17 января, 2009
№1 (247)

«Дело Бурулова»
Подозрева
емыми явля
ются все. По
дозритель
ным является
тот, кто заме
чен в чем то
подозритель
ном. Наиболее подозрите
лен тот, кто ни в чем подо
зрительном не замечен.
Каждый подозреваемый мо
жет стать обвиняемым. По
дозрение является доста
точным основанием для
ареста. Арест обвиняемого
является достаточным и ис
черпывающим доказатель
ством его вины.
Владимир Войнович,
«Жизнь и необычайные
приключения солдата Ивана
Чонкина»

Экономика

В Общественный комитет поддержки мэра Элисты Радия Буруло
ва попали весьма любопытные документы, и поступили не менее
любопытные сведения о том, как проходил процесс над невинов
ным (!) человеком, как его пытаются физически и морально сло
мить, на какие ухищрения идут правоохранительные органы,
развивая события годичной давности, когда градоначальник ослушался гла
ву Калмыкии и не сложил полномочия, как того требовал гн Илюмжинов.
Хочу особо подчеркнуть, что, согласно статье 49 Конституции Российской
Федерации, каждый обвиняемый в совершении преступления считается не
виновным, пока его виновность не будет доказана в предусмотренном феде
ральным законом порядке и установлена вступившим в законную силу при
говором суда.
Помоему, достаточно ясно изложено.

Прокурор уходит по английски,
или Хроническая глухота калмыцкой Фемиды
Ч

ТО ОЗНАЧАЕТ столь за
мысловатая юридическая
преамбула, что кроется
за ней? Если перевести ее на
простой человеческий язык, то
суть дела в следующем: след
ственные органы, мертвой
хваткой вцепившиеся в элис
тинского градоначальника, все
ми способами стараются удер
жать его под стражей до судеб
ного разбирательства по суще
ству дела. Оставаясь вроде бы
в стороне, они только «ходатай
ствуют», а Элистинский горсуд
охотно идет им навстречу, оста
ваясь абсолютно глухим к дово
дам защиты.
В предпоследний день про
шлого года, как это уже не раз бы
вало, суд в лице Е. В. Богзыковой
постановил: «Продлить срок со
держания под стражей обвиняе
мого Бурулова Радия Николаеви
ча на 1 месяц 28 суток, а всего до
7 месяцев 8 суток, то есть до 13
марта 2009 года».
Собственно говоря, это ни для
кого не стало неожиданностью,
так как весь ход следственных и
судейских действий с самого на
чала возбуждения уголовного де
ла наводит на мысль, что было от
дано недвусмысленное распоря
жение: Бурулова во что бы то ни
стало растоптать, размазать по
стене, иными словами, устранить
с политической арены как опас
ного конкурента.
Если вспом
нить об искре,
из которой раз
горелось пла
мя, то даже не
доумку станет
ясно, откуда ве
тер дует.
Так
может,
всетаки зря Бурулов не внял
предложению гна Илюмжинова и
не согласился «омолаживаться»?
Сидел бы сейчас в тепленьком
кресле и в ус не дул. Не учел, на
верное, в тот судьбоносный мо
мент, что главе Калмыкии палец в

Тридцатого декабря минувшего года состоя
лось очередное заседание Элистинского город
ского суда, рассмотревшего «постановление
следователя по особо важным делам Главного
следственного управления Следственного коми
тета при прокуратуре Российской Федерации
по Южному федеральному округу Д. Н. Жерли
цына о возбуждении перед судом ходатайства
о продлении срока содержания под стражей
Бурулова Радия Николаевича, обвиняемого в
совершении преступлений, предусмотренных ч.
2 ст. 285, ч. 2 ст. 285, ст. 289 УК РФ, по уголов
ному делу № 802008».
рот не клади – по самый локоть от
хватит!
Так что требования защиты об
изменении меры пресечения, за
мены ее на более мягкую – глас
вопиющего в пустыне.
В связи с
этим, вспоми
нается скандал
с губернатором
штата
Илли
нойс
Родом
Благоевичем,
против которо
го официально
выдвинуты обвинения в корруп
ции – по статьям «мошенничест
во» и «склонение в даче взятки».
Он обвиняется в преступном сго
воре с целью получения финан
совых выгод за счет принятия ре
шения о том, кто займет место в
сенате Конгресса США, осво
божденное Бараком Обамой в
связи с избранием его прези
дентом страны. Благоевич обви
няется также в том, что угрожал
медийной корпорации «Трибюн
компани» в поддержке из
средств бюджета штата при про
даже чикагского стадиона «Ригли
филд». Однако после внесения
залога в размере 4500 долларов
Р. Благоевич в тот же день был
отпущен на свободу.
Пример с губернатором штата
Иллинойс, недавнее освобожде

ние изпод стражи под залог пра
вой руки Ходорковского Алекса
няна (правда, окончательно раз
битого серьезными болячками) –
для гжи Богзыковой не преце
дент.
Но Елена Васильевна ведь са
ма видела, что Бурулову даже
вставать мучительно больно из
за обострения артрита, и разре
шила излагать свою позицию си
дя. Она же слышала, что говорили
врачи высшей квалификационной
категории, заслуженный врач РК
кардиолог Ю. Е. Мамонов и гаст
роэнтеролог М. В. Мещерякова,
подтвердившие ухудшение со
стояния здоровья Радия Буруло
ва с момента обследования полу
годовой давности, что не позво
ляет ему находиться в условиях
СИЗО.
Она же прекрасно осознает,
что надуманные предположения
следователей, у которых (цити
рую) «имеются достаточные ос
нования полагать, что обвиняе
мый Бурулов Р. Н., находясь на
свободе, может скрыться от ор
ганов следствия и суда», – нич
то иное, как ничем не аргумен
тированные домыслы.
Она же – человек далеко не
глупый – не может не пони
мать, что ссылки следствия на
то, что «окончить предвари
тельное следствие в ранее ус

тановленный срок содержания
Бурулова под стражей невоз
можно» являются откровенным
блефом.
Она же бесспорно в курсе
«больничной эпопеи» Бурулова,
когда он с согласия следовате
ля выехал в кардиоцентр города
Ставрополя, а потом (по на
правлению) в Москву, сообщив
при этом адрес нового медуч
реждения. Иными словами, об
виняемый и не думал скрывать
ся, заметать следы, препят
ствовать следственным дей
ствиям.
И, наконец, она же осведом
лена о том, что все без исключе
ния фигуранты допрошены, при
чем, неоднократно; их показа
ния запротоколированы и под
шиты к делу; необходимые доку
менты изъяты и зарегистрирова
ны. То есть, по большому счету,
следствие закончено, слово – за
судом.
И это действительно так.
Ведь еще 19 декабря 2008 года
следователь по особо важным
делам следственного отдела по
г. Элиста СУ Следственного ко
митета при прокуратуре РФ по
РК Е. В. Манджиев предъявил
Бурулову окончательное обви
нение, что, в соответствии со
статьями 171 и 175 Уголовно
процессуального кодекса РФ,
означает лишь одно: собранных
доказательств вполне достаточ
но. Казалось бы, всё, кода. Ан
нет!
Парадоксально, но и следова
тель Е. В. Манджиев, и прокурор
В. Н. Пушнов подтвердили, что
свидетели к настоящему времени
допрошены, как допрошен и сам
Бурулов, которому уже предъяв
лено обвинение. А вот составить
обвинительное за
ключение – это для
них архисложная
задача. И поэтому
Бурулов… должен
стр.
попрежнему нахо
диться под стражей.
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Нам прочат
третий Кувейт
Под занавес прошлого года, 30 декабря,
правительство Калмыкии утвердило Стра
тегию социальноэкономического разви
тия республики до 2020 года, предусмат
ривающую в оптимистическом варианте
рост валового регионального продукта бо
лее чем в десять раз – до 250 миллиардов
рублей, говорится в распространенных
прессслужбой главы РК документах.
«Главным назначением данной Страте
гии является определение путей продви
жения региона на новый уровень развития
в основных отраслях экономики, социаль
ной, финансовой, управленческой сферах,
повышение качества жизни и благосостоя
ния населения», – приводит прессслужба
слова министра экономического развития
и внешнеэкономических связей республи
ки Эллины Савченко.
Обратите внимание: главное – не конеч
ный результат, а «определение путей».
И далее. Реализация Стратегии соци
альноэкономического развития Респуб
лики Калмыкия на период до 2020 года
предполагает осуществление двух этапов:
«проектноисследовательского» и «сис
темных преобразований».
Согласно документу, на первом этапе –
в 20082012 годах – предполагается про
вести исследования инфраструктурных ог
раничений социальноэкономического
развития Республики Калмыкия, а также
реализовать первоочередные приоритет
ные проекты, необходимые для осуществ
ления крупных инвестиционных проектов:
строительство заводов по производству
строительных материалов и развитие
электрических генерирующих мощностей,
в том числе, на основе возобновляемых ис
точников энергии.
На втором этапе – в 20132020 годах –
предполагается претворение в жизнь мер,
непосредственно направленных на реали
зацию Стратегии: повышение конкуренто
способности экономики республики на ос
нове ее перехода на новую технологичес
кую базу улучшения качества человеческо
го потенциала и социальной среды, струк
турной диверсификации экономики.
Оптимистический вариант, предусмат
ривающий создание и повсеместное вне
дрение инновационных технологий, пред
полагает к 2020 году более чем десяти
кратный (по сравнению с 2008 годом) рост
валового регионального продукта – до
253,199 миллиарда рублей, увеличения
численности населения с 287 тысяч до 369
тысяч человек, сокращение числа безра
ботных с 20 до 7,4 тысячи, а также более
чем десятикратный рост инвестиций.
Ну, как, не слабо? По всему чувствуется
илюмжиновские размах и прыткость – тут
надо отдать должное правительству, ведо
мому талантливым учеником главы РК г
ном Сенглеевым. Это ж надо – нам прочат
третий Кувейт. Второй мы уже успешно
преодолели, уныло плетясь в хвосте рос
сийской экономики.
Но, к чести правительства, оно рассмо
трело и пессимистический (инерционный)
сценарий, основанный на закреплении и
развитии имеющихся видов экономичес
кой деятельности, предполагающий сохра
нение на прежнем уровне численности на
селения (теплее), количества безработных
(еще теплее!), небольшой рост инвестиций
(горячо!) и увеличение валового регио
нального продукта до 111,742 миллиарда
рублей (поживем – увидим).
Дайто Бог нашему теленку волка забо
дать.
Подготовлено по материалам Российского
и н ф о р м а ц и о н н о г о а г е н т с т в а « Н о в о с т и » – ЮГ
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СМотрящий
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Александра МАЛЯКИНА,
обозреватель газеты « СМ».
Сравнительно недавно
весьма уважаемый в нашей
республике специалист
Минсоцобразования, «одари
вая» меня официальной ин
формацией, с негодованием
спросила:
– Неужели вам, журна
листам, не надоело сталки
вать людей лбами, описы
вать недостатки новой жиз
ни, просчеты властей? Об
щество, я убеждена, нужно
двигать вперед на положи
тельных примерах. Давайте
говорить о хорошем, полез
ном, достойном!
– Давайте! – ответила
я ей.
Мне, к примеру, всегда
приятнее вести репортажи
со строительства школ,
детских садов, жилых домов,
нежели с развалин заводов и
сельхозобъектов, неотапли
ваемых библиотек и разорен
ных сел.
Давайте. Только что за
явил о себе новый, 2009й,
год… И я задумалась над
тем, чтобы такого хорошего
из нашей жизни написать для
первого номера?
«Жить стало лучше,
жить стало веселее!» – оди
наково трезвонят с телеэк
рана что политики, что поп
са. И они не врут.
Потому что на самом де
ле очутились в сумасшедших
финансовых потоках. Без че
сти, без совести одни и те
же лица делают политику и
культуру в стране, тусуют
ся друг с другом средь моисе
евых и пенкиных, лолит и
галкиных одновременно на
всех телемаскарадах. И
учат при этом «свой народ»,
как надо жить: «Если у вас
нет денег, а счастья хочет
ся, – приходите к нам, в Эль
дорадо!»
Кто решил, что это
именно тот мир, о котором
мы мечтали? Напористый,
агрессивный и до абсурда по
шлый.
Кто сказал, что насажда
емая жизнь – единственно
верная и реальная и вообще
возможная? Лично меня от
нее воротит. И я не вижу хо
рошего там, где царит духов
ный мрак, а все больше ощу
щаю, что живу не своей жиз
нью и даже не в своей стране.
Многие окружающие меня
пытаются не замечать раз
рушения человеческой жизни.
А ведь еще Бердяев писал,
что люди, не умеющие ви
деть зло, безоружны: «Лич
ность выковывается в разли
чении добра и зла. Когда
стираются эти границы,
личность начинает распа
даться». Сегодня злом торгу
ют, как овощами на рынке, и
весьма успешно, а мы его в
упор не видим!
Поэтому скажу прямо:
пока не вижу оснований для
написания жизнеутвержда
ющих репортажей.

(Окончание. Начало на 1 стр.)
Следуя этой вывернутой
наизнанку логике (хотя в
данном случае присутствует
ли она вообще?!), обвини
тельное заключение ну никак
нельзя сочинять, если в это
время «твой подопечный»
будет находиться под до
машним арестом, под под
пиской о невыезде, осво
божден под залог или пору
чительство известных уважа
емых людей. Авторучка в ру
ках будет дрожать, или ком
пьютер зависнет?
Согласно статье 109 УПК
РФ, дальнейшее продление
срока заключения может быть
осуществлено в <…> случаях
особой сложности уголовного
дела. Никто не спорит – закон
есть закон. Но расследова
ние, подчеркну еще раз, за
вершено – вот где закавыка.
Собственно говоря, в нейто и
собака упрятана.
Думаю, мало кто в пра
воохранительных органах,
так или иначе причастных к
данному неординарному
случаю, сомневается в том,
что при судебном разбира
тельстве сторона защиты в

пух и прах разобьет все до
воды следствия, что адво
каты готовы представить
суду исчерпывающие дока
зательства, подтверждаю
щие несостоятельность об
винения и незаконность со
держания мэра Элисты под
стражей, и «дело» разва
лится, как карточный до
мик. После этого, естест
венно, должен последовать
оправдательный приговор.
А он, в свою очередь, мо
жет повлечь другие правовые
коллизии, например, компен
сацию морального ущерба и
физического вреда невинов
ному. Плюс ко всему, будет
затронута честь мундира, точ
нее, мундиров. Мозоль, со
гласитесь, мерзопакостная.
Вот и идет искусственное
затягивание следствия, цель
которого – не установление
истины, а «четвертование» мэ
ра мечом ФемидыНемезиды.
И еще. Наряду с этим, сле
дователи Жерлицын, Верци
мак, Манджиев, похоже, пыта
ются ни в коем случае не допу
стить сравнения инкримини
руемых Р. Н. Бурулову деяний
с деяниями первого замести

теля Генерального прокурора
Российской
Федерации,
председателя Следственного
комитета при прокуратуре РФ,
члена Совета при Президенте
России по противодействию
коррупции А. И. Бастрыкина,
который со 2 июля 2008 года
не осмеливается оспорить в
суде публичные обвинения
его депутатом Государствен
ной думы А. Хинштейном в за
нятии предпринимательской
деятельностью («Богемское
право Бастрыкина. Председа
тель Следственного комитета
страны ведет тайный бизнес в
Чехии.», «Московский комсо
молец», 02.07.2008), посколь
ку, в соответствии с частью 1
статьи 19 Конституции Рос
сийской Федерации, и Буру
лов, и Бастрыкин равны перед
законом и судом. Результатом
же сравнения неизбежно ста
нет признание отсутствия в
действиях мэра Элисты соста
ва какоголибо преступления.
И, возвращаясь к нашим
баранам. Судебное разбира
тельство (если его так можно
назвать) длилось довольно
долго. Адвокаты четко и дока
зательно изложили свою по

зицию, но это был монолог в
пространство. Судья даже
сделала замечание прокуро
ру Пушнову и следователю
Манджиеву за бессовестную
болтовню во время процесса.
Чему тут удивляться? Аргу
менты стороны защиты им
были не интересны. Сама же
Елена Васильевна слушала,
но, казалось, не слышала. По
существу, всё действо было
формальностью. Ведь, в кон
це концов, ни один довод в
пользу Бурулова так и не был
принят во внимание. Проку
рор, тот вообще отделывался
незначительными ремарка
ми: поддерживаю, согласен,
настаиваю и прочая, и прочая.
Не было услышано и вы
ступление мэра, в котором
он еще раз подчеркнул, что
заведенное на него дело
связано отнюдь не с

уголовщиной, а носит ис
ключительно политический
характер, и от него за вер
сту веет «заказухой».
О том, что результат был
заранее известен, может по
служить и тот факт, что гн
Пушнов не стал дожидаться
оглашения решения суда и
отбыл восвояси, так сказать,
поанглийски. Думается, он
был уверен: Бурулова могут
освободить изпод стражи
только в единственном слу
чае – при объективном су
дейском разбирательстве…
***
В четверг, 15 января, кол
легия по уголовным делам
Верховного суда РК, рассмот
рев кассационную жалобу за
щиты Радия Бурулова на по
становление Элистинского го
родского суда от 30 декабря о
продлении срока заключения
обвиняемому до 13 марта
2009 г., оставила его в силе.
Что, откровенно говоря,
было ожидаемым.
Владимир БЕССАРАБОВ

Репортаж

Заморозила

– Как ЖКХ столицы перенесло первые две
недели нового года в условиях «заморожен
ных» налоговиками счетов, и что показали
затянувшиеся зимние «каникулы»?

не зима, а налоговая
Эти вопросы в начале репортажа я задала
директору МУ ДЕЗ мэрии г. Элисты Константину
Шурунгову. Он был краток. Сказал, что счета все
еще остаются «замороженными», а вот ЧП в горо
де, к счастью, не произошло. С мелкими же
неприятностями коммунальщики справились. Все
го за этот период поступило 65 заявок и по 61й
из них были приняты оперативные меры. Четыре
заявки выполнялись городским водоканалом.
Директор посоветовал отправиться
в микрорайоны, откуда жалоб поступило больше,
повстречаться и поговорить с жителями
многоэтажек. Что мы и сделали.

Досадные рокировки
На пути – самое большое
коммунальное хозяйство –
ОАО «Восточный». Коллектив
обслуживает 92 многоквар
тирных дома и все городское
лифтовое хозяйство. Его ру
ководитель, опытный ком
мунальщик Вячеслав Ульци
нов, завидев меня, первым
поздоровался:
– С наступившим Новым
годом! Проходите, милости
просим.
– О! Как оригинально вы
встречаете незваных гостей,
– удивилась я столь радуш
ному приему.
– Вчера было намного
оригинальнее, – улыбнулся в
ответ Вячеслав Борисович. –
На меня с криком налетела
тележурналист, угрожающе
наехала телевизионная каме
ра. Что из этого вышло, вы,
вероятно, увидели в вечерних
новостях, а вот делового раз
говора, к сожалению, не по
лучилось. А работа наша
складывается, порой, из не

предсказуемых ситуаций. Как
это и случилось с той злосча
стной лопнувшей на морозе
трубой, где после слива за
держалось немного воды.
– Ну, хорошо, допустим,
специалисты в этом случае
чегото не учли. Зима есть зи
ма, и спрашивает строго. Но
вот в 19м доме буквально на
третий день нового года про
рвало канализационную трубу
в подвале под первым подъез
дом. Слесаря пришлось от
лавливать несколько дней.
Жители дома, вдыхая «арома
ты», даже пиво с рыбкой под
готовили для того, кто избавит
их от подобных испытаний.
– Легче подумать, что
слесари не работают. Их по
тому и найти было сложно,
что мелких заявок оказалось
больше, чем ожидалось.
Много дней люди находились
дома и воспользовались воз
можностью пригласить сле
саря и решить свои пробле
мы. Мне доложили, что на
место утечки временно на
ложен хомут. Напомню, ка

питальный ремонт этого до
ма запланирован на 2010 год.
С одной стороны, досад
но, когда в квартире кран те
чет или из трубы капает. Но
ведь в том секрета нет, что
наше коммунальное хозяй
ство далеко несовершенно. А
с другой стороны, если по
смотреть на суть хозяйским
взглядом, – хорошо, что оп
лата за ремонт поступает
прямо на счета управляющей
фирмы. Эти «живые» деньги и
ежемесячные платежи за ус
луги помогают теперь комму
нальщикам вести непрерыв
ные работы даже при наличии
«замороженных» счетов.
Вот это, наверное, предсто
ит нам осознать в первую оче
редь, равно как и то, что пла
тить за коммунальные услуги
нужно аккуратно. Сегодня же
общая задолженность жиль
цов 6, 7, 8 и 9 микрорайонов,
обслуживаемых домоуправле
нием, составляет ни много ни
мало 4 миллиона рублей.

Король микрорайона
Спросите любого взрос
лого жителя восьмого микро
района,
кто такой
Кадац
кий,
и
каждый,
наверня
ка, отве
тит: «Это
наш сан
техник!»
– На

таких коммунальщиках, как
он, все у нас и держится, –
вступает в разговор житель
26го дома, к которому мы
подъехали, Валентин Колда
ев. – Знаем его почти 10 лет.
Отказа от него никто и никог
да не услышит. Надо, так на
до! Человек на своем месте –
вот, что я вам скажу!
Кадацкого мы нашли в
слесарной мастерской, кото
рую он сам оборудовал в
подвале дома, можно ска
зать, из «ничего». Работает в
бригаде
мастера
Эльдиева.
В ней заня
то пять че
ловек,
и
обслужи
вает она 26
многоэта
жек. Пре
тензий к
слесарям
нет ни у
жителей, ни у начальства. Со
ответственно, и зарплату они
получают достойную.
– Лучше спросите, сколь
ко дней мы отдыхали? – от
ветил Виктор Иванович на
вопрос о том, много ли за
явок пришлось обслужить в
новом году. Как оказалось,
он радовался домашнему
теплу всего два дня, осталь
ное же время пришлось ра
ботать.

Снегопад, снегопад –
много дела для лопат
Во дворе дома № 9 заста
ли его хозяйку Надежду Оли
фиренко.
– Сколько здесь живу, а

въехали мы в 81м году,
знаю Надежду Васильевну, –
рассказывает о дворнике
жительница дома Раиса
Бойко. – Так, как она работа
ет, не каждый умеет. Да и не
всякий хочет! Во дворе всег
да чистота идеальная. Жиль
цов она воспитала добром и
чуткостью. У нас ее все ува
жают.
– Таких дворников, как
Олифиренко, из 26 человек у
меня наберется с десяток! Их
ни о чем не надо просить. Вы
полняют свою работу на
столько добросовестно, что
ни к чему не придерешься, –
завершает разговор мастер
участка Светлана Эрднеева.
Мы заглянули в другие
дворы и поняли, что, пример

но, так, как сегодня, выполняя
заявки жителей многоэтажек
и проделывая массу другой
мелкой, но весьма важной в
любом хозяйстве работы,
действуют управляющие ор
ганизации города.
Не обходится пока без жа
лоб и ошибок, но коммуналь
щики не волшебники и учатся
жить и работать поновому.
Однако хочется, чтобы
каждый новый год начинал
ся не с жалоб, а с благо
дарностей. Так считают по
други и соседки, жители
дома № 56 Раиса Хмылева
и Гиляна Лиджиева. Об
этом, вероятно, мечтают и
все горожане.
Анна ПРОШИНА
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Испытано на себе

«Однорукие»
снова в городе?
Чем интернетклуб отличается от интернеткафе
Два года назад в Элисте
началась и победно завер"
шилась борьба с игровыми
автоматами. После тяже"
лых упорных боев «однору"
кие бандиты» отступили из
города – на пять километ"
ров. Позже рецидивы в ви"
де подпольных салонов
случались, но в целом
азартным элистинцам нуж"
но было либо ехать за го"
род, либо переключаться
на отгадывание результа"
тов футбольных матчей или
моментальную лотерею.
Однако «свято место», тем
более такое доходное, долго
пустовать не могло. Недавно
игры на деньги вернулись в
Элисту – уже под вывеской
интернетклубов. Их понача
лу многие путали с интернет
кафе, которых тоже в послед
нее время открылось нема
ло. Однако полазить в Сети
здесь не получится. Студен
тов и прочих любителей по
быть «в контакте» отсюда
разворачивают. Обычно ин
тернеткафе активно инфор
мируют о своих услугах на
уличных штендерах. Заведе
ния под названием «интер
нетклуб» рекламируются,
видимо, из уст в уста. «Чу
жие» здесь не ходят.
Корреспондент «СМ» на
правился в один из клубов в
самом центре столицы, взяв
с собой, чтобы не риско
вать, только 100 рублей. Не
большое помещение, полу
тьма, вдоль стен штук во
семь аппаратов – чтото
вроде гибрида компьютера
и, дада, игрового автомата.
Есть монитор и клавиатура,
но и панель с кнопкой

«старт» и другими. На высо
ких барных стульях сидят
молодые парни и мужчины.
«Пионеров» и пенсионеров
нет. Вообще, впечатление,
что здесь бывают только за
всегдатаи.
Администратор объясня
ет: чтобы начать играть, нуж
но приобрести карточку –
временную за 10 рублей или
персональную, для которой
потребуются
паспортные
данные. Затем через стоя
щий здесь же терминал
(обычно такие используют
для оплаты услуг сотовой
связи) я кладу на карточку
деньги. Через терминал же
можно по идее получить
выигрыш. Карточку вставляю
в специальное гнездо под
компьютером. Когда на экра
не появляется информация,
сколько денег на счету, мож
но начинать – выигрывать
или проигрывать.
Те, кто раньше увлекался
автоматами, дальше знают
сами. Все то же самое: кру
тятся барабаны с вишенками
клубничкамилимонами. Жми
на кнопку, надейся на удачу.
Ни у одного из правоох
ранительных ведомств, куда
мы обратились, претензий к
новому виду бизнеса пока
нет. «Ведь они просто пред
оставляют доступ в Интер
нет – пусть и к игровым сай
там. Так и любой человек,
имеющий Интернет дома,
может посещать сайты, где
играют на деньги. Вот если
ктото пожалуется, начнем
проверку», – таков был об
щий смысл ответов. Одна
ко, как рассказал нам адми
нистратор обычного интер
неткафе, для доступа к иг

Семья2009
ровому серверу нужна спе
циальная программа, без
неё ни в кафе, ни из дома
сыграть не получится.
Подобные заведения от
крылись в последнее время
по всей стране. И, как отме
чают специалисты, похоже
игорный бизнес нашел спо
соб удержаться внутри горо
дов: действие законодатель
ства об игровых автоматах и
казино – хоть федерального,
хоть местного – к компьютер
ным играм не применяется.
Претензии к игровым авто
матам старого образца, по
мнится, заключались в том, что
запрограммированы они часто
бывали на усмотрение хозяев
салонов. И явно не по принципу
«фэйрплей». В играх через Ин
тернет в этом отношении все
вроде бы чисто. Хозяева «под
крутить» чтонибудь вряд ли
способны – на компьютеры
идет сигнал со специального
сервера, который находится,
может быть, даже не в России.
Но возможно ли проверить, ка
ков коэффициент выигрыша в
этих играх, – вопрос без ответа.
Одно точно, денег здесь
можно лишиться так же легко
и быстро, как и после встречи
с «однорукими». Мои 100
рублей улетели в несколько
минут. Ягодки образовывали
линию всего 4 раза, и два ра
за после этого удалось пере
бить карту (опытные игроки
меня поймут), то есть немно
го пополнить свой кредит. Ес
ли отбросить новую форму –
электронные платежи, игра в
Интернете и т. д., то по со
держанию – это все те же иг
ровые автоматы.
Игру можно настроить так,
что при нажатии кнопки будут
расходоваться всего по од
номудва рубля, так что иг
рать здесь могут даже самые
малообеспеченные слои на
селения. Это и тревожит –
истории о проигрывающих
пенсию стариках еще не ис
терлись из памяти.
Иван ВАСИЛЬЕВ

Когда Катюша
приехала домой
с тортом и премией,
бабушка Галина
Алексеевна глазам
не поверила: какое
внимание к детям!

за черной полосой обяза
тельно наступит белая – вся
жизнь из этих полосок склее
на. А ты пиши, не бросай со
чинять сказки.
– Мне некогда печа
литься, дедуля. Наступил
новый год и у меня столь
ко дел! Ты не забыл, надо

сказала о забавном случае,
который произошел с ними
накануне нового года. Муж ку
пил новую газовую плиту. Ста
рую, 4конфорочную, она вы
мыла до блеска. Написали
объявление, что бесплатно от
дадут плиту в хорошем состо
янии. Звонивший женский го

Бабушка и дедушка,

вам – пятерка!
А

ВНУЧКА деловито по
ставила торт на стол,
открыла конверт и до
стала из него 700 рублей. С
достоинством взрослого че
ловека сказала:
– Бабуля, дедуля, никогда
еще не держала в руках так
много денег! Понимаете, я их
сама заработала! Представ
ляете, я заняла первое место
в республиканском конкурсе
за «Сказку о горячем серд
це». Помнишь, дедуля, я тебе
ее рассказывала?
Дедушка с бабушкой пе
реглянулись, Сергей Влади
мирович обнял внучку, по
здравил и буднично предло
жил идти на кухню пить чай с
тортом.
Это было два года назад,
когда Катя училась в 4 «г»
классе Элистинской много
профильной гимназии у за
мечательного педагога Люд
милы Шипулиной. Сейчас
она уже в шестом. Буквально
на днях классный руководи
тель Надежда Ларгина по
здравила Катю с новыми до
стижениями в журналистике
и вручила девочке гонорар за
последний большой матери
ал в «Сайгачонке» о родной
ЭМГ и ее бессменном дирек
торе К. Э. Насунове.
– Бабуля! – бросилась де
вочка в объятия Галины Алек
сеевны, – мне гонорар при
слали, целых 300 рублей. А я
ломала голову, как зарабо
тать деньги на подарки. Ура!
Катюшина радость, одна
ко, омрачилась неожиданной
новостью: газета «Сайгачо
нок», полюбившаяся школь
никам республики, закрыва
ется. Мировой кризис, разы
гранный взрослыми, «про
глотил» немало детских и
юношеских газет в нашей
стране, которые спонсиро
вал Российский детский
фонд. Но желающие размес
тить статьи, художественные
произведения, фотоматери
алы, могут отправить их по
электронной почте на адрес
Калмыцкого отделения Рос
сийского детского фонда
(saigark@mail.ru).
На этот раз на кухне Смо
ляковых не радовались.
– Ничего, внучка, – заме
тил Сергей Владимирович, –

Катя Слизская (в центре) с подругами
встретить маму с папой! Я
так соскучилась по ним…
Дедушка с бабушкой
вздохнули. Как сообщить
внучке, что с приездом роди
телей возникла проблема?
Зять попал под увольнение. У
дочери заработок неболь
шой. Квартиру снимать доро
го, придется платить за нее, а
уж потом думать, на что тра
тить остальное.
Галина Алексеевна подо
шла к окну и украдкой смах
нула слезы, затем, повернув
шись, весело произнесла:
– Спасибо, Сергей Влади
мирович, тебе за подарочек!
Плиту ты купил замечатель
ную – давно о такой мечтала.
Пойду пироги затевать.
Тут и я позвонила Смоля
ковым, представилась.
– А мы читаем «Степную
мозаику». Интересная газе
та! Недавно прочли, как «му
сорка» в нашем микрорайоне
людей одевает и обставляет.
Решили принять в этой «ак
ции» участие.
И Галина Алексеевна рас

лос спросил: «Плита печет?»
Хозяйка спохватилась, проти
вень хотела себе оставить, но
раз людям нужно, ответила:
«Печет! Все есть. Забирайте».
Вскоре подъехала маши
на. В дверь позвонила моло
дая женщина. Галина Алексе
евна вынесла ей противень.
Плиту унесли, женщина стре
мительно спустилась вниз,
не сказав даже спасибо.
Позже звонила старушка.
Она въехала в квартиру, отку
да прежние хозяева вывезли
и газовую плиту. Новую ку
пить пока не на что... Галина
Алексеевна даже расстрои
лась, понимая, что ее плита
для старушки обернулась бы
новогодним подарком. Под
Новый год всякое случается,
но чтобы вот так, без «спаси
бо», такого не бывало.
Когда Катюша об этом уз
нала, рассмеялась:
– Бабушка, это они от сча
стья обалдели! Я про это
сказку сочиню.
Александра МАЛЯКИНА

17 января, 2009, №1 (247)

ТВ–программа
Понедельник, 19 января

Уважаемые телезрители!
Приносим Вам свои извинения
за перерыв в вещании до 11.45.
11.45 «Ералаш».
12.00 «Новости».
12.20 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ».
13.20 «Детективы».
14.00 «Другие новости».
14.20 «Понять. Простить».
15.00 «Новости».
15.20 «ОГОНЬ ЛЮБВИ».
16.10 «Давай поженимся!»
17.10 «Федеральный судья»
18.00 «Вечерние новости».
18.20 «Жди меня».
19.10 «СЛЕД».
20.00 «ЖАРКИЙ ЛЕД».
21.00 «Время».
21.30 «ШИРОКА РЕКА».
22.30 «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ».
23.20 «Ночные новости».
23.40 «НИ ЖИВ НИ МЕРТВ». Х/ф.
1.30 «ИМПЕРАТОРСКИЙ КЛУБ».
Х/ф.
3.00 «Новости».
3.20 «АКУЛА».

В связи с профилактическими
работами канал начинает
вещание в 11.50.
11.50 «Мойдодыр».
Мультфильм.
12.05 «СМОКИНГ
ПОРЯЗАНСКИ». Комедия.
14.00 «Вести».
14.20 «Местное время».
14.40 «КОЛЯПЕРЕКАТИ ПОЛЕ».
Х/ф.
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
17.00 «Вести».
17.30 «Местное время».
17.55 «Вести. Дежурная часть».
18.05 «ЖЕНЩИНА БЕЗ
ПРОШЛОГО».
19.00 «КАРМЕЛИТА.
ЦЫГАНСКАЯ СТРАСТЬ».
20.00 «Вести».
20.30 «Местное время».
20.45 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 «СРОЧНО В НОМЕР2».
22.50 «Городок».

23.45 «Вести +».
0.05 «ВО ВЛАСТИ
НАВАЖДЕНИЯ». Х/ф.
2.20 «БЛАНШ». Х/ф.
3.50 «Комната смеха».
4.35 «Вести. Дежурная часть».

6.00 «Настроение».
8.30 «История государства
Российского».
8.35 «ТРАКТИР НА
ПЯТНИЦКОЙ». Детектив.
10.25 «Аленький цветочек». М/ф.
11.10 «Петровка, 38».
11.30 «События».
11.45 «Постскриптум».
12.55 «Детективные истории».
«Операция «Солутан».
13.25 «В центре событий».
14.30 «События».
14.45 «Деловая Москва».
15.10 «Петровка, 38».
15.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА».
16.30 «Из жизни женщины».
«Упасть в любовь».
17.30 «События».
17.50 «Петровка, 38».
18.15 «История государства
Российского».
18.20 Мультпарад. «Как казаки
олимпийцами стали»,
«Лебеди Непрядвы».
19.00 «ЗАТМЕНИЕ».
19.50 «События».
19.55 «Америка в черных
тонах».
20.30 «События».
21.05 «ОФИЦЕРЫ».
22.05 «Василий Лановой. Есть
такая профессия...» Д/ф.
22.55 «Момент истины».
23.50 «События. 25й час».
0.25 «Ничего личного».
1.10 «Про регби».
1.45 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО».
3.45 «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ». Х/ф.

6.00 «Сегодня утром».
9.05 «Кулинарный поединок».
10.00 «Сегодня».
10.25 «Чрезвычайное

происшествие. Обзор за
неделю».
10.55 «Следствие вели...»
11.50 «Квартирный вопрос».
13.00 «Сегодня».
13.35 «ЦЕЛЬ  ПРЕЗИДЕНТ». Х/ф.
15.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.30 «ПАУТИНА».
21.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
22.30 «Чистосердечное
признание».
23.00 «Сегодня».
23.25 «Ты смешной!»
0.10 «РАЗБОРКА В МАЛЕНЬКОМ
ТОКИО». Боевик.
1.30 «Quattroruote». Программа
про автомобили.
2.10 «БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ». Х/ф.
4.35 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА».
5.15 «БЕЗ СЛЕДА5».

7.00 «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.20 «В главной роли...» у
Юлиана Макарова.
10.40 «Программа передач».
10.50 «Лето Господне». «Святое
Богоявление. Крещение
Господне».
11.20 «БРОНЕНОСЕЦ
«ПОТЕМКИН». Х/ф.
12.35 «Линия жизни». Василий
Лановой.
13.30 «Пятое измерение».
14.00 «СЕЛО СТЕПАНЧИКОВО И
ЕГО ОБИТАТЕЛИ». Фильм
спектакль.
15.30 «Плоды просвещения».
«Пленницы судьбы».
Княгиня Ольга.
16.00 «Новые приключения
медвежонка Паддингтона».
16.25 «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ».
16.55 «С Типпи вокруг света».
17.20 «Ночной полет».
17.50 Энциклопедия. «Троица.
Рублев».
18.00 «Мировые сокровища
культуры». «Владимир,

6.00 «МОЕ ВТОРОЕ «Я».
7.00 «Такси».
7.30 «Никелодеон на ТНТ».
8.00 «Привет! Пока!»
8.30 «ФИЛАДЕЛЬФИЯ». Драма.
11.00 «Никелодеон на ТНТ».
13.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
14.00 «Такси».
14.30 «Дом2. Live».
16.00 «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ».
18.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
18.30 «УНИВЕР».
19.00 «Такси».
19.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
20.30 «УНИВЕР».
21.00 «Дом2. Город любви».
22.00 «ЖЕСТЯНОЙ КУБОК». Х/ф.
0.35 «Дом2. После заката».
1.10 «Убойной ночи».
1.40 «Убойная лига».
2.55 «Дом2. Новая любовь!»
3.50 «Необъяснимо, но факт».
«Сила звука».
4.45 «ТОЛСТАЯ ДЕВЧОНКА».
5.45 «САША + МАША».

Уважаемые телезрители!
В связи с профилактическими
работами вещание телеканала
начнется в 10.00.
10.00 «Сегодня».
10.25 «Комната отдыха».
11.00 «ИНОЕ».
12.00 «Суд присяжных».
13.00 «Сегодня».
13.30 «МАНГУСТ».
15.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.30 «ПАУТИНА».
21.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
22.30 «Чистосердечное
признание».
23.00 «Сегодня».
23.25 «Ты смешной!»
0.10 «Борьба за
собственность».
0.40 «Суд присяжных».
1.35 «ЖУКИ». Х/ф. США.
3.10 «ПОЧТИ ГЕРОИ». Комедия.
США.
4.35 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА».
5.20 «БЕЗ СЛЕДА5».

медвежонка Паддингтона».
16.25 «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ».
16.55 «С Типпи вокруг света».
17.20 «Ночной полет».
17.50 Энциклопедия. «Джон
Мильтон».
18.00 «Мировые сокровища
культуры». «ЧинквеТерре.
Земля между скалами и
морем».
18.20 «Собрание исполнений».
«Декабрьские вечера
Святослава Рихтера».
19.00 Тайны забытых побед.
«Художник стратегического
назначения».
19.30 «Новости культуры».
19.50 «Монолог в четырёх
частях». Карен
Шахназаров.
20.20 «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ».
Х/ф.
22.00 «Власть факта».
22.45 «Цвет времени. Альманах
по истории искусств».
23.30 «Новости культуры».
23.55 «БОЛЕЕ СТРАННО, ЧЕМ В
РАЮ». Х/ф. США  ФРГ,
1984 г.
1.25 Музыкальный момент. И.
Альбенис. «Испанская
рапсодия».
1.50 «Программа передач».
1.55 «Мир групера». «Мир
рыбытрубы».
2.50 «Программа передач».

Канал начинает работу с 10.00.
10.00 «Новости культуры».
10.20 «В главной роли...» у
Юлиана Макарова.
10.40 «Программа передач».
10.50 «СВИНАРКА И ПАСТУХ».
Х/ф.
12.15 «Живое дерево ремесел».
12.25 «Век Русского музея».
12.55 «НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В БЕЛЫХ
ЛЕБЕДЕЙ». Х/ф.
15.15 «Мировые сокровища
культуры». «Древний
Кведлинбург».
15.30 «Плоды просвещения».
«Петербург: время и
место». «Умное сердце».
16.00 «Новые приключения

Профилактика на ТНТ до 16.00.
16.00 «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ».
18.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
18.30 «УНИВЕР».
19.00 «Такси».
19.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
20.30 «УНИВЕР».
21.00 «Дом2. Город любви».
22.00 «СУПЕРБРАТЬЯ МАРИО».
Комедия. Великобритания
 США, 1993 г.
0.00 «Дом2. После заката».
0.30 «Убойной ночи».
1.00 «Убойная лига».
2.15 «Дом2. Новая любовь!»
3.15 «Необъяснимо, но факт».
«Легенды Байкала».
4.10 «ТОЛСТАЯ ДЕВЧОНКА».

Среда, 21 января

5.00 «Новости».
5.05 «Доброе утро».
9.00 «Новости».
9.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.00 «Новости».
12.20 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ».
13.20 «Детективы».
14.00 «Другие новости».
14.20 «Понять. Простить».
15.00 «Новости».
15.20 «ОГОНЬ ЛЮБВИ».
16.10 «Давай поженимся!»
17.10 «Федеральный судья».
18.00 «Вечерние новости».
18.20 «Пусть говорят».
19.10 «СЛЕД».
20.00 «ЖАРКИЙ ЛЕД».
21.00 Время.
21.30 «ШИРОКА РЕКА».
22.30 «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ».
23.20 «Ночные новости».
23.40 «СКОРОСТЬ». Х/ф.
1.40 «СПАСТИ ХАРРИСОНА». Х/ф.
3.00 «Новости».
3.50 «АКУЛА».

5.00 «Доброе утро, Россия!»
8.55 «Тайна египетских
пирамид».
9.45 «КАРАМБОЛЬ».
10.45 «Вести. Дежурная часть».
11.00 «Вести».
11.30 «Местное время».
11.50 «Серебряное копытце».
Мультфильм.
12.00 «БАНДИТСКИЙ
ПЕТЕРБУРГ».
14.00 «Вести».
14.20 «Местное время».
14.40 «ВАША ЧЕСТЬ».
15.35 «Суд идет».
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
17.00 «Вести».
17.30 «Местное время».
17.55 «Вести. Дежурная часть».
18.05 «ЖЕНЩИНА БЕЗ
ПРОШЛОГО».
19.00 «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНСКАЯ
СТРАСТЬ».

20.00 «Вести».
20.30 «Местное время».
20.45 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 «СРОЧНО В НОМЕР2».
22.50 «Мерилин Монро, Энтони
Куинн и другие. Фабрика
Звезд Михаила Чехова».
23.45 «Вести +».
0.05 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ
ВОЙНУ». Х/ф.
2.00 «ЛЮДИ В ДЕРЕВЬЯХ».
2.40 «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ2».
3.35 «Тайны египетских
пирамид».
4.20 «Городок».
4.40 «Вести. Дежурная часть».

Профилактика на канале
до 12.00.
12.00 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
13.55 «Красавица и чудовище».
«Доказательства вины».
14.30 «События».
14.45 «Резонанс». Программа о
реальной экономике.
15.10 «Петровка, 38».
15.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА».
16.30 «Из жизни женщины».
«Брак высшего сорта».
17.30 «События».
17.50 «Петровка, 38».
18.15 «История государства
Российского».
18.20 Мультпарад. «Прометей»,
«А вдруг получится!»
18.45 «ЗАТМЕНИЕ».
19.50 «События».
19.55 «Заработать на мечту».
Специальный репортаж.
20.30 «События».
21.05 «ОФИЦЕРЫ».
22.05 «Если бы Сталин поехал в
Америку».
22.55 «Дело принципа».
«Вернуть культуру
вождения».
23.50 «События. 25й час».
0.25 «КРАСОТКИ». Комедия.
Франция.
2.15 «ТУДА, ГДЕ ЖИВЕТ
СЧАСТЬЕ». Детектив.
4.15 «ИЗБРАННИК СУДЬБЫ».
Комедия.

Суздаль и Кидекша».
18.15 «Достояние республики».
Усадьба Надеждино.
18.30 «БлокНОТ».
19.00 Тайны забытых побед.
«Запредельный
конструктор».
19.30 «Новости культуры».
19.50 «Монолог в четырёх
частях». Карен
Шахназаров.
20.20 «И ЖИЗНЬ, И СЛЕЗЫ, И
ЛЮБОВЬ». Х/ф.
22.00 «Документальная
история» с Кириллом
Андерсоном. «Рождение
новой Москвы».
22.35 «Тем временем».
23.30 «Новости культуры».
23.50 «От Адама до атома».
0.20 Документальная камера.
«Нострадамус нашего
времени».
1.00 Воображаемый музей
Михаила Шемякина.
«Череп в искусстве».
1.40 «Мир морского ангела».
«Мир рифовой акулы».
2.35 Музыкальный момент.
Вальсы Д. Шостаковича из
музыки к кинофильмам.

Вторник, 20 января

5.00 «Новости».
5.05 «Доброе утро».
9.00 «Новости».
9.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.00 «Новости».
12.20 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ».
13.20 «Детективы».
14.00 «Другие новости».
14.20 «Понять. Простить».
15.00 «Новости».
15.20 «ОГОНЬ ЛЮБВИ».
16.10 «Давай поженимся!»
17.10 «Федеральный судья».
18.00 «Вечерние новости».
18.20 «Пусть говорят».
19.10 «СЛЕД».
20.00 «ЖАРКИЙ ЛЕД».
21.00 «Время».
21.30 «ШИРОКА РЕКА».
22.30 «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ».
23.20 «Ночные новости».
23.40 «В ПОСТЕЛИ С ВРАГОМ».
Х/ф.
1.20 «ГЛАДИАТОР». Х/ф.
3.00 «Новости».
3.05 «КРОВАВЫЙ СЛЕД». Х/ф.
4.30 «Детективы».

5.00 «Доброе утро, Россия!»
8.55 «Угадать судьбу. Евгений
Петросян».
9.45 «КАРАМБОЛЬ».
10.45 «Вести. Дежурная часть».
11.00 «Вести».
11.30 «Местное время».
11.50 «Зарядка для хвоста».
Мультфильм.
12.00 «БАНДИТСКИЙ
ПЕТЕРБУРГ».
14.00 «Вести».
14.20 «Местное время».
14.40 «ВАША ЧЕСТЬ».
15.35 «Суд идет».
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
17.00 «Вести».
17.30 «Местное время».

17.55 «Вести. Дежурная часть».
18.05 «ЖЕНЩИНА БЕЗ
ПРОШЛОГО».
19.00 «КАРМЕЛИТА.
ЦЫГАНСКАЯ СТРАСТЬ».
20.00 «Вести».
20.30 «Местное время».
20.45 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 «СРОЧНО В НОМЕР2».
22.50 «Николай Второй.
Сорванный триумф».
23.45 «Вести +».
0.05 «АВРОРА». Х/ф.
2.25 «ЛЮДИ В ДЕРЕВЬЯХ».
3.10 «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ2».
4.10 «Угадать судьбу. Евгений
Петросян».

6.00 «Настроение».
8.30 «История государства
Российского».
8.35 «ДОБРОЕ УТРО». Х/ф.
10.25 «Пес в сапогах»,
«Высокая горка».
Мультфильмы.
11.10 «Петровка, 38».
11.30 «События».
11.45 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ
ПАСПОРТА». Х/ф.
13.40 «Момент истины».
14.30 «События».
14.45 «Деловая Москва».
15.10 «Петровка, 38».
15.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА».
16.30 «Из жизни женщины».
«Мама дорогая».
17.30 «События».
17.50 «Петровка, 38».
18.15 «История государства
Российского».
18.20 «Русалочка».
Мультфильм.
18.50 «ЗАТМЕНИЕ».
19.50 «События».
19.55 «Лицом к городу».
20.50 «События».
21.05 «ОФИЦЕРЫ».
22.05 «Сколько стоит азарт?»
Д/ф.

Четверг, 22 января

5.00 «Новости».
5.05 «Доброе утро».
9.00 «Новости».
9.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.00 «Новости».
12.20 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ».
13.20 «Детективы».
14.00 «Другие новости».
14.20 «Понять. Простить».
15.00 «Новости».
15.20 «ОГОНЬ ЛЮБВИ».
16.10 «Давай поженимся!»
17.10 «Федеральный судья».
18.00 «Вечерние новости».
18.20 «Пусть говорят».
19.10 «СЛЕД».
20.00 «ЖАРКИЙ ЛЕД».
21.00 «Время».
21.30 «ШИРОКА РЕКА».
22.30 «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ».
23.20 «Ночные новости».
23.40 «СКОРОСТЬ2». Х/ф.
1.50 «АРИЗОНСКАЯ МЕЧТА». Х/ф.
3.00 «Новости».
4.10 «АКУЛА».

5.00 «Доброе утро, Россия!»
8.55 «Парадоксы Алексея
Петренко».
9.45 «КАРАМБОЛЬ».
10.45 «Вести. Дежурная часть».
11.00 «Вести».
11.30 «Местное время».
11.50 «Огонь». Мультфильм.
12.05 «БАНДИТСКИЙ
ПЕТЕРБУРГ».
14.00 «Вести».
14.20 «Местное время».
14.40 «ВАША ЧЕСТЬ».
15.35 «Суд идет».
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
17.00 «Вести».
17.30 «Местное время».
17.55 «Вести. Дежурная часть».
18.05 «ЖЕНЩИНА БЕЗ
ПРОШЛОГО».
19.00 «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНСКАЯ
СТРАСТЬ».
20.00 «Вести».
20.30 «Местное время».

20.45 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 «СРОЧНО В НОМЕР2».
22.50 «Гори, гори, моя звезда.
Евгений Урбанский».
23.45 «Вести +».
0.05 «МОЙ СВОДНЫЙ БРАТ
ФРАНКЕНШТЕЙН». Х/ф.
2.25 «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ2».
3.25 «Парадоксы Алексея
Петренко».
4.15 «Специальный
корреспондент».
4.35 «Вести. Дежурная часть».

6.00 «Настроение».
8.30 «История государства
Российского».
8.35 «БЕЗ ВИДИМЫХ ПРИЧИН».
Детектив.
10.10 «Каникулы в
Простоквашино», «Тигренок
в чайнике», «Боцман и
попугай». Мультфильмы.
10.50 «День аиста».
11.10 «Петровка, 38».
11.30 «События».
11.45 «БУМЕРАНГ». Х/ф.
13.40 «Бесплодие: расплата за
нелюбовь». Д/ф.
14.30 «События».
14.45 «Деловая Москва».
15.10 «Петровка, 38».
15.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА».
16.30 «Из жизни женщины».
«Увидеть Париж или
умереть».
17.30 «События».
17.50 «Петровка, 38».
18.15 «История государства
Российского».
18.20 Мультпарад. «Сердце
храбреца», «Сказка о попе
и работнике его Балде».
19.00 «ЗАТМЕНИЕ».
19.50 «События».
19.55 «Детективные истории».
«Исповедь маньяка».
20.30 «События».
21.05 «ОФИЦЕРЫ».
22.05 «В центре внимания».
«Дорогая крыша».
22.55 «Падение».
«Доказательства вины».
23.50 «События. 25й час».

22.55 «Скандальная жизнь» с
Ольгой Б. «Маги, колдуны
и ведьмы».
23.50 «События. 25й час».
0.25 «УБИТЬ ШАКАЛА».
Детектив.

6.00 «Сегодня утром».
9.10 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ».
10.00 «Сегодня».
10.25 «Чистосердечное
признание».
11.00 «ИНОЕ».
12.00 «Суд присяжных».
13.00 «Сегодня».
13.30 «МАНГУСТ».
15.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.30 «ПАУТИНА».
21.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
22.30 «Чистосердечное
признание».
23.00 «Сегодня».
23.25 «Ты смешной!»
0.10 «Главная дорога».
0.40 «Суд присяжных».
1.40 «РАПТОР». Х/ф.

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.20 «В главной роли...» у
Юлиана Макарова.
10.35 «Программа передач».
10.45 «ВОЛГАВОЛГА». Х/ф.
12.30 «Тем временем».
13.25 «Aсademia».
14.00 «СЕЛО СТЕПАНЧИКОВО И
ЕГО ОБИТАТЕЛИ».
15.30 «Плоды просвещения».
«Дворцовые тайны».
«Чуждый родной сын».
16.00 «Новые приключения
медвежонка Паддингтона».
16.25 «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ».

0.25 «Только ночью».
Молодежный
дискуссионный клуб.
2.15 «Опасная зона».
2.50 «КОКТЕБЕЛЬ». Х/ф.
4.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА».
5.35 «Матчреванш». Мультфильм.

6.00 «Сегодня утром».
9.10 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ».
10.00 «Сегодня».
10.25 «Чудолюди».
10.55 «ИНОЕ».
12.00 «Суд присяжных».
13.00 «Сегодня».
13.30 «МАНГУСТ».
15.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.30 «ПАУТИНА».
21.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
22.30 «Чистосердечное
признание».
23.00 «Сегодня».
23.25 «Ты смешной!»
0.10 «Авиаторы».
0.45 «Суд присяжных».
1.40 «БОЛЬШИЕ СТАВКИ». Х/ф.
3.15 «ЖЕЛЕЗНЫЕ ЛЮДИ». Х/ф.
4.35 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА».
5.15 «БЕЗ СЛЕДА5».

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.20 «В главной роли...» у
Юлиана Макарова.
10.40 «Программа передач».
10.50 «ЖУКОВСКИЙ». Х/ф.
12.20 «Живое дерево ремесел».
12.35 105 лет со дня рождения
писателя. «Скачущий
впереди. Аркадий Гайдар».
13.20 «Письма из провинции».
Боровск.
13.50 «ДЕНЬ СЕМЕЙНОГО
ТОРЖЕСТВА». Х/ф.
15.10 «Мировые сокровища
культуры». «ЧинквеТерре.
Земля между скалами и
морем».
15.30 «Плоды просвещения».

16.55 «С Типпи вокруг света».
17.20 «Ночной полет».
17.50 Энциклопедия. «Клавдий
Гален».
18.00 «Мировые сокровища
культуры». «Первый
железный мост в мире.
Ущелье АйронБридж».
18.20 «Собрание исполнений».
«Декабрьские вечера
Святослава Рихтера».
19.00 Тайны забытых побед.
«Проект «X».
19.30 «Новости культуры».
19.50 «Монолог в четырёх
частях». Карен
Шахназаров.
20.20 «ТЫ И Я». Х/ф.
22.00 «Жизнь замечательных
идей». «Эволюционные
битвы, или Страсти по
Дарвину».
22.25 «Мировые сокровища
культуры». «Древний
Кведлинбург».
22.45 «Апокриф».
23.30 «Новости культуры».
23.55 «Я БОРОЛСЯ С ЭРНЕСТОМ
ХЕМИНГУЭЕМ». Х/ф. США,
1993 г.
1.50 «Программа передач».

6.00 «МОЕ ВТОРОЕ «Я».
7.00 «Такси».
7.30 «Никелодеон на ТНТ».
8.00 «Привет! Пока!»
8.30 «ЖЕСТЯНОЙ КУБОК».
Комедия. США, 1996 г.
11.10 «Никелодеон на ТНТ».
13.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
14.00 «Такси».
14.30 «Дом2. Live».
16.00 «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ».
18.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
18.30 «УНИВЕР».
19.00 «Такси».
19.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
20.30 «УНИВЕР».
21.00 «Дом2. Город любви».
22.00 «МАЛЬЧИШНИК».
Комедия. США, 2003 г.
0.00 «Дом2. После заката».
0.30 «Убойной ночи».

«Отечество и судьбы».
Вяземские.
16.00 «Новые приключения
медвежонка Паддингтона».
16.25 «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ».
16.55 «С Типпи вокруг света».
17.20 «Ночной полет».
17.50 Энциклопедия. «Георг
Фридрих Гендель».
18.00 «Мировые сокровища
культуры». «Соловецкие
острова. Крепость
Господня».
18.20 «Царская ложа».
Мариинский театр.
19.00 Тайны забытых побед.
«Эффект Алексеева».
19.30 «Новости культуры».
19.50 «Монолог в четырёх
частях».
20.20 «РАБА ЛЮБВИ». Х/ф.
21.50 «Черные дыры. Белые
пятна».
22.35 «Культурная революция».
23.30 «Новости культуры».
23.55 «ВНЕ ЗАКОНА». Х/ф.
1.45 «Музыкальный момент. Ф.
Шопен. Мазурка».
1.55 «Мир барракуды». «Мир
ламантина».

6.00 «МОЕ ВТОРОЕ «Я».
7.00 «Такси».
7.30 «Никелодеон на ТНТ».
8.00 «Привет! Пока!»
8.30 «СУПЕРБРАТЬЯ МАРИО».
Комедия.
10.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
11.00 «Никелодеон на ТНТ».
13.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
14.00 «Такси».
14.30 «Дом2. Live».
16.00 «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ».
18.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
18.30 «УНИВЕР».
19.00 «Такси».
19.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
20.30 «УНИВЕР».
21.00 «Дом2. Город любви».
22.00 «КОСМИЧЕСКИЙ ДОЗОР:
ЭПИЗОД 1». Комедия.
23.40 «Дом2. После заката».
0.10 «Убойной ночи».
0.45 «Убойная лига».
1.55 «Дом2. Новая любовь!»
2.55 «Необъяснимо, но факт».
«Новые люди».
3.50 «ТОЛСТАЯ ДЕВЧОНКА».
5.40 «САША + МАША».
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5.00 «Новости».
5.05 «Доброе утро».
9.00 «Новости».
9.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.00 «Новости».
12.20 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ».
13.20 «Детективы».
14.00 «Другие новости».
14.20 «Понять. Простить».
15.00 «Новости».
15.20 «ОГОНЬ ЛЮБВИ».
16.10 «Давай поженимся!»
17.10 «Федеральный судья».
18.00 «Вечерние новости».
18.20 «Пусть говорят».
19.00 «Поле чудес».
20.00 «ЖАРКИЙ ЛЕД».
21.00 «Время».
21.30 «Принцесса Диана.
Последний день в Париже».
23.20 «ПЛОХИЕ ПАРНИ2».
Прикл. фильм.
2.00 «АД». Х/ф.
3.40 «ИМПЕРИЯ». Х/ф.
5.10 «Детективы».

5.00 «Доброе утро, Россия!»
8.55 «Мусульмане».
9.10 «Мой серебряный шар. Ава
Гарднер».
10.00 «КАРАМБОЛЬ».
11.00 «Вести».
11.30 «Местное время».
11.50 «Приключения Запятой и
Точки». Мультфильм.
12.05 «БАНДИТСКИЙ
ПЕТЕРБУРГ».
14.00 «Вести».
14.20 «Местное время».
14.40 «ВАША ЧЕСТЬ».
15.35 «Суд идет».
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
17.00 «Вести».
17.30 «Местное время».
17.55 «Вести. Дежурная часть».
18.05 «ЖЕНЩИНА БЕЗ
ПРОШЛОГО».

19.00 «КАРМЕЛИТА.
ЦЫГАНСКАЯ СТРАСТЬ».
20.00 «Вести».
20.30 «Местное время».
20.45 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 «Аншлага».
23.50 VII Торжественная
церемония вручения
Национальной
кинематографической
премии «Золотой Орел».
1.15 «ДНЕВНИК ПАМЯТИ». Х/ф.
США. 2004 г.
3.35 «Мой серебряный шар. Ава
Гарднер».
4.20 «Комната смеха».
5.10 «Ха». Маленькие комедии.

6.00 «Настроение».
8.30 «История государства
Российского».
8.35 «ДВА КАПИТАНА». Х/ф.
10.30 «Карлсон вернулся», «Ну,
погоди!» Мультфильмы.
11.10 «Петровка, 38».
11.30 «События».
11.45 «ПОСЛЕДНИЙ КУПЛЕТ».
Х/ф. Испания.
13.55 «Музыкальная история».
Михаил Боярский.
14.30 «События».
14.45 «Деловая Москва».
15.10 «Петровка, 38».
15.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА».
16.30 «Один против всех».
17.30 «События».
17.50 «Петровка, 38».
18.15 «История государства
Российского».
18.20 Мультпарад. «Тайна
страны Земляники»,
«Весёлый огород»,
«Солнышко и снежные
человечки».
19.00 «ЗАТМЕНИЕ».
19.50 «События».
19.55 «Реальные истории».
«Татьянин день».
20.30 «События».
21.05 «С НОГ НА ГОЛОВУ».
Комедия.

Воскресенье, 25 января

5.50 «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ
ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ». Х/ф.
6.00 «Новости».
7.40 «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 «ДУРНУШКА».
13.50 «Самые опасные
животные мира».
14.40 Концерт Михаила
Задорнова.
16.10 «Планета сокровищ».
М/ф.
18.00 «Вечерние новости».
18.10 Премия «ТЭФИ2008».
«Владимир Высоцкий и
Марина Влади. Последний
поцелуй».
19.10 «СВОЯ КОЛЕЯ». Х/ф.
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Последний герой:
Забытые в раю».
23.10 «НА ЛИНИИ ОГНЯ». Х/ф.
1.30 «ИСКУССТВЕННЫЙ
РАЗУМ». Х/ф.
3.40 «АКУЛА».
4.20 «Детективы».

6.15 «КРУТЫЕ. ДЕЛО № 1:
СМЕРТЕЛЬНОЕ ШОУ».
Детектив.
8.00 «Сам себе режиссер».
8.45 «Утренняя почта».
9.25 «Щенок». Мультфильм.
9.30 «ЮГиО! Пирамида
света». М/ф.
11.00 «Вести».
11.10 «Местное время».
11.50 «Городок».
12.20 «Сто к одному».
13.15 «Парламентский час».
14.00 «Вести».
14.20 «Местное время».
14.30 «Вести. Дежурная часть».
14.55 «Честный детектив».
15.25 «Спасти себя. Лариса
Мондрус».

16.15 «ДВАЖДЫ В ОДНУ РЕКУ».
Х/ф.
18.10 «Смеяться разрешается».
20.00 «Вести недели».
21.05 «СПАСИБО ЗА ЛЮБОВЬ».
Х/ф.
23.05 «ГРАФ МОНТЕНЕГРО». Х/ф.
1.15 «КРАСНЫЙ ОТЕЛЬ». Х/ф.
2.55 «ЛЕТНИЙ ДВОРЕЦ». Х/ф.

5.05 «ДВА КАПИТАНА». Х/ф.
6.45 «Дневник
путешественника».
7.20 «Фактор жизни».
7.50 «Москва
Первопрестольная». Д/ф.
8.20 «Крестьянская застава».
9.00 «Подводная одиссея
команды Кусто».
9.45 «21 кабинет».
10.20 «Наши любимые
животные».
10.55 «Политическая кухня».
11.30 «События».
11.45 «В ДОБРЫЙ ЧАС!» Х/ф.
13.40 «Смех с доставкой на
дом».
14.20 Никита Высоцкий в
программе «Приглашает
Борис Ноткин».
14.50 «Московская неделя».
15.25 «Падение».
«Доказательства вины».
16.15 «Один против всех».
17.05 «РЕБЕНОК К НОЯБРЮ».
Х/ф.
19.05 «Браво, артист!»
Владимир Высоцкий.
21.00 «В центре событий».
22.00 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
0.00 «События».
0.20 «Решите за меня».
«Профессия  муж».
1.10 «МОСКОВСКАЯ ЖАРА».
Боевик. США  Россия.
2.50 «ДЕНЬ БЕЗ МЕКСИКАНЦА».
Комедия. США  Мексика 
Испания.
4.30 «БЕЗ ВИДИМЫХ ПРИЧИН».
Детектив.

5.15 «30 ДНЕЙ НОЧИ». Х/ф.
США.

23.35 «Народ хочет знать».
0.45 «События. 25й час».
1.20 «ШТЕМП». Боевик. Россия.
3.05 «ПОСЛЕДНИЙ ГОД
БЕРКУТА». Х/ф.
4.40 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА».
5.30 «Метеор» на ринге»,
«Козадереза».
Мультфильмы.

6.00 «Сегодня утром».
9.10 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ».
10.00 «Сегодня».
10.25 «Лихие 90е».
11.00 «ИНОЕ».
12.00 «Суд присяжных».
13.00 «Сегодня».
13.35 «МАНГУСТ».
15.30 «Обзор. Спасатели».
16.00 «Сегодня».
16.30 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.35 «ДЕВЫ НОЧИ». Х/ф.
Россия.
21.25 «СТИРАТЕЛЬ». Боевик.
США.
23.30 «Ты смешной!»
0.15 «Я  КУКЛА». Остр. фильм.
Россия.
2.05 «Наша тема».
2.30 «В ТУПИКЕ». Боевик. США.
4.00 «БЛЭЙД».
4.45 «БЕЗ СЛЕДА5».

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.20 «Программа передач».
10.30 «Художественные музеи
мира». «Музей школы
Нанси. Колыбель арнуво».
11.00 «СОРОК ПЕРВЫЙ». Х/ф.
12.30 «Живое дерево ремесел».
12.40 «Культурная революция».
13.35 «Живописный бунт.
Аристарх Лентулов».
14.15 «ПРОСТИПРОЩАЙ». Х/ф.
15.30 «Плоды просвещения».
Из истории российской
журналистики. «Пушкин».

7.05 «Приключения Гулливера».
7.30 «Дикий мир» с Тимофеем
Баженовым.
8.00 «Сегодня».
8.20 «Русское лото».
8.45 «Их нравы».
9.25 «Едим дома».
10.00 «Сегодня».
10.25 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор за
неделю».
10.55 «Quattroruote».
Программа про
автомобили.
11.30 «Авиаторы».
12.00 «Дачный ответ».
13.00 «Сегодня».
13.25 «АФЕРИСТЫ». Комедия.
15.05 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Борьба за
собственность».
17.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
19.00 «Сегодня. Итоговая
программа».
19.50 «Чистосердечное
признание».
20.20 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор за
неделю».
21.00 «Главный герой» с
Антоном Хрековым.
22.00 «Жены Высоцкого».
22.55 «СВАДЕБНАЯ
ВЕЧЕРИНКА». Комедия.
США  Германия.
0.40 «НАРУШИТЕЛЬНИЦА».
Остр. фильм. Канада 
Великобритания.
2.15 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
3.50 «БЛЭЙД».
4.35 «БЕЗ СЛЕДА5».

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Программа передач».
10.10 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.40 «МОЙ МЛАДШИЙ БРАТ».
Х/ф.
12.15 «Легенды мирового
кино». Александр Зархи.
12.45 «Музыкальный киоск».
13.00 «Снегурочка».
Мультфильм.
14.10 «Улицы лемуров».
15.00 «Что делать?» Программа

16.00 «В музей  без поводка».
16.15 «Новые приключения
медвежонка Паддингтона».
16.35 «Чужие следы».
«Огневушкапоскакушка».
Мультфильмы.
16.55 «С Типпи вокруг света».
17.20 «Вечерний свет». Ирина
Соколова.
18.00 «Разночтения».
18.25 «Камертон».
18.55 «Оркестровый бал».
19.30 «Новости культуры».
19.55 «Смехоностальгия».
20.25 «Сферы» с Иннокентием
Ивановым.
21.05 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ». Х/ф.
22.30 «Линия жизни».
Владимир Дашкевич.
23.30 «Новости культуры».
23.55 «МЕРТВЕЦ». Х/ф.
1.50 «Программа передач».
1.55 «Поет Омара Портуондо».

6.00 «МОЕ ВТОРОЕ «Я».
7.00 «Такси».
7.30 «Никелодеон на ТНТ».
8.00 «Привет! Пока!»
8.30 «КОСМИЧЕСКИЙ ДОЗОР:
ЭПИЗОД 1». Комедия.
Германия, 2004 г.
10.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
11.00 «Никелодеон на ТНТ».
13.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
14.00 «Такси».
14.30 «Дом2. Live».
16.00 «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ».
18.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
18.30 «УНИВЕР».
19.00 «Такси».
19.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
20.00 «Интуиция».
21.00 «Дом2. Город любви».
22.00 «Наша Russia».
22.30 «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ».
23.30 «Секс» с Анфисой
Чеховой.
0.00 «Дом2. После заката».
0.30 «Убойной ночи».
1.00 «Убойная лига».
2.10 «Дом2. Новая любовь!»
3.05 «Необъяснимо, но факт».
«Тайны Тибета».
4.00 «ТОЛСТАЯ ДЕВЧОНКА».
5.50 «САША + МАША».

В. Третьякова.
15.45 «Эпизоды». Валерий
Акопов.
16.30 «ТЕАТР». Х/ф.
18.50 «Вокруг смеха. Нон
стоп».
19.30 «На Сретенском
крыльце». Вечер в «Школе
драматического искусства»
на Сретенке.
20.25 «ВСАДНИК ПО ИМЕНИ
СМЕРТЬ». Х/ф.
22.10 Загадки истории.
«Убийство в Риме».
23.00 «НЕ ХОЧУ СПАТЬ ОДНА».
Х/ф. Франция  Австрия,
2006 г.
1.00 «Рокнролл навсегда!»
1.50 «Программа передач».
1.55 «Улицы лемуров».
2.40 «Загадка Сфинкса».
Мультфильм для взрослых.
2.50 «Программа передач».

6.00 «ДРЕЙК И ДЖОШ».
7.00 «Детки подросли».
7.55 «Покемоны».
8.15 «САША + МАША».
9.00 «Дом2. Город любви».
10.00 «Школа ремонта».
«Работа над ошибками».
11.00 «Уйти из дома». Д/ф.
12.00 «Жизнь после славы4».
13.00 «Смех без правил».
14.05 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ».
Фантастическая комедия.
США  Франция, 1997 г.
16.30 «НАПАДЕНИЕ НА 13
УЧАСТОК». Боевик. США 
Франция, 2005 г.
19.00 «Женская лига: парни,
деньги и любовь».
20.00 «Наша Russia».
21.00 «Дом2. Город любви».
22.00 «Комеди Клаб».
23.00 «Женская лига: парни,
деньги и любовь».
23.30 «Смех без правил».
0.35 «Убойной ночи».
1.10 «Секс» с Анфисой
Чеховой.
1.40 «Дом2. После заката».
3.05 «Необъяснимо, но факт».
«Привороты».
4.00 «ТОЛСТАЯ ДЕВЧОНКА».
5.50 «САША + МАША».

Суббота, 24 января

5.40 «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ». Х/ф.
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 «Родион Нахапетов.
Русский в городе ангелов».
12.00 «Новости».
12.10 «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ».
14.00 «Чудеса медицины».
14.50 «ПЕРЕКРЕСТОК». Комедия.
16.50 «Одинокий отец желает
познакомиться».
18.00 «Вечерние новости».
18.20 «Кто хочет стать
миллионером?»
19.20 «ВОЛШЕБНИК». Х/ф.
21.00 «Время».
21.20 «Юбилейный вечер
Татьяны Шмыги в театре
оперетты».
22.50 «ЗАРАЖЕНИЕ». Х/ф.
0.50 «ТЕМНЫЕ СИЛЫ». Х/ф.
2.30 «БЕГИ БЕЗ ОГЛЯДКИ». Х/ф.
4.20 «АКУЛА».

5.25 «ДЕЛО № 306». Х/ф.
6.45 «Вся Россия».
7.00 «Сельский час».
7.30 «Диалоги о животных».
8.00 «Вести».
8.10 «Местное время».
8.20 «Военная программа».
8.45 «Субботник».
9.20 «ПОТАПОВ, К ДОСКЕ!» Х/ф.
11.00 «Вести».
11.10 «Местное время».
11.20 «Национальный интерес».
12.20 «Только Высоцкий.
Автопортрет».
13.05 «Смехопанорама».
14.00 «Вести».
14.20 «Местное время».
14.30 «Великие пророчицы.
Ванга и Матрона».
15.20 «СУВЕНИР ДЛЯ

ПРОКУРОРА». Детектив.
17.05 «Субботний вечер».
19.00 «ЛЕШИЙ». Х/ф.
20.00 «Вести в субботу».
0.15 «ЗАЛОЖНИК». Х/ф.
2.25 «Горячая десятка».
3.20 «ЦВЕТЫ ЛИЛОВЫЕ
ПОЛЕЙ». Х/ф.
5.45 «Городок».

6.00 «НА БЕРЕГУ БОЛЬШОЙ
РЕКИ». Х/ф.
7.30 «Маршбросок».
8.00 «АБВГДейка».
8.30 «Православная
энциклопедия».
9.00 «Подводная одиссея
команды Кусто».
9.45 «История государства
Российского».
9.55 «ВинниПух».
Мультфильм.
10.10 «СКАЗКА, РАССКАЗАННАЯ
НОЧЬЮ». Х/ф.
11.30 «События».
11.45 «Репортер».
12.05 Всемирная история
предательств. «Родная
кровь».
12.55 Илья Лагутенко в
программе «Сто вопросов
взрослому».
13.40 «Городское собрание».
14.30 «События».
14.50 «Линия защиты».
15.35 «СУМКА ИНКАССАТОРА».
Детектив.
17.30 «События».
17.45 «Петровка, 38».
18.00 «Дорога к тебе». Концерт
группы «Лесоповал».
19.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО».
21.00 «Постскриптум».
22.05 «ВЕЧНО МОЛОДОЙ». Х/ф.
0.10 «События».
0.30 «Временно доступен».
Леонид Ярмольник.
1.35 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АФЕРА».
Х/ф. США.
3.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА».
4.45 «Античная лирика».
Мультфильм.

5.30 «ОСТРОВ СОКРОВИЩ1:
БИТВА НА ОСТРОВЕ
СОКРОВИЩ».
7.05 Мультсериал
«Приключения Гулливера».
7.30 «Сказки Баженова».
8.00 «Сегодня».
8.20 «Золотой ключ».
8.50 «Без рецепта».
9.25 «Смотр».
10.00 «Сегодня».
10.25 «Главная дорога».
11.00 «Кулинарный поединок».
12.00 «Квартирный вопрос».
13.00 «Сегодня».
13.25 «Особо опасен!»
14.10 «Кремлевские
похороны». Феликс
Дзержинский».
15.05 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Женский взгляд»
Оксаны Пушкиной. Михаил
Шуфутинский.
17.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
19.00 «Сегодня».
19.25 «Профессия – репортер».
19.50 «Программа максимум».
20.45 «Русские сенсации».
21.35 «Ты не поверишь!»
22.25 «30 ДНЕЙ НОЧИ». Х/ф.
0.30 «САВАН МУМИИ». Х/ф.
Великобритания.
2.10 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
3.50 «БЛЭЙД».
4.35 «БЕЗ СЛЕДА5».

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Программа передач».
10.10 «Библейский сюжет».
10.40 «СЕРЕЖА». Х/ф.
12.00 «Мировые сокровища
культуры». «Дом
Тугендгатов. Жизнь в
музейной обстановке».
12.20 «Кто в доме хозяин».
12.50 «ГЕНЗЕЛЬ И ГРЕТЕЛЬ». Х/ф.
14.05 «Жилбыл пес». «Моя
жизнь». Мультфильмы.
14.25 «Путешествия
натуралиста».
14.55 «Концерт Астора
Пьяццоллы».
15.55 «Короли зачарованной
Африки». Д/ф.

16.50 «Романтика романса».
17.35 «Магия кино».
18.15 К юбилею Ларисы
Малеванной. «Холодные
струи искусства».
18.40 «ПОЗДНИЕ СВИДАНИЯ».
Х/ф.
20.20 «Мировые сокровища
культуры». «Дом
Тугендгатов. Жизнь в
музейной обстановке».
20.35 «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА
МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА».
Х/ф.
22.00 «Новости культуры».
22.20 «НЕ ТРОГАЙ ТОПОР». Х/ф.
0.35 «РОКовая ночь с
Александром Ф. Скляром.
Концерт Бонни Райт».
1.40 «Дриада». Мультфильм
для взрослых.
1.55 «Короли зачарованной
Африки». Д/ф.

6.00 «ДРЕЙК И ДЖОШ».
7.00 «Детки подросли».
7.55 «Покемоны».
8.15 «САША + МАША».
9.00 «Дом2. Город любви».
10.00 «Школа ремонта».
«Операция «Прованс».
11.00 «Красота на экспорт».
Д/ф.
12.00 «Тело на заказ. Мужская
версия».
13.00 «Клуб бывших жен».
14.00 «Сosmopolitan».
Видеоверсия».
15.00 «Возможности
пластической хирургии».
16.00 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ». Х/ф.
18.30 «Женская лига».
19.00 «Женская лига: парни,
деньги и любовь».
20.00 «Битва экстрасенсов».
21.00 «Дом2. Город любви».
22.00 «Комеди Клаб».
23.00 «Наша Russia».
23.30 «Убойная лига».
0.40 «Убойной ночи».
1.15 «Секс» с Анфисой
Чеховой.
1.45 «Дом2. После заката».
3.10 «Необъяснимо, но факт».
«Загадка ламы».
4.05 «ТОЛСТАЯ ДЕВЧОНКА».

Беспредел

Скинхеды лютуют
В воскресенье,
12 января, вечером
на югозападе Москвы
трое неизвестных
нанесли многочисленные
ножевые ранения
студенту из Калмыкии,
сообщили
в правоохранительных
органах столицы.
В 20.35 в дежурную часть
из медицинского учрежде
ния поступила телефоног
рамма о том, что к ним бри
гадой «скорой помощи» с
множественными колоторе
заными ранениями достав
лен 16летний студент пер

вого курса одного из столич
ных колледжей.
В ходе расследования
удалось установить, что трое
неизвестных нанесли ране
ния молодому человеку у до
ма 25 по улице МиклухоМак
лая, после чего забрали сото
вый телефон и рюкзак с лич
ными вещами.
В тот же день на северово
стоке Москвы совершено на
падение на двух иностранцев.
Прибывшие на место проис
шествия медики обнаружили
двух граждан Таджикистана,
которым неизвестные нане
сли множественные ножевые
ранения. Пострадавших гос

питализировали. О случив
шемся известили сотрудников
милиции, которые сейчас пы
таются восстановить картину
случившегося.
По свидетельству очевид
цев, на граждан Таджикиста
на беспричинно напала груп
па молодых людей. Не исклю
чено, что нападение было со
вершено по мотивам нацио
нальной ненависти и вражды,
– считают в милиции.
Накануне в Москве при по
добных обстоятельствах был
убит гражданин Камеруна.
По сообщениям
информагентств
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Актуально
Потерять работу – один
из главных страхов во
время кризиса. Страх
этот подогревается слу
хами о возможных мас
совых сокращениях.
Корреспондент «СМ»
отправился в центр за
нятости населения г.
Элисты, чтобы узнать,
на какую помощь мож
но рассчитывать, если
вы стали жертвой эко
номического обвала.

Пособий хватит
на всех

– озеленение, уборка терри
тории, на аттракционах в пар
ке «Дружба». С горзеленхо
зом мы сотрудничаем посто
янно, в прошлом году зарпла
та, например, у озеленителей
составляла 3450 рублей.
– В чем на сегодня заклю"
чается помощь центра заня"
тости безработным в орга"
низации собственного дела?

лучает в налоговой свиде
тельство, платит госпошлину,
заказывает печати, бланки
или, например, пользуется
услугами нотариуса. Все эти
затраты мы потом, при предъ
Массовых сокращений
явлении чеков, компенсиру
в I квартале не ожидается
ем. Размер финансовой по
мощи зависит от правовой
стоят сокращения, информи ряв одну работу, быстро на чение полугода. Сделано это
формы и вида деятельности,
руют нас об этом за два ме ходят другую. К тому же их для того, чтобы както смяг
которой будет за
сяца заранее. На сегодня уже вряд ли устроит уровень чить ситуацию, помочь лю
ниматься человек.
только две организации при зарплат в Калмыкии. Сред дям в трудное
В среднем, это 4,5
слали уведомления: филиал няя зарплата по Калмыкии за время.
тысячи рублей. В
«Калмнедра» ОАО «Нижне январьоктябрь 2008 года, по
– Говорят, лю"
2008 году такая
и
инята программа реал
В среду, в три часа дня, в волжскнефтегаз» – 87 чело данным Госстата, – 9184 руб дей, лишивших"
помощь оказана
Правительством РК пр нка труда в Калмыкии в
ры
е
жк
ер
холле центра занятости, как век с 1 апреля и вневедом ля 80 копеек. А вообще, мест ся работы, будут
дд
13 безработным.
по
по
р
ме
зации
дут вы
ия напряженности бу
живое подтверждение слухов ственная охрана МВД – 32 для квалифицированных ра привлекать к об"
Люди занялись
2009 году. Для снижен ая доля (95%) – из феде
ин
льв
и:
о сокращениях — толпа при человека с 1 января.
ди
бочих много. Ежедневно наш щественным ра"
парикмахерскими
си
суб
я
– из
делятьс
,2 млн рублей, еще 1,2
шедших стать на учет.
– Много говорят о воз" банк вакансий предлагает до ботам,
каким
услугами, торгов
рального бюджета – 42 н – из средств работода
мл
5,2
– Значит, уже началось? можном возвращении уе" 200 специальностей.
го,
именно?
лей, пассажир
ско
кан
ли
респуб
– спросили мы у замдирек" хавших на заработки в
– Как государство наме"
– У нас дей
скими перевозка
телей.
тора ГУ «Центр занятости Москву и другие города и рено поддержать людей, ствует программа
ми; один открыл
населения г. Элисты» Бел" возможной напряженности потерявших работу из"за по организации
массажный кабинет.
лы Мальмаковой.
из"за этого на рынке труда. кризиса?
общественных работ. Она
– Сразу подчеркну, что фи
Того, что люди массово
– Людей много изза
– Мы этого действительно
– По поводу создания ра предусматривает временное нансовой помощи в виде суб будут становиться на учет, мы
длинных новогодних празд ожидаем. Но когда это будет бочих мест ничего сказать не трудоустройство. В этом слу сидий для аренды помещений не ожидаем. Но если вдруг
ников. Сейчас здесь те, кто и как много людей приедет, могу – это не в нашей компе чае человек получает зарпла или закупки оборудования это случится, пособий хватит
раньше приходил в течение сказать сложно. На сегодня тенции. С 1 января прави ту у работодателя и матери центр занятости не предос на всех. Хотя мы уже отосла
10 дней. Да, сокращенные из тех, кто вернулся из Моск
тельством РФ уве альную поддержку от центра тавляет. Мы можем компен ли заявку на 2009 год в Феде
граждане есть,
личен размер посо занятости. Общественные сировать
расходы
при ральную службу по труду, но
но их не боль
бия по безработице. работы носят сезонный ха оформлении учредительных есть возможность провести
ше, чем обыч
Минимальное со рактер: сакман, временные документов. Например, хочет корректировку лимитов.
но.
Поэтому
ставляет теперь 850 строительные бригады, рабо человек стать индивидуаль

ято
зан
тре
цен
в
те
На 1 января 2009 года на уче
могу уверенно
рублей, максималь ты по благоустройству города ным предпринимателем – по В а с и л и й В А Н Ь К А Е В
по
овека, 507 из них
сти Элисты состояло 624 чел
сказать,
что
ное – 4900. Еще од
це.
лучали пособие по безработи
кризис пока ни
на существенная
тве
ойс
трудоустр
За 2008 год за содействием в
как на числе
деталь: теперь уво
ли
наш
1
151
них
из
к,
сюда обратились 2599 челове
безработных,
ленные по соб
работу.
обратившихся к
ственному желанию
о
оен
стр
доу
тру
ых
Из имевших статус безработн
нам, не отра
будут получать по
509 человек.
зился. К тому же
собие в течение го
пока массовых
да в процентах от
сокращений не
средней зарплаты,
было. И, по нашим прогно вы, в наш центр занятости так же как и попавшие под
зам, в первом квартале не обратилось всего два чело сокращение. В то время, как
ожидается. Организации и века. Вполне возможно, что в раньше – всего 1,5 мини
ведомства, в которых пред большом городе люди, поте мальных пособия только в те

Цифры

Безработных поддержат
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Точка зрения

К

АЗАЛОСЬ бы, эти во
просы должны были
волновать всех со
бравшихся одинаково: забо
та о семье, здоровье женщи
ны, ее социальная актив
ность, трудовая занятость
жителей республики – осо
бенно на селе. Проблем не
счесть! Напомню, что с мо
мента проведения первого
Всероссийского женского
съезда, состоявшегося в
СанктПетербурге, прошло
сто (!) лет. И это не ошибка.
Его возрождение предопре
делено тем, что «женский во
прос» в стране стал еще бо
лее актуальным.
Однако суть «круглого
стола» свелась к разговору о
монетизации всех видов
льгот. Вот чем наиболее все
го обеспокоена нынешняя
власть. А вовсе не тем, что у
калмыцких детишек нет мо
лока – в Элисте доживает
свой век последняя детская
кухня. Сельские школьники
лишены социальной под
держки – во многих школах,
особенно в малокомплект
ных, детям не предоставля
ются бесплатные завтраки.
Да что там бесплатные! Ника
ких завтраков нет – кормить
нечем! Съезд еще раз пока
зал, что женская ценностная
идеология направлена на от
стаивание интересов семьи,

Монетизация
нас не спасет
Вернувшись со Второго Всероссийского
женского съезда, проходившего в Москве
накануне нового года, я, как в той
поговорке, «с корабля – на бал» попадаю
на заседание «круглого стола»
социальноконсервативного клуба ЦСКП,
который проходил в середине декабря
в зале заседаний Дома правительства РК,
где были представлены практически все
ветви власти и общественные
организации.
детей, здоровья нации. И мне
это здоровье видится сегод
ня не в монетизации, а в ста
кане бесплатного молока с
куском бесплатного хлеба
для каждого школьника рес
публики.
Откуда на это взять день
ги? Давайте попробуем чест
но ответить хотя бы на один
вопрос: «На что уходят наши
налоги?» и мы поймем, что
денег на хлеб с молоком для
ребятишек хватит. Я говори

ла на «круглом столе» о про
зрачности налогов. Убежде
на, в этом направлении в
сельской местности недора
батывает каждое СМО, равно
как и правительство респуб
лики в целом. Меня в данный
момент более всего интере
сует правовое обеспечение
вопроса.
Разве непонятно, что
вкладывая средства в семью,
государство тем самым на
правляет их на борьбу с ни

щетой, с преступностью и
деградацией людей? Лик
видировано даже само по
нятие материгероини. Ес
ли мы боремся с демогра
фическим кризисом, то где
конкретная поддержка мно
годетной семьи? Где тот
пьедестал, на который мы
еще совсем недавно возво
дили матьгероиню? Почему
так лихо от него отказалась
социальная система, да и все
общество в целом? Своим
122м законом государство
отменило многие льготы се
мье и детям. А вот эти льготы
было бы неплохо возродить
именно на федеральном
уровне, потому что нищие
регионы не решат ни одного
вопроса, направленного на
укрепление семьи, здоровья
детей и женщин.
Общеизвестно, что жен
щина, одна воспитывающая
детей, изза неравенства в
оплате труда становится бес
правной. Но об этом в разго

воре – ни слова. С одной сто
роны, разработана Концеп
ция государственной семей
ной политики, а с другой –
наиболее важный законопро
ект «О социальных стандар
тах качества жизни семей с
детьми»
правительством
страны до сих пор не принят.

Вот и получается,
что в разгул экономическо
го кризиса легче свести
региональные проблемы о
семье и здоровом потом
стве к монетизации, нежели
попытаться практически
решить хоть какуюто ма
лость из того, что можем. В
республике, например, нет
ни одного реабилитацион
ного центра для женщин. О

психологической разгрузке
можно пока лишь помеч
тать.
Мы живем еще в доста
точно закрытом обществе,
где люди не имеют пред
ставления о реальных воз
можностях. Как искать, к
п р и м е р у,
средства
для реали
зации про
е к т о в ?
З д е с ь
очень по
могли бы
конкурсы
социально
значимых
программ,
но как на
них вый
ти,
вот
вопрос?
К а к
мне ка
жется,
пришло время привне
сти наш женский взгляд в
решение вопросов, направ
ленных на укрепление се
мьи, решение многочислен
ных проблем, связанных с
материнством и детством.
Татьяна БЛЫК,
председатель Калмыцкого
регионального отделения
общественной организации «Движе2
ние сельских женщин России»

Из почты редакции
То, что Калмыкия
слегла экономически,
и в ближайшее время
ее не спасет никакая
реанимация,
ни у кого из моих
друзей, водителей,
не вызывает сомнений.
И в новом году нам и
нашим семьям придется
потуже затягивать
пояса, по крайней
мере, до весны, пока
не начнется хоть
какоето оживление
в строительстве
и сельском
хозяйстве.
Мы с другом – «камазис
ты». Полгода работали на
своих машинах в Ленин
градской области. Перево
зили стройматериалы, пока
с нами не распрощались ме
стные хозяева. В наших ус
лугах они больше не нужда
ются. Кризис тому причи
ной.
В республике в нас тоже

КамАЗы
возвращаются домой
нет нужды. Простаивают
местные грузовики, на ме
ли даже девятая автобаза,
автопарк которой в летнее
время хоть както был занят
в городском строительстве.
Пока есть заработанные
деньги, отремонтируем ма
шины. А что дальше? Куда
подаваться, чтобы прокор
мить семьи? Детей надо
учить – кого в школе, кого –
в вузе! А на что?
По оценке ООН, в мире
уже голодает один милли
ард человек. И то, что Рос
сия на пороге к голоду – ни
для кого не секрет. На сво
ем пути мы не раз встреча
лись с полуголодными, а то
и откровенно голодающими

людьми. Есть такие и у нас в
республике. Только сытые
их не замечают.
Я за то, чтобы в Калмыкии
развивались сельское хозяй
ство и перерабатывающая
промышленность не только в
мечтах нашего руководства,
а в реальности. Тогда и у нас,
водителей, будет работа, и у
механизаторов, и у животно
водов, у всех, кто хочет и мо
жет работать.
Тогда в чем же дело? Мо
жет, нами управляют не те
люди? Может, они не любят
ни свою республику, ни свой
народ? Вопрос остается от
крытым.
Петр ГОНЧАРОВ, водитель

Реклама в «СМ» — 33891
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Вопрос недели
Максим МУШАЕВ,
менеджер:
– На мне никак не отра
зился. У меня хорошая рабо
та, я молод, здоров, полон
сил и настроение в новом го
ду бодрое. Того же самого
желаю моим сверстникам.
Чтобы они могли найти рабо
ту по специальностям, полу
ченным в вузах.
Жаль, конечно, людей, ли
шившихся работы. Ведь это
самое важное для того, что
бы не просто существовать, а
строить жизненные планы и
осуществлять их.
Лариса КОВАЛЬЧУК,
повар:
Да, кризис я почувствова
ла на себе и собственной се
мье. Сейчас нахожусь в вы
нужденном отпуске. Работаю
у хозяина магазина, которо
го, как я понимаю, тоже кос
нулся финансовый кризис и
ему необходимо экономить
на чемто, чтобы сохранить
свое дело.
Душа болит за семью сы
на. Его отправили в отпуск на
весь первый квартал. Он ра
ботал менеджером предпри
ятия. Сноха зарабатывает
мало – она учительница. У
нее двое детей: один в шко
ле, другой – в вузе. Обещан
ное правительством повы
шение зарплаты опытных и
творчески работающих пре
подавателей школ не косну
лось. Сами понимаете, как
сложно сводить концы с кон
цами. А тут еще коммуналь
ные услуги подорожали.
Льгот у нас нет. Много пла
тим за газ и электричество.
Спасают запасы продуктов и
летние закрутки фруктов и
овощей.
Евгений ШЕВЧЕНКО,
заместитель директора
МУ ДЕЗ мэрии г. Элисты:
– Меня кризис пока не
коснулся. Рад тому, что в

Как отразился на вас
мировой финансовый кризис?
днем. Планов не строю вот
уже лет десять. Все равно
чтонибудь выбивает из ко
леи, особенно, повторюсь,
цены на продукты питания и
проезд.

прошлом году успел вы
платить банковский кредит,
который брал на свадьбу
дочери. Почувствовал на
себе, как это обремени
тельно. Поэтому всем, кто
взял кредиты, желаю удачи
в делах.
Алла МАНДЖИЕВА,
предприниматель,
социальное такси:
– Конечно, кризис меня
задел. Пассажиры соци
ального такси, как извест
но, платят за проезд на 20
процентов меньше, а цены
на бензин в «Лукойле», в
отличие от других стран,
снизились всего на один
рубль. Там же они упали на
треть. Во время зимних
праздников у нас прокати
лась кампания понижения
цен на бензин: всего на три
рубля.
Жизнь нас, таксистов, ни
когда не баловала, выжива

ем, как можем. И сейчас я
могу положиться только на
себя.
Нелли МУКАБЕНОВА,
парикмахер:
– Я еще не прочувствова
ла на себе негативных пере
мен. Зарабатываю нормаль
но. Но экономить, видимо,
придется, потому что увели
чилась плата за коммуналь
ные услуги.
Меня же беспокоит бес
предел в ценах на продукты.
Тут, на мой взгляд, нет ника
кой руководящей и организу
ющей руки. Вчера, например,
я семечки покупала по 10
руб. за пакетик, а сегодня он
стоит уже 10 руб. 50 коп. И
так повышаются цены на все
продукты.
На рынок заходить страш
новато. Мясо уже и мне не по
карману. Сало и говяжья пе
чень зашкаливают за 100 руб.
за килограмм. Живем одним

Срочный ремонт холодильников «Ат
лант», «Стинол», «Позис» и др. торгового
холодильного оборудования. Выезд ма
стера. Гарантия на услуги.
33813, 89615454446,
89176808600

Ремонт стиральных машинавтоматов,
бытовых холодильников, торгового
холодильного оборудования. Вызов
мастера.
89615412277

Ремонт холодильников
отечественных и импортных, ларей,
витрин. Выезд. Качество гарантируем.
26705, 89272838027

Бригада выполнит сварочные,
сантехнические работы, отопление,
водопровод (металлопластик,
полипропилен).
42506, 89276461925

Ремонт микроволновых печей. Вы
позвонили, мы приехали. Гарантия.
89176808600
Ремонт, настройка компьютеров
и мониторов. Заправка принтеров.
Продажа/покупка компьютеров.
33685, 89275926084
Сдаётся два места женщинам в
однокомнатной квартире.
(Москва, М. ст. Профсоюзная).
89032805923
Пошив одежды  быстро и недорого.
89613942400
Штукатурка откосов, плиточные,
плотницкие и электрические работы,
шпаклевка, колер, обои, сайдинг.
89275909586, 89613941648

СТЕПНАЯ МОЗАИКА
Главный редактор
Владимир Бессарабов

Английский язык в группах
(оксфордские учебники). Подготовка к
школе (обучение письму, счету, чтению,
развитие мелкой моторики).
89054001016, 89615462405
Ремонт микроволновых печей. Вы
позвонили – мы приехали. Качество.
Гарантия.
38927, 89615458177
Индивидуальная психологическая
консультация для детей и взрослых.
Работа с детскими страхами. Школьная
тревожность. Профконсультирование.
89054001016, 89615462405
Ремонт квартир. Потолок (выравнива
ние, потолочные плинтусы, покраска),
стены (обои, колер).
89054095942

Учредитель–
издатель:
ООО «Издательский
дом «Антураж»

Иван ШОВГУРОВ,
пенсионер:
– Кризис финансовый нас
не коснулся. Мы с бабкой оба
пенсионеры. Нам по 80 лет,
имеем льготы: ветеранов
труда и репрессированных.
Выживаем потихоньку.
Кризис ударил по детям
и внукам. Одни учатся в
Москве, другие там работа
ют. Цены подскочили на
продукты и проезд, «комму
налку». Некоторые род
ственники возвращаются
домой, но и здесь для них
нет работы.
Мы свою жизнь прожили.
Но как будут жить дальше на
ши внуки и правнуки? А ведь
это только начало. Скорее
всего, кризис себя еще пока
жет во всей красе.
Анатолий САВИНОВ,
литератор:
– Кризис слегка задел
меня своим крылом. Нахо
жусь в вынужденном отпус
ке. И радуюсь, что, в отли
чие от некоторых знакомых,
не взял кредита. Хватило
ума отказаться от больших
планов. А вообщето, я –
свободный художник. И
привык жить во взвешен
ном состоянии.
Подготовила
Мария МАМЦЕВА

Мелкий ремонт дома: замена, перенос
розеток, люстр, багетов; сантехника.
Линолеум. Разводка кабеля на 24 ТВ.
25512, 89275904691

Происшествия
Пили, веселились,
за ножи схватились
Растянувшееся новогоднее застолье, увы, не обошлось
без поножовщины. В ночь с 6 на 7 января в частном доме Са
дового допоздна засиделись трое сельчан. Водка лилась ре
кой, тосты следовали один за другим. Однако вскоре благо
душное настроение улетучилось. Искрой для разгоревшего
ся скандала стала ссора, вспыхнувшая между хозяином и его
гостями. Словесная баталия была недолгой. Один из гостей
схватил со стола кухонный нож и нанес два разящих удара
двум другим участникам застолья.
Обе раны пришлись на ноги, но оказались настолько се
рьезными, что потребовалась немедленная медицинская по
мощь. Милиционеры разыскали виновника. Им оказался ра
нее судимый 36летний житель совхоза «Аршанский».

Топор к горлу
Проблема излишних алкогольных возлияний оказалась в
праздничные дни предсказуемо актуальной. По «пьяной ла
вочке», всем известно, творится немало бед. В Октябрьском
районе 41летний сельчанин учинил в чужой квартире фор
менный дебош. Мужчина избил хозяйку, причем большин
ство ударов пришлись ей в лицо. Не успокоившись, вконец
распоясавшийся хулиган схватил топор и, прижав лезвие к
горлу женщины, стал грозить ей убийством.
Сельчанке чудом удалось вырваться из его рук. Стражи
порядка вскоре задержали сбежавшего с места происшест
вия дебошира.

Прогулки с обрезом
Вооружен и опасен. Так можно охарактеризовать 41лет
него жителя Вознесеновки, с оружием за пазухой бродивше
го по селу. Подозрительного индивидуума задержал почуяв
ший неладное местный участковый. В присутствии понятых
милиционер изъял у мужчины обрез охотничьего ружья. Вы
яснилось, что сельчанин изготовил его собственноручно из
найденного в степи ружья.
Уже находясь в отделении милиции, задержанный пове
дал, что опрокинув для храбрости пару стопок водки, решил
испытать оружие, устроив произвольную стрельбу в степи.
Правдивость его повествования устанавливает следствие.

Было, что на елочке,
взяли мы домой
Не устояли перед красотой два молодых человека, ста
щившие четыре электрические гирлянды с елки, установлен
ной на центральной площади Городовиковска. Пропажу за
метили 11 января, и как выяснилось, светящуюся иллюмина
цию подростки умыкнули накануне ночью.
Местным милиционерам не составило большого труда
вычислить воришек. Стражи порядка задержали 17летнего
жителя райцентра и его 18летнего подельника.
Эдуард ХАЙКО, пресс2служба МВД по РК
Коллектив ООО «Чограйский карьер» выражает глубокое
соболезнование Очирову Владимиру Тюрбеевичу по поводу
кончины внука. Крепитесь, мы с вами.

Ремонт потолков, стен, оклейка обоев.
22541, 89275968005
Профессиональный ремонт, прочистка,
установка газовых колонок, плит,
отопительных котлов. Монтаж
водопровода, канализации.
89374608735
Услуги сантехника (водопровод,
канализация, отопление,
металлопластик, полипропилен),
плотника, кафельщика и штукатура
маляра.
26744, 89176844643
Срочный ремонт холодильников всех
марок. Качество гарантируем.
38927, 89615458177
Ремонт квартир.
40756
Качественный ремонт холодильников
всех марок, торгового холодильного
оборудования. Выезд в районы.
Качество. Гарантия.
89276457891
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Продаю 3комнатную квартиру в 8 мкр., д. 27, 6й этаж.
Двойная дверь, счетчики, ламинат. Цена 1750 тыс. руб. Торг.
28290, 89054096277
Сниму 1, 2комнатную квартиру или дом.
28290, 89054096277
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Вспомнить всё!
Сенсация
Что происходит после остановки сердца
и дыхания? Что случается с нашим
умом и сознанием в течение первых
двух секунд или минут после смерти?
Может ли сознание существовать
отдельно от тела? Наука не слишком
интересуется, почему это может
происходить. Гораздо важнее
вопрос – как?

Д

ОКТОР Сэм Парниа
из НьюЙоркского
медицинского центра

Уайла Корнелла – один из на
иболее известных специали
стов по исследованию при
роды смерти. Пытаясь по
нять одну из величайших
тайн и при этом будучи пред
ставителем официальной на
уки, он не поддерживает от
ношений ни с одной религи
ей и не пытается доказать ее
идеи. Он пытается непред
взято подойти к тому, что же
происходит с нами в тот мо
мент, когда сердце переста
ет биться, а дыхание оста
навливается.
В рамках проекта Human
Consciousness (Человечес
кое Сознание) Парниа и
его коллеги из 25 меди
цинских центров Европы,
Канады и США начали ис
следование,
названное
AWARE (AWAreness during
Resuscitaion – сознание во
время реанимации). В бли
жайшее время им предстоит
опросить 1500 человек, вы
живших после остановки
сердца. Пациенты должны
будут рассказать, что они
испытывали между двумя
важнейшими в их жизни мо
ментами – когда их сердце
остановилось и когда оно за
билось вновь. Перед нача
лом эксперимента Парниа
рассказал журналу Time о
своих предстоящих и преды
дущих исследованиях смер
ти как явления и состояния.
Для самого Парниа это
наиболее масштабный, но

далеко не первый проект
подобного рода. До этого
он общался с 500 людьми,
имеющими опыт пребыва
ния в состоянии клиничес
кой смерти. По его данным,
медицина и психология по
ка не располагает точными
сведениями о том, что про
исходит в момент смерти с
личностью, индивидуально
стью человека. Однако дан
ных о том, что во всех слу
чаях после отказа мозга
«выключается свет» и чело
век перестает восприни
мать реальность, нет. Это
ставит вопрос о разнице в
природе и функционирова
нии мозга и ума.
Известно, что когда
сердце останавливается, в
мозг перестает поступать
кровь. А значит, в течение
ближайших 10 секунд, кото
рые требуются для того,
чтобы восстановить сер
дечный ритм, активность
мозга прекращается. Одна
ко, согласно исследовани
ям Парниа, от 10 до 20 про
центов людей, вернувшихся
к жизни после пребывания в
состояния
клинической
смерти, утверждают, что
были в момент отказа цент
ральной нервной системы в
полном сознании. Весьма
часто такие люди рассказы
вают, что в этот момент ви
дели все действия врачей
по оказанию им медицин
ской помощи со стороны
либо сверху. Ученые пока не
знают, реальны ли подоб
ные переживания или это

Ученые раскрыли тайны

человеческой смерти
некий вид иллюзии. Однако
во многих случаях все дан
ные «с потолка» полностью
подтвердили врачи, вер
нувшие пациентов к жизни.
На практике люди – и в
том числе, психологи и ме
дики — обычно восприни
мают смерть как некий мо
мент — мы либо мертвы,
либо еще живы, объясняет
Парниа. И в этом состоит
социальное определение
смерти, которым мы в ос
новном пользуемся. Однако
клиническое определение
смерти значительно слож
нее. Врачи диагностируют
смерть, когда сердце пере
стает биться, легкие пре
кращают работать, а затем
отключается мозг и в связи
с этим глаза человека пре
кращают реагировать на
свет. Если все эти признаки
смерти присутствуют и ока

Частные объявления в «СМ» от 50 руб.
Объявления в ближайший номер принимаются до 10.00 часов четверга

зываются необратимыми,
врач может позвонить мед
сестре и приступить к
оформлению свидетельст
ва о смерти.
50 лет назад после таких
симптомов человек уже ни
когда не возвращался к
жизни. Сейчас же сущест
вует другое ограничение –
продолжительность жизни
мозга после прекращения
его питания кислородом.
Если врачам не удается за
пустить сердце в течение
нескольких минут, дальше
это уже становится бес
смысленным – мозг гибнет,
и пациент уже не может
прийти в сознание.
В настоящее время про
межуток между жизнью и
смертью может длиться
еще дольше. По словам
Парниа, разработаны пре
параты, которые могут за

медлять повреждение кле
ток мозга, оставшихся без
кислорода. Таким образом,
врачи через 10 лет смогут
вернуть к жизни пациента,
все жизненно важные орга
ны которого не работают
уже несколько часов. Тако
го рода препараты могут
привести к невиданному
прорыву в медицине – и при
этом, к тому же, расширить
наше представление о при
роде смерти. Медики и пси
хологи, возможно, смогут
продвинуться за пределы
нынешних границ науки. Но
даже сейчас, не дожидаясь,
когда препараты, сохраня
ющие клетки мозга, попа
дут на рынок, уже можно на
чинать проверять предпо
ложение о том, что созна
ние может существовать
отдельно от тела. Наука не
слишком интересуется, по

чему это может происхо
дить. Гораздо важнее во
прос – как?
Сейчас
большинство
ученых считают, что мозг и
ум это одно и то же. И это
предположение верно, по
добно тому, как верна нью
тоновская физика. Мы про
должаем пользоваться ей
до сих пор. Однако в начале
XX века появилась кванто
вая физика, которая не оп
ровергает механику Ньюто
на, но подходит для усло
вий не макро, а микроми
ра. Парниа и его коллеги не
собираются опровергать
современную психологию и
нейрофизиологию, но ищут
условия, при которых они
не верны. Возможно, этими
условиями является про
цесс смерти.
news.mail.ru
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СКРЫТАЯ УГРОЗА АРТРИТА И АРТРОЗА
Специалисты считают, что заболевания суставов – одна из самых древних проблем человечес
тва. От них страдали не только древнеегипетские фараоны, но и примитивные неандертальцы, о
чем свидетельствуют находки археологов.
Артрит – воспаление одного сус
тава, полиартрит – воспаление не
скольких. Возникает заболевание
остро, протекает бурно. Причина –
это следствие возрастных измене
ний или механических поврежде
ний. Воспалительный процесс при
артрозах присоединяется уже позд
нее, как следствие дегенерации
тканей сустава.
Основное проявление этих забо
леваний – БОЛЬ. Боли усиливают
ся, суставы отекают и опухают. В
период обострения любое движе
ние дается с трудом – иногда без
посторонней помощи невозможно
даже выйти из дома…

Оптимальное лечение

Суставы – это идеальные природ
ные шарниры, по прочности и дол
говечности превосходящие все ис
кусственные механические творе
ния. В человеческом организме 187
суставов, основная функция кото
рых – обеспечение наших движе
ний.
Неприятные ощущения в суста
вах – симптом грозных заболева
ний: артрозов и артритов. Их при
знаки встречаются у 90% людей
старше 55 лет, то есть после опреде
ленного возраста почти у всех. При
отсутствии лечения артриты и арт
розы развиваются в тяжелые забо
левания, делающие жизнь невыно
симой.
Артрозы – это группа заболева
ний суставов, которые, в отличие
от артритов, начинаются не с их
воспаления, а с разрушения сустав
ного хряща.

При хронических заболеваниях
суставов цель лечения – снять вос
паление, отек, оказать регенериру
ющее (восстанавливающее) дей
ствие на хрящ, чтобы остановить
прогрессирование заболевания,
обезболить процесс с наименьши
ми потерями для всего организма.
Достигнуть этой цели поможет
только комплексное лечение: ле
карственные препараты + магни
тотерапия. Магнитное поле дей
ствует на молекулярном уровне.
При воздействии магнитных им
пульсов в капиллярах усиливаются
колебательные движения клеток
крови – эритроцитов и белков
плазмы, активируется кровообра
щение. На этом фоне изменяется
состояние больных клеток: улуч
шается их питание, ускоряется вы
ведение продуктов распада. В ре
зультате – активизируется обмен
веществ, рассасывается отечность,
снимается воспалительный про
цесс, начинается восстановление

сначала больной ткани, затем
больного органа. Как это проявля
ется внешне, для человека? В пер
вую очередь, развивается обезбо
ливающий эффект, затем уменьша
ются или исчезают симптомы бо
лезни: если это распухший, непо
движный сустав – то он принимает
обычные размеры и становится по
движным. Обезболивающее дей
ствие магнитотерапии основано на
том, что магнитные импульсы дей
ствуют на нервные окончания, ко
торые проводят болевой сигнал в
мозг. Магнитное поле «тормозит»,
замедляет и ослабляет проведение
болевого импульса по нерву, им
пульс затухает, так и не достигнув
головного мозга. Очень важно еще
и то, что за счет усиления местно
го кровотока магнитотерапия уси
ливает лечебный эффект от при
нимаемых на ее фоне лекарствен
ных препаратов, что позволяет
уменьшать их дозы, и соответ
ственно количество их побочных
эффектов.
И в заключение хочу сказать следу
ющее. При любых хронических забо
леваниях, в том числе заболеваниях
суставов, нельзя недооценивать фи
зиотерапию, и, особенно, ее направ
ление – магнитотерапию. За долгие
века использования магнитотерапия
доказала свою высокую эффектив
ность и сегодня превратилась из
средства народной медицины в науч
но обоснованный метод лечения.
Сегодня, в больничных и домашних
условиях, миллионы людей успешно
применяют магнитотерапию; эф
фективность лечения достигает 80
90%.
М. И. САФОНОВ,
врачфизиотерапевт

АЛМАГ&01 – помощь
при заболеваниях
суставов
Одну из ведущих ролей в комплексном лечении заболева&
ний суставов (артритов, артрозов) играет магнитотерапия
аппаратом АЛМАГ.
Особенности БИМП
АЛМАГ воздействует бегущим импульсным магнит
ным полем (БИМП) – самым оптимальным видом ма
гнитного поля по лечебному эффекту, и вот почему. Час
тота импульсов БИМП попадает в диапазон биологичес
ки активных частот от 4 до 16 Гц и соответствует соб
ственному ритму нашего организма. При воздействии
ритмичного БИМП на больные органы и ткани происхо
дит восстановление электромагнитных параметров кле
ток, которые при различных заболеваниях изменяются.
Важно и то, что к БИМП у человека не возникает привы
кания, в отличие от реакции на другое лечение, поэтому
эффективность лечения АЛМАГом со временем не сни
жается, а остается на прежнем уровне.
Как АЛМАГ помогает при артрозах и артритах?
Под воздействием бегущего импульсного магнитного
поля АЛМАГа в области больного сустава снимается про
цесс воспаления, уменьшается боль. Повышается прони
цаемость сосудистых стенок, что способствует ускорению
рассасывания отека. Нормализация обмена веществ в
околосуставных тканях и пораженном суставе оказывает
на суставный хрящ регенерирующее действие, что пози
тивно отражается на функции сустава и позволяет оста
новить прогрессирование заболевания.
Благодаря наличию четырех катушекиндукторов про
водить лечение суставов АЛМАГом очень удобно. Если
поражены плечевой, локтевой, коленный, голеностоп
ный суставы, суставы кисти, индукторы накладывают во
круг сустава, как бы обматывая его.
Перечень показаний к применению АЛМАГа содержит
около 60ти самых распространенных заболеваний, среди
них — остеохондроз, артроз, артрит, гипертоническая бо
лезнь, сосудистые заболевания, неврология, гинеколо
гия, дерматология и другие направления. Лечебный эф
фект проявляется уже на 24 день применения и долго (до
1,5 лет) держится после окончания лечения.
Прибор стоит около 5 600 рублей. Скажете, много? А
вот и нет! Надо учесть, что это не таблетка, которую вы
пил и все, ее больше нет. Стоимость прибора надо разде
лить на 58 лет, на всех членов семьи, так как средний
срок службы не менее 5 лет и пользоваться им могут все
члены семьи. Учесть, что Вы сократите прием лекар
ственных препаратов (которые денег стоят немалых, и не
забудьте о побочных эффектах), сократите поездки в по
ликлинику. А во сколько оценить удобство использова
ния? Когда не надо ехать общественным транспортом и
часто в холодную или дождливую погоду (именно когда
обостряются болезни), сидеть в очереди в поликлинике,
контактируя при этом зачастую с инфицированными
больными, а затем после процедуры добираться домой.
И, кстати, после любой физиопроцедуры больному про
тивопоказаны нагрузки и, тем более, холод. Так что лю
бая физиопроцедура, проведенная пациенту, не находя
щемуся на стационарном лечении, может оказаться бес
полезной. И не забывайте, что все больше поликлиники
проводят процедуры платно.
Имеются противопоказания.
Проконсультируйтесь у специалиста.

Решение мужских
проблем
«Я купил в местной аптеке
МАВИТ и на протяжении
почти года аккуратно и сис
тематически пользовался
им для облегчения тяжелой
формы простатита.
Врачи говорили, что мне
невозможно вылечить эту
болезнь, и это действитель
но так, но в результате ра
боты МАВИТа мне удалось
загнать эту болезнь в даль
ний угол и не позволять ей
проявлять себя так, как это
было раньше. Раньше я знал
все туалеты в городе, а сейчас спокойно езжу на городском
транспорте. Я не вылечил свою болезнь, а держу ее с помо
щью МАВИТа в таком состоянии, что могу жить, так
сказать, почеловечески.
Б. И. Н., участник ВОВ».
Каждый месяц мы получаем десятки подобных писем.
Это письма людей отчаявшихся, почти потерявших на
дежду и веру в современную медицину, но теперь воз
рожденных к жизни. Для них до недавнего времени опе
рация была единственным способом лечения. И здесь
возникал вопрос, что делать: остаться наедине с болез
нью или рискнуть? А что делать тому, для кого даже опе
рация невозможна?
Уже несколько лет, как создано устройство МАВИТ,
способное значительно облегчить жизнь больного, ког
да оперативное лечение по тем или иным причинам не
возможно или противопоказано. Но люди до сих пор
продолжают страдать, ничего не зная об этом.
Протоколы исследований применения МАВИТа при
хроническом простатите на фоне аденомы предстатель
ной железы III стадии сообщают следующее: «Больные
прослежены в сроки от 6 до 12 месяцев. Уже в первые
1,52 месяца у всех больных отмечено улучшение акта
мочеиспускания. Практически у всех пациентов умень
шились или исчезли боли в области половых органов и
промежности. У больных с сексуальными нарушениями
отмечено улучшение половой функции. При контроль
ном обследовании у всех пациентов, прошедших курс
комплексного лечения с применением МАВИТа, за
фиксировано уменьшение числа ночных мочеиспуска
ний в среднем в 2,4 раза».
Немного времени прошло с тех пор, когда диагнозы
«хронический простатит», «аденома предстательной же
лезы» звучали для мужчины как приговор. Сегодня ме
дицина обладает большим арсеналом средств для лече
ния этих заболеваний. Значительная роль в этом арсе
нале отведена устройству МАВИТ. Если Ваш лечащий
врач скажет Вам, что ничего не знает об этом устрой
стве, это не повод для Вас терпеть лишние страдания.
Речь идет о Вашем здоровье, берите инициативу в свои
руки! Обратитесь на Елатомский приборный завод, и
Вам будет выслана специальная медицинская информа
ция для Вашего врача.
А. В. ИВАНОВ, врачфизиотерапевт.

МАВИТ: комплексное лечение
заболеваний
предстательной железы
Лечение хронического простатита держится на трех китах:
антибиотики, диета и физиотерапия. Выпадение любого из
этих компонентов, к сожалению, может исключить выздо&
ровление. Только комплекс перечисленных методов лечения
может привести к желаемому эффекту, поэтому нельзя по&
зволить себе пренебречь ни одним из них. Устройство теп
ломагнитовибромассажного лечения заболеваний
предстательной железы МАВИТ разработано при участии
врачейурологов и выпускается Елатомским приборным
заводом – ведущим отечественным производителем пор

тативной медицинской техники. Курс лечения – 79 про
цедур через день, повторный курс – через 2 месяца.
В настоящий момент МАВИТ не имеет аналогов. Он
позволяет пациенту лечиться дома, в удобное время, по
казываясь лечащему врачу на контрольные осмотры. Так
как при лечении не требуется помощь посторонних,
мужчины не испытывают моральных затруднений. На
против, все пациенты отмечают комфортность и безбо
лезненность процедур.
Показания к применению УЛП01 «ЕЛАТ»: хронический
простатит (вне обострений); простатовезикулит; уретро
простатит; нарушение копулятивной функции; доброкаче
ственная гиперплазия предстательной железы (аденома).
Имеются противопоказания.
Проконсультируйтесь у специалиста.

КАПЛИ В НОС & НАХОДКА ИЛИ ЛОВУШКА?
«Я очень часто страдала насморком, а
капли  самый простой способ начать
дышать нормально. В течение дня зака
пывала в нос от трех раз до бесконечно
сти. И еще обязательно на ночь. Я ведь
думала, что пользуюсь каплями для то
го, чтобы лечить насморк, а на самом
деле у меня был насморк изза того, что
я применяла капли. Врач поставила диа
гноз «хронический ринит» и посоветова
ла поменьше пользоваться каплями».
Пошмыгав носом, мы делаем вывод
– опять насморк! – и отправляемся в
ближайшую аптеку за каплями и
спреями. Большинство из них сужа
ют сосуды, снимая отек слизистой,
который и вызывает чувство зало
женности в носу. Эти препараты так и
называются – сосудосуживающие. И
все бы хорошо, но при их длительном
применении нос перестает «рабо
тать» самостоятельно.
Наркотики для носа
Такая зависимость носового дыха
ния от сосудосуживающих средств
медикам хорошо известна. Она назы
вается «синдромом каплезависимос
ти», а пациенты, не расстающиеся с
каплями, именуются «каплезависи

мыми». Зависимость может затяги
ваться на месяцы и годы, что приво
дит к развитию очень упорного и му
чительного заболевания носа – хро
нического медикаментозного рини
та. Если не принимать меры, через
несколько лет самые мощные сосудо
суживающие препараты придется за
капывать в нос каждые два часа, воз
никнут болезни, вызванные нехват
кой кислорода. Кроме того, в носу
начнутся необратимые изменения
слизистой и сосудов, вплоть до утра
ты обоняния и полипов, приводящих
к хирургическому вмешательству.
Изза сосудосуживающего эффекта
капель страдает и головной мозг. Ес
ли употреблять капли постоянно,
возникает головная боль, часто очень
сильная, появляются вялость и раз
дражительность, ухудшается зрение.
Чтобы не превратить свой нос в нар
комана, насморк надо правильно ле
чить с самого начала.
Правильное лечение
При первых признаках простудного
насморка необходимо принять сроч
ные меры: прогреть переносицу и
гайморовы пазухи, где в данный мо

ФЕЯ: дышите легко и свободно,
дышите носом
ФЕЯ – небольшое, но очень полезное устройство для
лечения простудных заболеваний. Острые и хронические
ринит, гайморит, тонзиллит, фронтит, синусит – показания
к применению ФЕИ.
ФЕЮ в народе знают и ласково именуют «носогрей
кой». Это название говорит за себя: ФЕЯ обеспечивает су
хое дозированное тепло, которое равномерно и глубоко
прогревает слизистые оболочки, убивая инфекцию.
ФЕЯ – добрый помощник в борьбе с ЛОРзаболевани
ями, потому что:
– предназначена для локального прогрева гайморовых
и лобных пазух, гортани;
– обеспечивает во время процедуры постоянную темпе
ратуру нагрева (4055 оС), при которой гибнут вирусы; ра
ботает с мизерным напряжением;
– имеет три уровня регулирования температуры;
– не производит вредных излучений на организм и в ок
ружающую среду.
ФЕЯ избавляет от начинающегося или хронического

мент происходит внедрение и раз
множение вирусов в слизистую обо
лочку. Как известно, вирусы не пере
носят повышенных температур и по
гибают. Если вовремя провести про
гревание, Вы можете остановить за
болевание в самом начале и избежите
всех его дальнейших «прелестей».
Кроме того, нужно оказать помощь
всему организму, принять противо
воспалительное лекарство нестеро
идного характера (аспирин, ибупро
фен, ортофен, вольтарен, анальгин,
панадол) согласно инструкции. По
лезны и народные средства: обильное
горячее питье (чай с малиной или ме
дом), попарить ноги перед сном (по
скольку подошвы являются рефлек
согенной зоной носа), острая еда (ти
па кавказской), которая способствует
повышению защитных свойств сли
зистой глотки и помогает предупре
дить распространение воспалитель
ного процесса из носа в горло. При
своевременно принятых защитных
мерах простудный насморк удается
вылечить за дватри дня.
И. В. СМИРНОВ,
врачоториноларинголог.

насморка, от заложенности носа и каплезависимости, по
могает восстановить носовое дыхание. Прогревания
ФЕЕЙ усиливают кровообращение в полости носа, уст
раняют отек слизистой, создают местный иммунитет.
Профилактические прогревания ФЕЕЙ в периоды мас
совых простудных заболеваний (весной и осенью) обе
регают от заражения ОРВИ.
Беременным женщинам ФЕЯ помогает защититься от
вирусной инфекции, опасной для плода. Пожилым лю
дям, которые тяжело переносят простудные заболева
ния, ФЕЯ помогает их предупредить или облегчить вы
здоровление.
Особенно ФЕЯ нравится детям. Малыши во время ле
чения «носогрейкой» играют, смотрят мультфильмы,
ребята постарше лечатся ФЕЕЙ самостоятельно и чув
ствуют себя взрослыми.
За качество исполнения, удобство применения и ме
дицинскую эффективность ФЕЯ получила золотую ме
даль на международной выставке «Эврика97» (Брюс
сель). ФЕЯ – домашний ЛОРврач для всей семьи.
Имеются противопоказания.
Проконсультируйтесь у специалиста.

Нам пишут
Ваш аппарат АЛМАГ получила в на
чале января 2004. Сразу же начала им
лечение левого тазобедренного суста
ва. Страдаю остеоартрозом более 20
лет после сильного ушиба. Практиче
ски за все это время я никогда не спа
ла на левом боку – только на спине и
правом боку. Но вот в нашей больнице
появился стационарный аппарат АЛ
МАГ магнитотерапии. Я прошла 2
курса по 10 сеансов, и когда услыша
ла по радио о вашем приборе АЛМАГ,
то решила, что мне необходимо его
иметь дома. В январе я приняла 20 се
ансов, сейчас уже начала новый курс
на левый тазобедренный сустав. Я
иногда уже переворачиваюсь на левый
бок. Прибор АЛМАГ очень удобен в
применении, никого не надо просить,
чтобы наложили катушки, я справ
ляюсь сама. Надеюсь на полное изле
чение или хотя бы на поддержание
здоровья.
С уважением, Ханова Нина
Дмитриевна, Московская область.
Спасибо за хороший аппарат
АЛМАГ. У меня и у жены болят сус
тавы: артроз, артрит, да еще у меня
остеохондроз. Ваш прибор хорош
тем, что снимает болевой синдром,
это проверено нами на практике. Ка
който системы в лечении мы не ис
пользовали. Просто проводили с же
ной несколько сеансов, пока была в су
ставах боль. У меня был ожог на ноге
2 степени. Прибор помогал снять
боль. Жена лечит аппаратом ноги
(страдает варикозом и ноги быстро
устают). Прибор тоже ей помогает.
В общем, мы довольны. Желание одно
– лишь бы он подольше служил.
М. В. Баланин, Павловский Посад.

ПРИГЛАШАЕМ НА ВЫСТАВКУ
ЗДОРОВЬЯ
Дорогие друзья!
Теперь Вы знаете, что Елатомский приборный завод выпускает медицин
ские физиотерапевтические приборы для лечения хронических заболеваний.
При некоторых диагнозах наши приборы – единственное средство облегчить
жизнь больного человека. Стараясь сделать их максимально доступными для
всех, мы проводим в городах России ЗАВОДСКИЕ ВЫСТАВКИ
ПРОДАЖИ.
На нашей выставке Вы сможете побеседовать со специалистами завода, об
судить свой диагноз, получить профессиональную консультацию, узнать ка
кой аппарат Вам больше подходит и по возрасту и по состоянию здоровья.
Согласитесь, это важно, ведь речь идет о медицинском приборе, который бу
дет влиять на Ваше здоровье. Цены на наших выставках ЗАВОДСКИЕ, ни
же, чем в торговой сети, а именно, чуть более пяти тысяч рублей. Учитывая
сегодняшнюю стоимость лекарств и их количество, принимаемое при хро
нических заболеваниях, наши приборы окупаются уже в течение первого го
да применения.
Обязательно приходите на нашу выставку, даже если Вы не планируете
приобретать аппарат именно сейчас. На выставке сможете узнать много но
вого и полезного для себя. Также Вы бесплатно получите литературу обо всех
наших приборах, которую, не торопясь, сможете изучить и обдумать дома,
показать лечащему врачу, посоветоваться с близкими. Решение о приобрете
нии того или иного прибора – Ваше личное дело, и на качество наших кон
сультаций никак не влияет.
Если Вы держите в руках нашу газету, это значит, что выставка в Вашем го
роде состоится очень скоро, в ближайшее время, а более подробную инфор
мацию о физиотерапевтических аппаратах, выпускаемых ОАО «Елатомский
приборный завод», Вы узнаете, позвонив на горячую линию 88002000113
(звонок бесплатный из любой точки России).

Я получил от вас МАВИТ и очень
благодарен за него. Пользуюсь им со
гласно инструкции. Почувствовал
облегчение после повторного курса
лечения. Сейчас по ночам встаю ред
ко (до лечения вставал 45 раз), и
стул идет значительно свободнее.
Продолжаю пользоваться в качестве
профилактики.
С уважением, Дружинин С. Е.,
г. Нальчик.

Уважаемые элистинцы!
Елатомский приборный завод проводит акцию
«ЖИЗНЬ БЕЗ БОЛИ» и приглашает Вас на выставку
продажу своих физиотерапевтических приборов по
заводской цене, которая состоится только три дня
17, 18, 19 декабря в г. Элиста в РГУП «Медснаб»
по адресу: ул. Хомутникова, д. 111 А, с 10 до 17 ч.
На выставке Вы сможете получить консультацию
специалиста и приобрести любой аппарат
по ЗАВОДСКОЙ ЦЕНЕ, без торговой наценки.
На этой выставке дополнительно предоставляется
новогодняя скидка – 5 % .
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