России. "Зенит" –
"Спартак".
18.00 "Магия десяти".
18.50 "Спецрасследование".
"Беспредел на дорогах".
19.50 "Две звезды".
21.00 "Время".
21.50 "Две звезды".
22.50 "ФОРСАЖ". Х/ф. США.
0.50 "МОЙ МАЛЬЧИК". Х/ф.
США.
2.40 "ОГОНЬ ИЗ
ПРЕИСПОДНЕЙ". Прикл.
фильм.

5.50 "РАЙСКОЕ ЯБЛОЧКО". Х/ф.
Россия. 1998 г.
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 №169".

15.15 "Вести. Дежурная часть".
15.45 "Честный детектив".
16.15 "Смеяться разрешается".
18.10 "Танцы со звездами".
20.00 "Вести недели".
21.05 "Специальный
корреспондент".
21.30 "МЫ СТРАННО
ВСТРЕТИЛИСЬ". Х/ф.
Россия. 2007 г.
23.15 "Сто причин для смеха".
23.45 "АЛИ". Х/ф. США.
2001 г.
2.50 "ТЕМНЫЙ ГОРОД". Х/ф.
США. 1997 г.
4.30 "Городок".

6.10 "СЛУЧАЙ ИЗ
СЛЕДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ". Х/ф.
7.55 "Дневник
путешественника".
8.25 "Крестьянская застава".
9.00 "Сафари Намибии. Вода –
дар небес". "Живая
природа".
9.45 "21 кабинет" с Виктором
Белицким.
10.20 "Реальные истории". Если
начальник – мужчина".
10.55 "Детективные истории".
"Разорванный контракт".
11.30 "События".
11.40 "ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ".
Комедия.
13.10 "Приглашает Борис
Ноткин".
13.40 "Фабрика мысли".
14.30 "События. Московская
неделя".
15.00 "История государства
Российского".
15.25 "Скандальная жизнь" с
Ольгой Б.
16.15 "НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ".
Детектив.
18.05 "Один против всех".
19.00 "КРИЗИС ВЕРЫ". Х/ф.
Россия.
21.00 "В центре событий" с
Анной Прохоровой.
22.00 "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ".
0.10 "События".
0.25 "КОМЕДИЯ СТРОГОГО
РЕЖИМА". Х/ф.

6.30 "ПОЕЗД ИДЕТ НА ВОСТОК".
8.00 "Сегодня".
8.15 "Русское лото".
8.45 "Дикий мир".
9.05 "Счастливый рейс".
10.00 "Сегодня".
10.20 "Едим дома".
10.50 "Их нравы".
11.25 "Авиаторы".
11.55 "Quattroruote". Программа
про автомобили.
12.30 "Один день. Новая
версия".
13.00 "Сегодня".
13.25 "МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА".
Х/ф. СССР.
15.05 "Своя игра".
16.00 "Сегодня".
16.25 "Борьба за
собственность".
17.00 "Ты – суперстар".
19.00 "Сегодня. Итоговая
программа".
19.55 "Чистосердечное
признание".
20.25 "Чрезвычайное
происшествие".
21.00 "Главный герой".
22.00 "Воскресный вечер с
Владимиром
Соловьевым".
23.10 "Футбольная ночь".
23.45 "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АФЕРА".
Х/ф. США.
1.55 "МОРОЗ ПО КОЖЕ". Х/ф.
3.40 "БЕЗ СЛЕДА3".
4.25 "КЛИЕНТ ВСЕГДА МЕРТВ4".
5.20 "ДЕТЕКТИВ РАШ2".

6.30 "Евроньюс".
10.00 "Программа передач".
10.10 "Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым".
10.40 "СИЛЬВА". Х/ф. СССР.
1944г.
12.00 "Мировые сокровища
культуры". "Куфу –
обиталище Конфуция".
12.15 "Легенды мирового кино".
Марчелло Мастроянни.
12.40 "Музыкальный киоск".
13.00 "Кошкин дом". "Храбрый
портняжка".
14.00 "Животные Крайнего
Севера".

Чайковского – 50!"
19.30 "Новости культуры".
19.50 "Смехоностальгия".
20.20 "Сферы".
21.00 "ХОРОШАЯ ЖИЗНЬ". Х/ф.
Франция, 1965г.
22.35 "Линия жизни". Александр
Кабаков.
23.30 "Новости культуры".
23.50 "Кто там...".
0.20 "ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ
ВЕРОНИКИ". Х/ф. Франция
– Польша – Норвегия,
1991).
1.50 "Программа передач".
1.55 "Сферы".
2.35 "Мировые сокровища
культуры". "Дроттингхольм.
Остров королев".

6.00 "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ
САНСЕТ БИЧ".
6.55 "Глобальные новости".
7.00 "Такси".
7.30 "Приключения Джимми
Нейтрона, мальчикагения".
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".
16.15 "КОРОЛЬ ВЕЧЕРИНОК2".
Комедия. США, 2006 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 "Зачем вы, девочки?"
Скетчком.
0.55 "Наши песни".
1.10 "Няня спешит на помощь".
2.10 "ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ".
Комедийная мелодрама.
США, 1997 г.
4.50 "Дом2. Жара".

14.55 "Что делать?"
15.40 "Эпизоды". Даниил
Спиваковский.
16.25 "КОЛЛЕГИ". Х/ф. СССР.
1962г.
18.00 "СТИХИЯ". Вечер в театре
"Школа современной
пьесы".
18.45 "Шедевры мирового
музыкального театра".
Балет "Дон Кихот".
20.35 "Рудольф Нуреев".
22.10 "Потерянные божества
острова Пасхи".
23.00 "МОРЕ ВНУТРИ". Х/ф.
Испания – Франция –
Италия, 2004г.
1.15 "Широкий формат" с
Ириной Лесовой.
1.45 "Камаринская". М/ф.
1.50 "Программа передач".
1.55 "Животные Крайнего
Севера".
2.50 "Программа передач".

6.00 "Крутые бобры".
7.00 "Губка Боб Квадратные
штаны".
8.30 "Наши песни".
8.50 "БингоТВ".
9.00 "Дом2. Город любви".
10.00 "Школа ремонта".
11.00 "Звезды меняют
профессию".
12.00 "Женская лига".
12.25 "САША + МАША".
14.10 "ЯМАКАСИ: НОВЫЕ
САМУРАИ". Боевик.
Франция, 2001 г.
16.05 "ЯМАКАСИ2: ДЕТИ
ВЕТРА". Боевик.
Франция. 2004 г.
18.00 "Танцы без правил".
19.00 "Такси".
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".
23.30 "Смех без правил".
0.30 "Секс" с Анфисой Чеховой.
1.00 "Дом2. После заката".
1.30 "Наши песни".
1.45 "МЫ НЕ АНГЕЛЫ".
Комедия. США, 1989 г.
3.50 "Дом2. Жара".
4.45 "Офис".

Суббота, 15 марта

5.50 "НАШИ СОСЕДИ". Комедия.
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 "Татьяна Самойлова.
Пятьдесят лет
одиночества".
12.00 "Новости".
12.10 "ПЕРЕКРЕСТОК". Комедия.
Россия.
14.10 "Русская жена Пикассо".
15.10 "НЕНОРМАЛЬНАЯ". Х/ф.
17.10 "Кто хочет стать
миллионером?"
18.00 "Времена".
19.00 "Уж замуж невтерпеж".
20.00 "В мире людей".
21.00 "Время".
21.20 "Цирк".
23.40 "ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ". Х/ф.
3.00 "НАРОД ПРОТИВ ЛАРРИ
ФЛИНТА". Х/ф.
5.00 "ВДОВЫ".

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".
10.05 "Вокруг света".
11.00 "Вести".
11.10 "Местное время".
11.20 "Формула власти".
11.50 "Очевидное –
невероятное".
12.20 "Сербия и Болгария.
Молитва надежды".
13.15 "Сенат".
14.00 "Вести".
14.20 "Местное время".
14.30 "ВНИМАНИЕ! ВСЕМ
ПОСТАМ…". Х/ф. СССР.
16.00 "Ты – то, что ты ешь".

16.55 "50 блондинок.
Интеллектуальное шоу".
18.00 "Субботний вечер".
20.00 "Вести".
20.20 "ПОЗВОНИ В МОЮ
ДВЕРЬ". Х/ф. Россия.
0.00 "КРАСНЫЙ ОТЕЛЬ". Крим.
комедия. Франция. 2007 г.
1.50 "ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ".
Боевик. США. 1994 г.
3.45 "ЯРОСТЬ". Боевик.
5.35 "Ха".

6.15 "БЕССОННАЯ НОЧЬ". Х/ф.
8.00 "АБВГДейка".
8.30 "Православная
энциклопедия".
9.00 "Тайный мир акул и скатов".
"Живая природа".
9.45 "История государства
Российского".
9.55 "ИЛЬЯ МУРОМЕЦ".
11.30 "События".
11.45 "Репортер".
12.00 "Линия защиты".
12.50 "Сто вопросов взрослому".
13.40 "Городское собрание".
14.30 "События".
14.45 "Опасный гость у ног
королевы".
15.40 "СЛУЧАЙ ИЗ
СЛЕДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ".
17.30 "События".
17.45 "Петровка, 38".
18.00 "Народ хочет знать".
19.00 "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО".
21.00 "Постскриптум".
22.10 "ОХОТА ЗА ТЕНЬЮ". Х/ф.
0.15 "События".
0.30 "БИТЛДЖЮС". Комедия.
США.
2.25 "НЕТ ВЕСТЕЙ ОТ БОГА".
Х/ф. Франция – Италия –
Испания – Мексика.
4.35 "МАТЬ И МАЧЕХА". Х/ф.

5.30 "Детское утро.
6.05 "СКУБИДУ2: МОНСТРЫ

НА СВОБОДЕ". Комедия.
США.
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". Дети
Громыко ".
15.05 "Своя игра".
16.00 "Сегодня".
16.25 "Женский взгляд" Оксаны
Пушкиной.
17.00 "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.
23.55 "ИНТЕРДЕВОЧКА". Х/ф.
СССР – Швеция.
2.50 "ДОМ С ПРИВИДЕНИЯМИ".
Х/ф. США.
4.20 "БЕЗ СЛЕДА3".
5.00 "КЛИЕНТ ВСЕГДА МЕРТВ4".
5.50 "ДЕТЕКТИВ РАШ2".

6.30 "Евроньюс".
10.00 "Программа передач".
10.10 "Библейский сюжет".
10.40 "АРШИН МАЛ АЛАН". Х/ф.
СССР. 1945г.
12.20 "Кто в доме хозяин"
12.50 "ЩЕН ИЗ СОЗВЕЗДИЯ
ГОНЧИХ ПСОВ". Х/ф. СССР.
1990г.
14.00 "Кот в сапогах".
14.25 "Путешествия
натуралиста".
14.50 "90 лет со дня рождения
Зары Долухановой".
"Незабываемые голоса".
15.40 "ЛИЧНОЕ ДЕЛО СУДЬИ
ИВАНОВОЙ". Х/ф. СССР.
1985г.

17.05 "75 лет Борису Мессереру.
"О Борисе, Белле и их
любимых друзьях".
17.45 "Магия кино".
18.30 "Нестинары, ходящие по
огню".
19.25 "СТРАННАЯ МИССИС
СЭВИДЖ". Спектакль.
22.00 "Новости культуры".
22.25 "ПРИЗРАК МОЕЙ
БЫВШЕЙ". Х/ф. Франция –
Бельгия, 2007г.
23.55 "Сила искусства".
"Рембрандт".
0.50 "Под гитару". Из истории
бардовской песни.
1.30 "Что там под маской?"
1.50 "Программа передач".
1.55 "Нестинары, ходящие по
огню".
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".
Видеоверсия".
15.00 "ЯМАКАСИ: НОВЫЕ
САМУРАИ". Боевик.
Франция, 2001 г.
16.45 "САША + МАША".
18.00 "Танцы без правил".
19.00 "Такси".
19.30 "Женская лига".
20.00 "Необъяснимо, но факт".
"Дороги смерти".
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 "ШПИОНЫ, КАК МЫ".
Комедия. США, 1985 г.
3.50 "Дом2. Жара".
4.45 "Офис".

Ходят слухи
Родники жизни
Ходят слухи, что ктото отравля
ет колодцы с пресной водой, из ко
торых горожанам привозят воду.
Комментирует слухи главный специа
лист управления Роспотребнадзора по
РК Николай Санджиев:
– К сожалению, был случай, который меня
просто потряс и не только как специалиста,
но и как человека. Из п. Лола поступил тре
вожный звонок. Жители негодовали: ктото
вылил на колодец с пресной водой масляни
стую жидкость с резким запахом после того,
как мы посетили поселок и закрыли колодец
на замок.
Выехав на место, я убедился, что на по
верхности воды поблескивает маслянистое
пятно. Взяли пробы на анализ и выяснилось,
что жидкость принадлежит к горючесмазоч
ным материалам.
Воду всю вычерпали, почистили сруб и на
стил вокруг него. Последующие анализы
проб вновь набравшейся воды показали, что
она пригодна для питья. Злоумышленников,
увы, не нашли.

Цветы на балконах?
В первом микрорайоне прошел слух,
что нынешней весной всех жителей
обяжут высаживать цветы в па
лисадниках домов и на балконах,
как это делается в ряде южных го
родов страны.
Слух комментирует директор МУП домо
управления "Джангар" Игорь Гейко:
– Неправда! Никого из жильцов мы
принуждать не собираемся. Когда объяв
ляем субботник по благоустройству дво

ров, приглашаем всех желающих. Немно
гие выходят потрудиться во дворе или под
своим балконом. Но мы и за это людям
благодарны. А что касается цветников, то
они будут разбиты на аллее первого мик
рорайона между 19 и 25 домами. Ну, а кто
пожелает украсить свой балкон цветами
или высадить цветы в палисаднике, пре
пятствовать не станем. Жить в микрорайо
не станет веселее, особенно детям и ста
рикам, потому что летом они предпочита
ют дворы душным квартирам.

Шприцы
для "ханки"…
Ходят слухи, что у наркоманов ско
ро закончится дармовщинка: за
крывается пункт выдачи бесплат
ных шприцев при ВИЧцентре.
Комментирует слухи специалист Алек
сандра Корниенко:
– В течение многих лет врачи Калмыц
кого ВИЧцентра успешно защищали
грант по снижению вреда от наркомании.
Смысл проекта прост: он гарантирует нар
команам выдачу чистых шприцев, вернее,
их обмен на использованные, грязные. Эта
акция в немалой степени уменьшила риск
среди самих наркоманов заразиться ВИЧ
инфекцией или гепатитом В при примене
нии одного шприца многими людьми, как
это бывало раньше.
Выдача шприцев способствовала уточне
нию действительного числа наркоманов, а не
только тех, кто состоит на учете в наркологи
ческом диспансере. Недавно наш пункт гро
зились закрыть, но мы снова сумели защи
тить свой проект. Что будет дальше – жизнь
подскажет.
Прислушивалась Мария МАМАЦЕВА
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Нефтяная «черная дыра»
(Окончание. Начало на 1 стр.)
…Самое интересное в
журналистской кухне – рас
кручивать клубок за ниточку,
петельку за петелькой. Вроде
совсем в мотке, нагроможде
нии фактов запутался – по
том опять надежда появи
лась. Кажется, в тупик зашел,
не знаешь, куда дальше путь
держать – вдруг на небоскло
не "звездочка" забрезжила.
Примерно та же история с
некогда мощным предпри
ятием под названием "Кал
мнефтегазразведка", кото
рое десяток названий и "хо
зяев" поменяло, укрупнялось
и разукрупнялось, как в свое
время совнархозы.
В геологоразведочных ра
ботах на нефть и газ на тер
ритории Калмыкии было не
сколько периодов. В резуль
тате значительных объемов
работ, проведенных в 1958 –
1968 гг. были открыты основ
ные месторождения – Ком
сомольское, ИкиБуруль
ское, Ермолинское и др. Поз
же эти работы были посте
пенно свернуты. В результа
те широкого использования
сейсморазведки в 7080х гг.
(силами предприятий Мин
нефтепрома и Мингео) было
открыто еще семь месторож
дений нефти и газа: Курган
ное, Дорожное, Манычское,
Буратинское, Полевое, Шах
метское и Солянковое. К на
стоящему времени в Калмы
кии пробурено около 660
скважин (из них около 590
глубиной не превышают 3000
м). Средняя разведанность
этой территории составляет
33 м/км2. Наименьший объем
поисковоразведочных работ
приходится на северный
склон Промысловского и
Бузгинского блоков. Всего в
бурении было более 90 пло
щадей. Наиболее разбурен
ными являются месторожде
ния Курганное (58 скважин),
Тенгутинское (61 скважина),
Каспийское (40 скважин) и
Ермолинское (24 скважины).
В Калмыкии открыто 38 мес
торождений нефти и газа (из
книги А. Е. Попова "Палео
тектоническое обоснова
ние перспектив нефтега
зоносности мезозойских
отложений Северного Кас
пия").
После той командировки
мы както поособому взгля
нули на родные бескрайние
степи, на "качалки", монотон
но кивающие головами в такт
ветру и… на многокиломет
ровые участки земли, обтяну
тые колючей проволокой с
табличками на ней – "Соб
ственность Советской Ар
мии". Журналисты народ по
нимающий. И не надо было
нам объяснять, что именно
здесь – "сокровищница" и
неведомый миру секретный
потенциал страны: газ,
нефть, уран и так далее. Что
касается "черного золота", то
и после отъезда из республи
ки в иные края неоднократно
шутил: "Ребята, что такое Ку
вейт?! Голодранцы! Вот если

Калмыкия свои закрома от
кроет…"
Много лет спустя по роду
службы приходилось про
сматривать многие докумен
ты, и натыкаюсь както на лю
бопытнейший. Оказывается,
есть такое ООО "Централь
ный Московский Депозита
рий", эмитентом которого
является…
ОАО
"Кал
мнефть". Альянс сей начался
в 1996 году и, судя по отсут
ствию иных данных, до сих
пор имеет место быть. Само
общество зарегистрировано
Государственной регистра
ционной палатой Республики
Калмыкия. На всякий случай,
решил скопировать: а то
вдруг скажет кто, что мужик,
мол, в маразм впал…

освоили основы маркетинга,
международного права, бан
ковского дела. Первые кре
диты от западных партнеров,
первые прямые закупки за
рубежных технологий и обо
рудования, другие меропри
ятия подобного рода помогли
ВЭФ стать самостоятельной
организацией.
Все приоритетные для
ОАО "Татнефть" зоны и реги
оны определены экономиче
ской деятельностью, целесо
образностью ее расшире
ния. Определены также ос
новные показатели и крите
рии проектов для вовлечения
ОАО "Татнефть" на новых
территориях.
В последнее время это ак
ционерное общество дей

Вид акций
Размещенные акции
Акции обыкновенные именные бездок.
Акции привилег. именные бездок.

рии республики разведано
лишь около двух процентов
природных залежей. Ресур
сы же углеводородных запа
сов Калмыкии оцениваются в
89 миллиардов тонн. ОАО
"Калмнефть" приступило к
освоению шельфа Каспий
ского моря. По оценкам уче
ных, каспийские ресурсы
нефти примерно вдвое пре
вышают ресурсы ТиманоПе
чорского региона.
А теперь, как говорится,
давайте галопом по Ин
тернету.
"В мае 1999 года в Калмы
кии начинается воплощение
"проекта века" – освоение
нефтяного
трубопровода
ТенгизНовороссийск, реа
лизацию которого осуществ

Номинал

Количество, шт

1.00
1.00

257964
85987

Вид. зарег
лица

Доля
в уставном
капитале, %

Основные акционеры
Наименование акционера
ООО «Центральный Московский
Депозитарий"

номинальный
держатель

63.72

Ключевые финансовые показатели
Собственный капитал, $
Выручка, $
Прибыль, $
Баланс, руб.
АКТИВЫ
Внеоборотные активы
Оборотные активы
Убытки
Всего активов
ПАССИВЫ
Капитал и резервы
Долгосрочные обязательства
Краткосрочные обязательства
Всего пассивов
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ, руб.
Чистая выручка
Балансовая прибыль (убыток)
Чистая (нераспределенная)
прибыль (убыток)

20369891.90
5210166.52
427336.99
402130000.00
714379000.00
0.00
1116509000.00
591285000.00
0.00
525224000.00
1116509000.00
149854000.00
11620000.00
12291000.00

(Данные на июль 2004 года)
Если копать вглубь (во
просто, согласитесь, инте
ресный), можно еще коечего
нарыть. Например, с любо
пытством узнал, что прези
дент Республики Татарстан
поставил перед своими спе
циалистами задачу расшире
ния ресурсной базы и созда
ния новых нефтедобываю
щих мощностей. Дело, ко
нечно, хорошее, но суть в
том, какими виделись Минти
меру Шаймиеву пути её реа
лизации. По мне – так это со
вмещение двух вариантов
геоэкономической страте
гии: с одной стороны – самая
что ни на есть социалистиче
ская интеграция, с другой –
агрессивная внешняя поли
тика. Давайте разбираться
вместе. Нитка длинная, тя
нуть долго можно…
В январе 1992 года в со
ставе объединения "Тат
нефть" была создана Внеш
неэкономическая фирма. Ее
работники за короткие сроки

ствует достаточно активно на
российских нефтедобываю
щих территориях за предела
ми республики. В связи с
этим продолжается разно
плановая работа по Калмы
кии, Ненецкому автономному
округу, Самарской, Орен
бургской, Ульяновской, Аст
раханской и другим облас
тям. Подписан уже договор о
купле доли в компании ОАО
"Калмнефтегаз", которое за
нимается разведкой углево
дородов на территории Кал
мыкии.
…ОАО "Калмнефть" было
создано в 1994 году путем
выделения из ОАО "Рос
нефть". Численность 300 че
ловек (1998 год). В апреле
1998 года согласно решению
Правительства РФ, акции
ОАО "Калмнефть" переданы
в собственность Калмыкии, и
в 1999 году по итогам двух
аукционов их приобрели ча
стные фирмы.
Между тем, на террито

ляет Каспийский трубопро
водный консорциум. Полная
стоимость проекта оценива
ется в $4 млрд. Финансиро
вание этих работ обеспечи
вается
международными
нефтедобывающими компа
ниями".
"По расчетам специалис
тов, за период эксплуатации
трубопровода в течение 40
лет, а это минимальный срок
его действия по оценке из
вестных запасов сырой неф
ти Тенгизского месторожде
ния, федеральный бюджет и
бюджеты регионов получат
примерно $23,3 млрд. в ви
де налоговых поступлений и
прибыли. По прогнозам, уже
с 2000 года Калмыкия ста
нет получать от реализации
данного проекта неплохие
дивиденды в виде различ
ных налогов, главный из ко
торых – налог на прибыль.
Начиная с 2014 года, сумма
всех налогов будет дости
гать $30 млн.".

Из отчета Счетной пала
ты РФ. "В Калмыкии дей
ствовало специальное агент
ство, имевшее свои предста
вительства во многих регио
нах России. Оно и привлека
ло тысячи предприятий из
других регионов. Через "кал
мыцкую дыру" бюджет поте
рял 10 миллиардов рублей.
Одними из первых в Калмы
кии появились срочно со
зданные дочерние структуры
"Сибнефти" – у нее же поку
павшие и ей же продавав
шие, но уже в несколько раз
дороже, нефть"…
Оказывается, я все это
помню. Помнят и многие в
республике. Тем не менее,
задают вопрос: ну а что же с
предприятием сегодня? Оно
же не фантом, в конце кон
цов. Естественно, не фан
том. Поэтому последний
звонок – в Федеральное
агентство по недропользо
ванию (Роснедра).
И вот вам ответ на во
прос. По информации, по
лученной в прессслужбе
месяц назад, восстановле
на лицензия ОАО "Кал
мнефть" на право пользова
ния Надеждинским место
рождением углеводородов
(Северный Каспий). Предпо
лагается, что нефтяная ком
пания в ближайшее время
восстановит и остальные 14
лицензий на местные место
рождения. По мнению экс
пертов, предприятиюбан
кроту для восстановления
нормальной добычи на про
стаивающих четыре года
скважинах потребуется ин
вестировать не менее 3035
млн. долларов США.
ОАО "Калмнефть" в фев
рале 2001 года получило ли
цензии на 15 месторождений
Северного Каспия с суммар
ными извлекаемыми запаса
ми около 5 млн. тонн нефти.
На балансе ОАО также состо
ят (?) судоходная и авиаци
онная компании. В 2005 году
по заявлению УФНС по Кал
мыкии на предприятии было
введено внешнее наблюде
ние, а затем арбитражный
суд Калмыкии признал ком
панию банкротом и назначил
конкурсное производство из
за имеющейся просроченной

налоговой задолженности в
размере около 345 млн. руб.
Состав акционеров компании
не раскрывается.
Действие лицензий на
разработку 15 каспийских
месторождений, принадле
жащих "Калмнефти", было
приостановлено в сентябре
2004 года. Главной причиной
стало то, что руководство
компании не обновляло про
екты, не предоставляло тех
ническую документацию кон
тролирующим органам и т.д.
С тех пор сменилось пять
внешних управляющих, но
дело не сдвинулось с мерт
вой точки". За последние два
года интерес к покупке "Кал
мнефти" проявлял "Базовый
элемент", работающая в ре
гионе "Татнефть" и ряд ком
мерческих банков, однако
все они по разным причинам
отказались от покупки хло
потных активов.
В прессслужбе Роснедр
сообщили, что "Калмнефть"
должным образом оформила
технические документы на
Надеждинское месторожде
ние, поэтому ей и восстано
вили действие лицензии".
Вроде бы пора поставить
точку, а я все верчу клубок
(вернее, то, что от него оста
лось) в руках. Наверное, пото
му, что теперь у самого вопро
сы появились, и один из са
мых главных я бы сформули
ровал так: если предприятие
реально существует в качест
ве некоего акционерного об
щества, то почему в Калмы
кии не ходят его акции? Задал
этот же вопрос знакомым
биржевикам – тоже плечами
пожимают: не слыхали…
Так что вопросы: кто же на
самом деле сегодня являет
ся реальным держателем ак
ций ОАО "Калмнефть", кто
управляет ими и кто получает
с них дивиденды? – похоже,
будут еще долго витать в воз
духе. Если, конечно, не най
дутся люди, которые тезис о
"прозрачности капиталов" не
превратят в реальность…
Иван МИЛОСЕРДОВ
P.S. Редакция готова пред
оставить газетную площадь
заинтересованным лицам и
выслушать их точку зрения.
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Новости от "МегаФона"

С семьей –

всегда на связи
С 20 февраля на ТП "Домашний"
вы платите меньше, а говорите больше
Посмотрите на девушку
с картинки. Она явно
не торопится завершать
приятный разговор.
Вот так говорить по мо
бильному телефону, не
считая минут и копеек,
– заветная мечта каж
дого абонента. Как же,
не уменьшая время
разговоров, сократить
расходы на связь?
Есть способ.
В семье Шараповых боль
шая радость – недавно они
справили новоселье. О соб
ственном жилье Шараповы

мечтали давно. Конечно, при
шлось залезть в долги, взять
кредит, зато дом – пусть не
большой, но свой. Правда, на
окраине. Водопровода здесь
нет, как и стационарного те
лефона. Впрочем, в семье – у
отца, матери, сынастудента,
дочкишкольницы и бабушки,
как сейчас принято, у каждого
свой мобильный телефон.
Самый навороченный у сына,
монохромный телефонпен
сионер – у бабушки. Глава се
мейства носит с собой даже
два телефона – для контак
тов по работе и "семейный".
Вся семья в сборе бывает

только вечером. Днем же ак
тивно перезваниваются по
несколько раз. Чемпион по
исходящим – беспокойная
мама: где сын (дочь)? Сходил
на «пару»? Пообедал? С кем
и куда идет, когда вернется?
Дочка, наоборот, отзванива
ется маме: я вышла из шко
лы, я села в маршрутку и т.д.
Удобно всегда быть на связи.
Но за удобства в наше время
надо платить. Как сэкономить
на связи? – такой вопрос
встал перед дружной и общи
тельной семьей элистинцев.
Ответ нашел старший
сын. Технарь, будущий инже

нер, он лучше всех в семье
разбирается в тарифах. Ве
чером за ужином состоялся
семейный совет.
– Дорогие родичи, я нашел
то, что нам нужно. Вот смотри
те: оператор у нас один –
"МегаФон", звоним мы друг
другу, то есть находимся в до
машней сети. Так вот, есть та
риф, который так и называется
"Домашний". На номера дру
гих операторов там исходящий
по рубль сорок пять минута, за
то на "Мегафон" в Калмыкии с
20 февраля – 70 копеек.
– Так, а сейчас мы сколько
платим?

– Подождите, это еще не
все. У "МегаФона" есть такая
фирменная "фишка" – та
рифные опции. Очень полез
ная штука. Если сидя на "До
машнем" подключить опцию
"Своя сеть", то минута будет
стоить в 2 раза меньше. Де
лим, получаем 35 копеек.
– О, вот это экономия!!
– Еще бы, но и это – не пре
дел экономичности. Есть
впридачу услуга "Свои люди",
по ней на "любимые" номера
звонки в два раза дешевле.
Итого: 18 копеек за минуту.
"Любимых" номеров можно вы
брать три, так что нам хватит.

– Внучок, может, там есть,
чтобы совсем бесплатно зво
нить?
– Можноможно. Если
подключить услугу "Первый
номер". Или "Белые ночи"…
Но твои подружки, бабуля,
ночью уже спят, а вот я, пожа
луй, подключу себе…
– Ну что ж, дорогие до
машние, – подвел итог глава
семьи, – "Домашний" это то,
что нам нужно.
Подробнее о ТП "Домаш
ний" и других предложениях
– на www.megafonvolga.ru
Иван ВАСИЛЬЕВ

Горячая тема

Гастарбайтер – имя нарицательное
На днях в селе Садовом хоронили молодого мужчину, которому бы жить да
жить... Он разбился на стройке. Немало пришло народу проводить хорошего
человека в последний путь. Особенно много было молодежи. Когда траур
ная процессия поднималась в гору, ктото без всякого умысла спросил: "Гас
тарбайтера хороните?" И ктото скорбно ответил: "Его, сердешного".
Уже никого не оскорбляет это нарицательное имя, ставшее в нашем Отечест
ве привычным и понятным. Здоровый, красивый человек поехал на зара
ботки в Москву и живым не вернулся. Сколько таких случаев было в нашей
республике? Почитай, четверть населения Калмыкии работает в Москве,
СанктПетербурге, РостовенаДону, в Ставрополе, Волгограде... А сколько
их по всей стране, погибших и пропавших? Кто ведет эту скорбную статисти
ку? А они, наши соотечественники, все едут и едут…

Жить достойно –
жить в достатке
Прожить жизнь достойно –
внушали нам с детства в се
мье и в школе. Однако про
жить ее достойно можно
лишь при наличии опреде
ленного достатка. Мы стре
мимся к нему, готовы ехать за
тридевять земель, подолгу
жить без семьи, мириться с
нечеловеческими условиями.
Да, нам отвратительна нище
та, в которую многих помимо
воли ввергла новая власть.
Но почему всетаки доста
ток, а не богатство? Своеоб
разно и аргументировано на
этот вопрос отвечает в СМИ
писатель Валентин Распутин.
Он говорит: "Человек, живу
щий в достатке, свободен. Он
не ворует, как богатый, и ни
перед кем не пресмыкается,
как нищий. Совесть его спо
койна. На заграницы он не
молится и на родину свою как
на временное пристанище с
презрением не смотрит…"
Как просто и понятно. Но
строится ли в нашем Отечес
тве достойная жизнь? Вот во
прос, который мы задаем се
бе, выбирая жизненные цели
или идя на выборы президен
та. Как жить нашим детям се
годня, не говоря уже о зав
трашнем дне?! Ведь их не
только учить не на что – кор
мить, порой, нечем.
2008 год объявлен Годом

семьи. Накануне открытия в
Московском Кремле ХII Все
мирного русского собора со
стоялось заседание москов
ского правительства, на ко
тором прозвучали устрашаю
щие цифры о жизни москви
чей в Первопрестольной, ку
да с надеждой устремляются
жители южных городов и сел.
Но здесь далеко не рай
ская жизнь. Например, по
статистике уполномоченного
по правам ребенка в Москве
Алексея Головни, в прошлом
году 24 новорожденных мла
денца были убиты матерями.
Против детей совершено око
ло 700 преступлений сексу
ального характера. "Бедность
в нашей стране, – заявил он,
– имеет детское лицо".
Более 520 тысяч москов
ских семей живут с доходом
ниже прожиточного миниму
ма. Внутри жирующей столи
цы живет целый город бедня
ков. Этот город и ненавидит
приезжих и, в тоже время,
кормится благодаря гастар
байтерам, сдавая углы и
квартиры. Не имея возмож
ности отнять у богатого, вся
жизнь которого проходит за
бронированными стенами,
криминальный мир отнимает
все, что может, у прохожего, в
том числе и жизнь.
Так была отнята жизнь у
садовского парня, угодивше
го в ловчие сети. И не один он
поехал на заработки, а с

группой односельчан. Не
подготовленные к поиску ра
боты люди, не умеющие об
суждать условия найма с ра
ботодателем на правовом
языке, они в мгновение ока
превратились в рабочую силу
без прав и защиты. А ведь это
не вьетнамцы и не китайцы,
которые имеют некую право
вую крышу, если находятся в
Москве легально.
Эти парни, наши земляки,
граждане Российской Феде
рации. Без денег, голодные,
они работали по 14 часов в
сутки. Многие хотели уехать,
в том числе и погибший, но
возвращаться домой было не
на что. Садовчане работали и
ждали, ждали и работали.
Бессовестный хозяин нажи
вался на их беде. Он ни разу
не появился на строительст
ве. Ни о какой технике без
опасности не было и речи. А
ведь на дворе стояла зима.
Бедный прораб не мог вразу
мительно объяснить, где най
ти хозяина, когда парень раз
бился. Его увезли в больницу,
где он скончался. А домой
родные привезли сына и му
жа на свои кровные.

Москва! Как
много в слове
этом…
Почему все же мы выби
раем для заработков Моск
ву? Быть может, она нам бли

же, роднее!? Еще совсем не
давно мы приезжали в столи
цу учиться, в командировку, в
гости к друзьям – посмотреть
стольный град. А жить пред
почитали дома, в Калмыкии.
Здесь и работа каждому бы
ла, и дешевых экологически
чистых продуктов – завались!
Рядом родные, близкие…
Что не жить? А теперь многие
знакомые элистинцы с радо
стью делятся новостями, ес
ли им удается купить в Моск
ве, в СанктПетербурге или в
областях этих мегаполисов
квартирку для детей, внуков.
Нет нынче дома никакой
перспективы на развитие се
мьи, нет на родной земле бу
дущего. И толпами устремля
емся туда, где людскими
судьбами играют огромные
финансовые потоки. Хорошо,
если есть в Москве родные,
знакомые, которые приютят,
устроят, найдут подходящую
работу по специальности, с
хорошей зарплатой! Тогда
ехать не страшно. Но далеко
не каждому образованному
жителю Калмыкии можно
комфортно устроиться в мос
ковском "раю", где жизнь со
всем не такая, как у нас, по
специальности.
Например, МРОТ в Москве
составляет 6000 рублей, а не
2700, как на периферии,
средняя зарплата уже пере
шагнула 1500 долларов, в то
время, как мы, довольствуем
ся 20003000 рублей. Живот
новоды и начинающие фер
меры тоже с трудом дотяги
вают до трех тысяч рублей.
Столичные льготы населению
в рамках соцзащиты, которые
отстояло московское прави
тельство, в разы превосходят
провинцию.
Квалифицированные
рабочие: строители, мон
тажники, токари, слесари,
дорожники, водители тре
буются повсеместно. Во
всех округах столицы их
берут с удовольствием, но

с обязательной регистра
цией и без предоставления
жилья. Заработная плата
редко переваливает за от
метку в 20000 рублей, хотя
москвичи получают на
500010000 рублей боль
ше. Не следует забывать,
даже если ты умный, обра
зованный, интеллигентный
человек: для любого моск
вича ты все равно – гас
тарбайтер! Чтобы получить
временную прописку или
регистрацию (а процедура
эта проделывается каждые
полгода),
потребуется
30005000 тысяч рублей.
Продавцам и горничным
накладнее. Им еще и сани
тарную книжку придется
оформлять, что обойдется
в 1500 – 2000 рублей.
Кстати, с каждым годом
растет потребность в гор
ничных, поварах, кондите
рах, няньках, уборщицах.
А во что выльется хоть
какоенибудь жилье! Съем
однокомнатной квартиры
стоит, как минимум, 15000
20000 рублей, одной комна
ты – от 800010000 и выше, в
зависимости от престижнос
ти дома, района, близости
остановок, метро и т.д.
Например, трехкомнатная
квартира на югозападе близ
метро Беляево сдается за
25000 рублей в месяц. Вот
такие квартиры в большин
стве своем и снимают пред
приимчивые гастарбайтеры
из нашей республики. В каж
дой из трех комнат, как пра
вило, проживает семья от 2
до 8 человек. Ни много, ни
мало – коммуналка военного
образца.
Но здесь они хоть както
защищены. Со временем и
работа подыскивается инте
реснее, денежнее. А вот те,
которые соглашаются рабо
тать, к примеру, на строи
тельстве особняка в какой
нибудь подмосковной дере
веньке, без оформления до

говора о найме, попадают в
крепостное рабство. И все
зависит от личности хозяина.
Здесь, как говорится, семь
раз отмерить нужно: поду
мать, расспросить, послать
гонца на разведку. Местные
жители часто владеют полез
ной информацией – подска
жут, посоветуют. Но прихо
дить за добрым советом с пу
стыми руками не стоит. Рас
положить к себе человека на
до… Лучше, конечно, водоч
кой и хорошей закуской.

Сложное время
мы переживаем
Чтобы осознать себя
гражданином своей стра
ны, надо признать, что пе
реживаем мы страшные
времена. Еще не один деся
ток, не одна сотня наших
земляков отправится в ни
куда в поисках лучшей доли.
И хочется, чтобы они были
там защищены. Пока наши
новые и старые вожди будут
искоренять преступность,
коррупцию, взяточничест
во, как опасного врага госу
дарства, ктото должен уже
сегодня позаботиться об
уезжающих на заработки в
большие города.
В Москве, например,
действует созданное сту
дентами и гастарбайтерами
калмыцкое землячество.
Приехавший на побывку до
мой водитель московской
маршрутки (работает на
своей машине) Алексей
Дарваев рассказывал, как
недавно сам развозил мо
лодых ребят по Москве, оп
ределял их к знакомым мос
квичам на постой по снос
ной цене. А делает он это по
просьбе земляков бескоры
стно. У самого почти все
родственники работают в
столице и области…
Александра МАЛЯКИНА
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Двигатель торговли
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Крупным планом
Город и мы

Перезимовали,
считаю,
нормально
Недавно случайно попался на гла
за журнал "Русская жизнь" за № 2.
Пока добирался из Москвы до Элис
ты, читал. Привлекла внимание ста
тья "Системное наложение", в кото
рой – речь о том, как идут дела в сто
лице соседней республики, как жите
ли сидят без света, тепла, воды.
"Значение слова "темнеет" здесь
до неприличия буквально – если
свернешь с центрального проспек
та налево, попадаешь в абсолют
ную темноту, в которой даже фары
проезжающих автомобилей выпол
няют единственную функцию – их
свет дает понять, насколько здесь
темно, – пишет автор. – Не горят
фонари, нет света в окнах… Я про
хожу в темный коридор, в конце ко
торого едва заметный свет – ну да,
конечно, свеча. Свеча стоит на сто
ле, у стола сидит закутанный в оде
яло старик в очках с толстыми стек
лами и вязаной шапочке. Инвалиду
войны Сайдуле Алиеву – 83 года.
Света, а также отопления и холод
ной воды в его квартире нет с нача
ла декабря...".
Трудно в это поверить, когда на
дворе ХХI век, и тем не менее, есть с
чем сравнить. Я имею ввиду нашу
столицу – Элисту. Конечно, сказать,
что в городском хозяйстве все гладко,
было бы неверно. Но то, что отключе
ния тепла в прошедшую зиму не име
ли место быть, то, что свет в наших
домах – постоянно, то, что водяные
задвижки перекрывали только плано
во – это факт. Бывают, конечно, не
предвиденные сбои, но их, как прави
ло, тут же устраняют.
Так что, на мой взгляд, все город
ские службы заслуживают в основном
положительной оценки. Как говорит
ся, перезимовали без потерь.
А вот продолжение истории Алие
ва.
"Звоню в прокуратуру. В нормаль
ном городе, если такое безобразие
происходит, нужно дело возбуждать.
Дежурный прокурор мне говорит:
"Дело" вам не поможет, выходите на
площадь". А как я выйду на площадь,
мне 83 года".
"В квартире Раисы Ахатовой на
кухне горят все четыре конфорки, от
крыта духовка (продолжение матери
ала – авт.). Раиса тоже кутается в
одеяло, даже в два – одно наброшено
на плечи, второе обмотано вокруг
спины.
 Я звонила в горадминистрацию,
мне говорят: "Потерпите, это оста
точные явления того еще периода".
Какого периода? "Девяностых и со
ветской власти". Да как им не стыдно!
Даже в девяностые у нас такого не
было, о советской власти уже молчу.
В школах света нет, в поликлиниках
света нет. Живем, как прокаженные,
как дети подземелья".
Печально, конечно, когда такое
происходит, когда власти людей ста
вят ни во что. Вот я и думаю: да мы,
слава Богу, живем почеловечески, у
нас такого не наблюдается.
Но, считаю, расслабляться никак
нельзя. Выбрали нового президен
та, выбрали Народный Хурал. Ко
нечно, изменения неизбежны. Надо
только, чтобы они, эти изменения,
были сориентированы на нужды на
рода. Люди ведь все видят и пони
мают. И если власть будет стре
миться сделать нашу жизнь лучше,
то ее всегда поддержат.
Сангаджи ИВАНОВ

Астрологи говорят, что к людям, родившимся под знаком
"Близнецов", проявляют благосклонность и боги, и звезды,
одаряя их множеством достоинств. Валентина Демьяновна
Бадмаева – живое тому подтверждение. Опять же астрологи
предсказали ей не очень счастливую личную жизнь: "У вас не
будет своих детей, ваш путь – творить добро другим". Теперь
она так и заявляет: "Моя личная жизнь – логопедия".
Если комуто это признание покажется кокетливым или па
фосным, читайте дальше.

Великий дар:
творить добро

они не кривят душой.
Она и сама порой не за
мечала, как много времени
и сил отнимала у нее лю
бовь к ученикам, к детям,
нуждающимся в ее помо
щи. И как же она была бла
годарна мужу, который ни
разу не упрекнул ее за не
достаточное внимание к
нему.
Если бы она знала, как
мало им было отпущено
счастья. А оно было настоя
щим. Он таким и был, ее
Борис Бадмаев, каким она
учебном заведении, во Весь класс весело смеял хотела видеть мужа: высо
всех дошкольных учрежде ся, а мальчик вообще пере ким, красивым, к тому же
ниях, а также в детских кли стал отвечать на вопросы летчиком по профессии, а
учителя». Начинать исправ многим он был известен
никах республики.
ление дефекта надо с ран как нападающий футболь
него возраста, внушает ро ного клуба "Уралан". Он ра
дителям Валентина Демья но ушел из жизни. Только
новна, иначе неправильная не из памяти жены. И ту пу
– Логопедия – наука, по речь может стать привыч стоту, что осталась после
могающая красиво гово кой, а у привычки трудная него, она старается занять
рить, – именно с этой фра отмычка.
заботой о ближних и даже
И, тем не менее, такую малознакомых людях, са
зы зачастую начинает Ва
лентина Демьяновна раз отмычку логопедам нередко мообразованием.
приходится применять. Что
Закончила курсы "на
скажешь, например, шес родной медицины", и те
тикласснице с "дефектом перь всем, кто не обратит
Ленина" (когда человек не ся к ней, делает лечебный
выговаривает букву "р"), ре массаж. В 2004м окончила
шившей вдруг стать артист курсы оператора ЭВМ.
кой? На интеллекте ребенка Очень удачно, кстати. Ког
такой дефект не отражает да в Элисте был объявлен
ся, но есть профессии, где конкурс на лучший логопе
требуется только правиль дический кабинет, Бадмае
ный, четкий выговор.
ва зашла в интернет, нашла
Был в практике Вален таблицы современной ме
тины Демьяновны и такой тодики логопедии и ис
случай: молодой человек пользовала. Ее кабинет
попросил избавить его от был признан лучшим.
еврейского акцента. При
Пять лет назад увлек
шлось отучать от горлово лась буддизмом. По ее оп
го произношения к языч ределению: буддизм – это
ному. "Я очень устаю", – глубинная наука, которая
говор с коллегами, учите признавался ученик учи помогает избавиться от не
добрых мыслей и намере
лями, родителями. Послед тельнице.
ний, наполняя человека до
ние, бывало, легкомыслен
бром. К этому выбору при
но отмахивались: на то и
шла на опыте собственной
дети, чтобы лепетать, все
само собой образуется…
Случается,
учителя практики. В детском доме,
Только практика показы предметники укоряют Ва где она оказалась с сест
рой после смерти родите
вает, что среди первокла лентину Демьяновну:
шек почти 50 процентов с
– У нас он (ученик) лей, ей дали характеристи
дефектом речи. В основ сплошной двоечник, а вы ку: "Любознательная, жи
вая, умная, но обидчивая".
ном это "домашние" дети, ставите ему пятерки.
то есть, не посещавшие
– Исключительно для Наверное, было, на что
детские сады, где есть спе поднятия духа, – не уступа обижаться в жизни: ссыл
ка родителей,
циалис
р а н н я я
ты
смерть брать
дефек
ев и сестер
тологи.
пед
учительлого
(из 11 детей
«К таким
Валентина Демьяновна Бадмаева,
лы № 17. Родилась 9
их осталось
детям
общеобразовательной средней шко
об
ское Ростовской
только три се
нужен
июня 1941 года в селе Красноармей
стры), сирот
особый,
ласти.
учи
гогическое
ская доля.
осторож
В 1963 году окончила Калмыцкое педа
 Я убрала
ный под
лище.
о
Ордена Трудовог
из себя ту
ход, ибо
В 1968 году закончила Московский
педагогический ин
обиду, – при
одно не
Красного знамени Государственный
знается те
уместное
ститут им. В.И.Ленина.
перь Валенти
замеча
Отличник народного просвещения РФ.
на Демьянов
ние мо
Заслуженный учитель РК.
на, – и выбра
жет раз
ла добро.
вить в них
И сегодня редакция
комплекс неполноценнос ет Бадмаева, – пусть он по
ти, – считает Валентина верит в себя, в свои спо "СМ" от всей души желает
этой необыкновенной жен
Демьяновна. – Примеров собности.
тому множество. Вот один
И когда почитатели ее щине, чтобы свет добра,
из них: ребенок не выгова таланта говорят: "У вас ве освещающий ее путь жиз
ривал букву "л", поэтому ликий дар: не просто отда ни, никогда не иссякал.
вместо слова "лодка" у не вать, чем владеете, но по
го получалось "водка". лучать счастье, отдавая", – Т а м а р а Н А С Т А Е В А

При встрече сам министр ей руку подает
Прогноз:
детская патология
Сорок лет назад, когда
выпускница Московского
Ордена Трудового Крас
ного знамени Госу
дарственного пе
дагогического ин
ститута
им.
В.И.Ленина Ва
лентина
Тю
люмджинова
приехала в Кал
мыкию, ей, как
специалисту, ме
ста не нашлось.
Единственная
ставка в детской по
ликлинике была занята.
При сложившихся обстоя
тельствах она с полным
правом могла вернуться в
Москву, в тот же диспансер
при поликлинике Ленин
ского района или институт
неврологии, где она прохо
дила практику и где ее вы
соко ценили как професси
оналадефектолога и, ко
нечно, приняли бы на рабо
ту с удовольствием. Но в
голове ее тревожным наба
том звучало предупрежде
ние (или прогноз?) про
фессора психоневропато
логии Ляпидевского: "Лет
через 2030 будет много
детской патологии. И вы
должны быть готовы по
мочь любому, кому потре
буется ваша помочь".
Но как донести это, на
тот момент казавшееся
фантастическим, предска
зание до местных руково
дителей? Как убедить их в
авторитетности слова Ля
пидевского? Валентина на
писала письмо научному
руководителю Селиверсто
ву. Тот не замедлил отклик
нуться и напутствовал:
"Идите с этим письмом в
Минпрос".
Так было положено на
чало ее деятельности в ро
ли первого профессио
нального логопеда РК. Тог
да руководители учрежде
ний образования респуб
лики даже не догадыва
лись: сколько еще хлопот
доставит им эта, един
ственная на тот момент
специалист по исправле
нию дефектов речи. Не все
и не сразу соглашались с
предложениями и довода
ми о расширении логопе

дической службы в респуб
лике. Но она с завидным
упрямством и неутомимой
настойчивостью доказыва
ла: логопедия (наука об ис
правлении речевых нару
шений) будет вос
требована, и луч
ше в этом во
просе опере
дить время,
чем
опоз
дать".

Нелегкой, надо при
знать, была ее миссия, но и
тем, кому она не давала
проходу своими требовани
ями, приходилось не сла
ще. В этом они ей призна
лись много лет спустя, на
ее юбилее: "Она неутомимо
совершенствует начинаю
щих логопедов, постоянно
внушая им одну основную
мысль: соизмерять все
свои действия с нуждами
подопечных. Ну, а потом
требует, порой жестко. Роп
щут и руководители школ от
ее бесконечных семинаров
и конференций…". Вроде
бы совсем неуместные сло
ва для торжественного чест
вования юбилярши, но без
них не столь весомо прозву
чало бы признание заслуг
Валентины Бадмаевой: "И
мы собрались поблагода
рить ее за все, что она сде
лала для логопедической
службы республики, и, в ко
нечном счете, для детей.
Она создала, взлелеяла,
обучила и вырастила эту
службу и теперь у нас в рес
публике есть развитая, спе
циализированная совре
менная служба, помогаю
щая детям".
В настоящее время ло
гопеды работают в каждом

У привычки
трудная отмычка

Пусть человек
поверит в себя

ВЕХИ БИОГРАФИИ:
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Реклама в СМ – 62593

Дорогие и уважаемые педагоги !!!

Дорогие и уважаемые
МЕДРАБОТНИКИ!

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

Крупнейший отечественный ХОЛДИНГ
ПРИГЛАШАЕТ вас
к серьезному деловому сотрудничеству
на основе тесного партнерства.
Менеджер Светлана Николаевна.

Менеджер Санал
Тел.: 8 905 409 97 13

Тел.: 89608977566

Срочный ремонт холодильников с 8.00 до 22.00.
Без выходных. Качество гарантирую.
33813,
89615454446
Ремонт, настройка компьютеров и мониторов.
Заправка принтеров. Продажа/покупка компью
теров.
33685,
89275926084
Сдаю п/особняк на длительный срок. Оплата
поквартально.
89275938027
Мелкий ремонт дома: замена, перенос розеток,
люстр, багетов; сантехника. Линолеум. Разводка ка
беля на 24 ТВ.
25512, 89275904691
Пайка, сварка газовых колонок, авторадиаторов
(медных и алюминиевых).
89272838027
Продаю мусорные контейнеры, урны, мойки
для обуви, носилки металл. (строительные),
мангалы.
31397, 89054846295
Ремонт, установка сантехники (колонок,плит, унитазов,
металлопластик,стиральных машин),электропроводка.
23635, 893746322554
Качественный ремонт холодильников всех марок на
дому у заказчика. Выполнение в день заказа. Вы
езд в районы. Гарантия.
89276457891

СТЕПНАЯ МОЗАИКА
Главный редактор
Владимир Бессарабов

Учредитель–
издатель:
ООО «Издательский
дом «Антураж«

Ремонт холодильников "Атлант", "Stinol", "Nord" и др.
марок. Качество. Гарантия. Выезд в районы.
89615432228
Пайка газовых колонок. Прочистка.
89276457891
Куплю 32007 Плата МВ Gigabyte GA8IPE1000
Socket478 <i865PE/ICH5>. AGP+Audio AC
@97+U100 ATX <PC3200>
89054005718,
89176819556
Сварочные и сантехработы. Водопровод, отопление,
металлопластик, полипропилен.
42506,
89276461925

Памятники (гранит, мрамор, крошка). Установка.
Доставка бесплатно.
26864,
89064378322
Стрижка мужская и детская у вас на дому, любая
модель. Качество гарантирую.
89054095942

Продаю сосуд Дьюара (для хранения азота) 32л.
и 16л.
67357

Продается дача (северозапад, дом 3х4,15 соток,свет,
вода, емкость), есть место под строительство и
ведение хозяйства. Цена договорная.
27032

Продаю Шевроле Ланос 2006, 1 хозяин, в
отличном состоянии.
89093984334

Сдается в аренду магазин в центре.
89054006120

Ремонт телевизоров, холодильников "Атлант",
"Стинол". Все работы у вас дома. Надежно.
Гарантия.
25928,
89374638228

Ремонт микроволновых печей. Вы позвонили – мы
приехали.
89272838027

Куплю на запчасти микроволновку, импортный TV,
кондиционер, холодильник, муз.центр.
89275935433

Требуется парикмахеруниверсал.
89275907596

Ремонт ТВ всех марок на дому у клиента.
Качество. Гарантия.
42377,
89608992902

Ремонт холодильников, торговохолодильного обору
дования. Гарантия на услуги. Вызов мастера.
89615412277
Продается 2комн. квартира. Новый кирпичный
дом, евроремонт (дорогая отделка). Цена 1600
тыс. рублей.
89176879207,
89064374244
Регистрационное свидетельство ПИ №ФС9 0855
выдано НижнеВолжским управлением Федеральной
службы по надзору за соблюдением законодательства
в сфере массовых коммуникаций
и охране культурного наследия
Наш электронный адрес: SMozaika@mail.ru

Продается 1комн. квартира (101 кв, 2 эт.). Цена
500 тыс. руб.
. 42914

Ремонт холодильников у вас дома. Выезд в районы.
Гарантия.
26705, 89272838027
Услуги бухгалтера: 1С, ПФ,ДСС, ИФНС, регистрация ООО,
внесение изменений, ликвидация.
25181, 89374626

Пошив брюк, юбок, штор, покрывал.
20507, 89176872761
Рекламноинформационный
еженедельник.
Тираж 30.000 экз.
Распространяется бесплатно.
Выходит один раз
в неделю.

Ремонт газовых плит, колонок, отопительных
котлов, водопровод, металлопластик.
27662, 89615450499

Перевозка грузов по городу и РФ. ГАЗель термо.
30112, 89276451551, 89615412501

Продается ВАЗ21099, 1996 г.в. после кап.
ремонта, цв. белый, центральный замок, МП3,
акустика Pioneer.
89176886787

Все товары и услуги
представленной
рекламы
сертифицированы

Пропала собака породы карликовый пинчер.
Окрас желторыжий, хвост колечком в районе 4
микрорайона. Просьба вернуть за
вознаграждение.
59435
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