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«Шанс» для всех

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

Правосудие

И улыбнусь… счастливыми слезами.
Всего лишь одна строка.
Короткая, емкая, полная философ
ского смысла и высшей мудрости. В
ней поэтесса Иринджан раскрывала
свое мироощущение… 9 лет назад.
Шли годы. Менялся и обновлялся
мир вокруг. Жизнь обретала новые чер
ты. Все это не могло не отразиться в
творчестве поэтессы.
Иринджан – не просто созерцатель,
она пропускает происходящие вокруг
события через себя, с чемто соглаша
ясь, чтото оспаривая. Так она отстаи
вает свою гражданскую позицию. А это
сложный путь, потому и произведения
ее обретают более совершенные, бо

«Заказал» 
и спи спокойно?
Чаще под суд попадают
проплаченные исполните
ли чужой воли, нежели ор
ганизаторы преступлений

И улыбнусь…
счастливыми слезами
лее многогранные формы, жанр кото
рых порой трудно определить: стихи,
песни, проза, пение буддийских
мантр… Все это знакомо тем, кто бы
вал на концертах Иринджан.
Сейчас она работает над новой со
льной программой, которая выйдет под
брендом «Поющая йогиня». Видеть на
эстраде пение, сопровождаемое буд
дийскими обрядами, – зрелище сколь
необычное, столь и уникальное.
– Ключевым номером концерта я вы
брала этническую песню «Шанс», – по
делилась Иринджан. – Она представля
ет собой миниатюрный эпос о малых
народностях, которым открывается
путь для выживания, а вехи его: любовь,
свет, вера, добро. По этому пути ведет
нас наш Глава Республики Кирсан Нико
лаевич, так я считаю.
Тема малых народностей стала осо
бенно близка Иринджан в годы, когда
страна оказалась в тисках рыночной
экономики.

Сеть смертельных дорог.
Мы не птицы, не звери.
Верим в Бога. В нас Бог
Тоже все еще верит
Словно легкими штрихами наброса
ла Иринджан поэтический этюд, то ли
житейской, то ли политической колли
зии, когда человеку легче превратиться
в зверя, чем оставаться человеком.
Но есть выбор, и он единственно
верный – оставаться человеком.
Ждет удача меня,
Ждет, вздыхает, томится.
Что же делаю я?
Не спешу проявиться.
Мне в пещере теней
Стало очень приятно
Ждать удачи своей,
Жить мечтою отрадной.
А удача уже светом манит из тени,
Я уже выхожу…
В эти дни поющая йогиня Иринджан
готовит для своих зрителей очередной
сольный концерт.

Коллегия по уголовным делам
Верховного суда Российской Фе
дерации оставила без изменения
приговор Верховного суда РК в
отношении бывшего старшего
оперуполномоченного отдела
уголовного розыска МВД Калмы
кии, майора милиции Сергея Вы
скуба, обвиняемого в подготовке
покушения на мэра Элисты Радия
Бурулова, а также по некоторым
другим статьям.
Напомню развитие событий.
Как установило следствие, в кон
це 2006 года для убийства гра
доначальника офицер нанял не
однократно судимого некоего
Оконова, посулив ему в случае
успешного завершения дела со
лидное материальное возна
граждение. Сам он тоже не оста
вался внакладе, так как заказ
чик пообещал за ликвидацию
мэра $100 тысяч.
Естественно, разрабатывал спе
цоперацию, пути отхода и про
чие тонкости столь рискованного
мероприятия опыт
ный милиционер, по
службе имевший к
раскрытию убийств
самое непосред
стр.
ственное отношение.
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СМотрящий

«Заказал» – и спи спокойно?
(Окончание. Начало на 1 стр.)

Александра МАЛЯКИНА,
обозреватель газеты « СМ»
Свой путь к месту
работы преодолеваю на
маршрутном такси № 20.
Каждое утро в первом
микрорайоне садится
женщина средних лет и,
входя в такси,
здоровается. А когда
выходит, говорит:
«Спасибо!» И так всегда,
на протяжении последних
трех лет.
Какова же реакция?
Откликается, как правило,
кондуктор, а порой и кто%
нибудь из пассажиров.
Остальные молчат.
Признаться, первое время я
тоже помалкивала, а потом
задело: неужели так трудно
ответить на приветствие
такой очаровательной
женщины? В самом деле, я
прихожу на работу,
здороваюсь с десятком людей
и все нормально, все
привычно. Мы улыбаемся –
рады видеть друг друга. А в
маршрутном такси,
выходит, люди не рады, когда
им желают здоровья?!
Заглянула в «Словарь сути
слов» под редакцией доктора
технических наук,
академика АМТН РФ В.П.
Гоча, и все стало на свои
места. Словарь этот
является большой
редкостью; книгу днем с
огнем не сыщешь. Главная
ее ценность состоит в
том, что каждое слово
расшифровывается согласно
истинному содержанию.
Например, когда мы
говорим «Здравствуй!» –
посылаем от себя
«здоровья тебе»,
«Здравствуйте!» –
«здоровья вам». И понятно
каждому, так как знание
это, как и многие другие
сокровенные знания,
заложены в нашем
генетическом коде. А когда
произносим: «Спасибо!»,
мы молимся. В это
мгновение мысленно
обращаемся к Богу и
просим его за человека,
которого благодарим:
«Спаси, Боже!» К слову
сказать, православные
люди на приветствие или
благодарность отвечают:
«Спаси, Господи!»
Однажды мы
познакомились. Женщину
зовут Лидией Басовой, она
бухгалтер. Я спросила:
«Почему вы это делаете?»
Лидия ответила: «Так
надо. Здороваясь в
маршрутном такси или в
автобусе, мы желаем
здоровья друг другу и, в
первую очередь, водителю.
Он обязательно довезет
нас до места здоровыми и
невредимыми». Думаю,
что с этим нельзя не
согласиться. Мир всем!

Перечитывая материалы,
опубликованные в прошлом
году в местных и российских
СМИ, я до сих пор остаюсь
при своем первоначальном
мнении и считаю, что рассуж
дал правильно, когда писал:
«Скорее всего, Сергея Вы
скуба ловко использовали и
используют поныне втемную;
он стал разменной пешкой в
руках опытного гроссмейсте
ра. Как, например, Литви
ненко у Березовского.
Тем не менее, подготовка
к покушению даже в том ви
де, в каком ее пытается пред
ставить обвиняемый (мол,
Бурулов сам себя «заказал»,
пистолет априори был не
пригоден для стрельбы и
т.д.), – это далеко не без
обидная акция, не виртуаль
ная компьютерная «стрелял
ка», после которой все до
вольные расходятся по до
мам. Это гораздо серьезнее.
Определить же, на сколь
ко серьезнее, а также сте
пень виновности каждого иг
рока на криминальном поле
вправе только суд. Так что по
дождем его решения».
И еще: «Смею предполо
жить, что его (заказчика) на

стоящего имени мы так и не
узнаем. Хотя в современном
российском судопроизвод
стве есть примеры, когда сро
ки получали не только испол
нители, но и их высокие по
кровители, оплачивающие то
или иное убийство по найму.
Что ж, поживем – уви
дим…» – конец цитаты.
Ну и что же мы увидели?
Как известно, в первый раз
Выскуба присяжные заседа
тели оправдали по всем ста
тьям, однако государствен
ный обвинитель, начальник
отдела прокуратуры Респуб
лики Калмыкия, юрист перво
го класса Олег Чернявский не
согласился с таким вердик
том и подал кассационную
жалобу в Верховный суд РФ.
Из Москвы дело вернули
на повторное рассмотрение,
которое и состоялось в дека
бре прошлого года. В этот
раз суд присяжных был в дру
гом составе, и вердикт вынес
совершенно противополож
ный – виновен!
Итог – 7 лет лишения
свободы с отбыванием на
казания в колонии строгого
режима.
Тут уж с приговором не со
гласилась сторона защиты,
направив «кассацию» в вы

шестоящую инстанцию.
Пятого марта «дело Вы
скуба» в очередной раз было
рассмотрено Верховном су
дом России. Приговор остав
лен без изменения, а касса
ционная жалоба – без удов
летворения.
Иными словами, точка по
ставлена. Но мне почемуто
она представляется многото
чием. Ведь основной фигу
рант – заказчик – так и не най
ден. По нему дело выделено в
отдельное
производство,
но… Читай выше – я об этом
писал еще в прошлом году.
Не хочу проводить никаких
параллелей, однако поневоле
вспоминается убийство Ла
рисы Юдиной. Тогда тоже на
шли конкретных исполните
лей, тоже осудили их, дав
приличные сроки, а заказчика
(заказчиков?), проплативше
го подлую расправу, так и не
выявили, хотя с того рокового
дня прошло почти десять лет.
Судья Верховного суда Кал
мыкии Александр Шевченко,
вынося приговор, определил,
что Лариса Алексеевна погиб
ла, выполняя профессиональ
ный долг. Об этом шла речь и в
Указе Президента России, ко
торый наградил ее (посмерт
но) Орденом Мужества.

Бесследно растворились
и заказчики устранения изве
стного телеведущего Влада
Листьева. До сих пор нет от
вета на вопрос: кто же истин
ный виновник смерти журна
листа «Московского комсо
мольца» Дмитрия Холодова?
Мне могут возразить: к че
му, мол, ворошить дела ми
нувших дней?! Да, смутные
времена потихоньку отходят
в прошлое, общество меня
ется. Неспроста, наверное, в
считанные дни было полно
стью раскрыто февральское
убийство прокурора Сара
товской области Евгения
Григорьева.
Сразу же возбудили уго
ловное дело по статье 317 УК
РФ (посягательство на жизнь
сотрудника правоохрани
тельных органов), которая
предусматривает высшую
меру наказания. Следствие
не исключало, что основными
могут стать версии, связан
ные с профессиональной де
ятельностью прокурора, в
том числе и возможным мо
тивом личной мести. Что ка
сается «заказа» убийства, то
об этом свидетельствует и
тот факт, что он был застре
лен выстрелом в голову.
В результате оперативно

розыскных мероприятий, и
исполнители, и заказчик бы
ли установлены. Почти по го
рячим следам.
Так то ж у них, в Саратове…
А что касается неудавше
гося покушения на Радия Бу
рулова, то и в данном случае
организатор, похоже, может
спать спокойно. А чего бо
яться? Не пойман – не вор.
Тайну, конечно, мог бы
раскрыть сам Выскуб, но он,
как мне кажется, сделал бы
это лишь в одной ситуации:
стоя у стенки под дулом авто
мата.
Или ктото сомневается?
Владимир БЕССАРАБОВ
P.S. За совершение по
кушения на жизнь прокуро
ра города Рыбинска Ярос
лавской области Владими
ра Серегина на прошлой
неделе задержан подозре
ваемый, сообщает пресс
служба
ярославского
следственного управления
следственного комитета
при прокуратуре РФ. Лишь
по счастливой случайнос
ти потерпевший остался
жив. Покушение связано
со служебной деятельнос
тью прокурора.

Вопрос недели

Дорогая наша гостья –
Масленица
Необыкновенное действо,
посвященное приходу мас
леничной недели, прошло в
элистинской школе № 10.
Организатор праздника –
учитель начальных классов
Наталья Александровна Ко
стрикина – рассказала об
истории появления одного
из любимых народных
праздников.
«Масленица – это веселый народный
праздник. Он отмечается в конце февра
ля – начале марта, представляя собой
проводы зимы и встречу весны. Название
праздника связано с тем, что в это время
ели много еды с маслом, особенно мас
ляных блинов.
В Масленице соединились черты мно
гих древних культов. Главным из них был
культ усопших. Поэтому первый блин не
ели, а помещали на слуховое окошко до
ма. Иногда этот блин отдавали нищим на
помин души. Масленица отмечалась
очень весело: катались с гор на санках,
пели песни – звали Масленицу, штурмо
вали снежные городки».
И тут под свист дудочек и треск буб
нов, с веселым шумом выскочили на
сцену скоморохи, в которых дети с ра
достью узнали школьных активистов –
Аюну Балееву, Сашу Хонинову, Надю
Оросову, Сашу Хулхачиева, Церена Ор
гадулова.
А как же обойтись без Матушки Зи
мы (ее отлично исполнила Вика Рома
щенко, ученица 10 класса)? Ну а какая
ж зима без игр и загадок? Вот взяли
«снежный городок», посоревновались
в старинной народной забаве «стенка
на стенку», отгадали загадки Матушки
Зимы, а солнышко так и припекает,
птички поют, жарко зимушке, пора на

покой, до следующего года. До свида
нья, зима!
А на сцене посланница Весны (Ксюша
Бараева – ученица 9 класса). Весна – это
время, когда после долгих зимних вече
ров хочется петь, танцевать, хороводы
водить, тепло накликать! И с этим отлич
но справились ученицы 6 «б», участницы
вокальной группы «Ералаш», которые за
жигательно исполнили старинную песню,
зазывающую Масленицу, народную пес
ню «Во кузнице».
И снова песни, танцы, игры, конкурсы
для родителей, учителей и приз, а приз
то не простой, очень солнечный и вкус
ный! Конечно же, господинбарин Блин.
Тут и следующий конкурс объявляет
Масленица! Сколько хозяек – столько
и рецептов блинов! Подходи, поде
лись своим секретом, да дай отведать
«чаво испекла!». Вот тут тяжело при
шлось и скоморохам и тем, кто пробо
вал блины. Как оценить, который луч
ше? Они и с маслом, и с вареньем, и
со сгущенкой, и с мясом, да всех и не
перечислишь!
К сожалению, у каждого праздника
есть свое начало и свой конец. По народ
ной традиции, в конце масленичной не
дели, в Прощеное воскресенье, сжигают
чучело Масленицы, чтобы дым унес все
беды и печали, чтобы год был плодород
ным и счастливым!
Прощай, Масленицаплутовка, погос
тила ты у нас не долго.
Погостила всего семь деньков, а мы
думали – семь годков.
Прощай, Масленица! Кончилось гу
лянье.
Прощай, зима холодная, приходи,
весна красная!
Под такой заговор наши ребята про
стились с Масленицей и зимой! До новой
встречи!
Аюна БАЛЕЕВА,
президент СШ № 10

Наступил Великий пост.
Как вам удается его соблюдать?
Анна ЩЕРБАКОВА,
прихожанка
православного
храма:
– Прошло всего полтора года с
тех пор, как я начала соблюдать
пост. И, может быть, не все еще
до конца делаю правильно. Но
могу заверить всех в том, что я на
верном пути. Конечно, не все и не
сразу дается легко. Но, если че"
ловек владеет собой, если у него
сильная воля, то он сможет огра"
ничить себя в пище, зато потом
испытает настоящее облегчение.
И в моем понимании Великий
пост не Богу нужен, а организму
нашему, чтобы он очистился от
шлаков, накопленных за год из"за
чрезмерного чревоугодия. А для
души в пост надо читать молитвы,
библию, Новый Завет, а не смот"
реть всякую ересь по телевизору.
Ирина ФУГА,
сотрудница ЦСО «Забота»:
– Мы с мужем стараемся при"
держиваться поста. И, надо при"
знаться, – это не трудно. Тем бо"
лее, что я мало ем мяса вообще. А
сейчас в магазинах так много
различных продуктов, что можно
всегда приготовить вкусные, кра"
сивые и в то же время диетичес"
кие блюда. Правда, на этот раз я
позволила себе отступить от пра"
вил, введя в меню творог. Но он
нужен, чтобы моя сломанная нога
получала кальций. А после поста,
по себе знаю, заметно худеешь и
чувствуешь себя легко.
Манца САНДЖИЕВА,
«челнок»:
– Ну, во"первых, меня Бог ми"
ловал, он у нас не требует таких
непосильных жертв. У меня в ме"
ню обязательно должно быть мя"
со, иначе я ощущаю непреходя"

щий голод. И ничего не могу с со"
бой поделать. Было дело, врач
мне запретила есть жирное, сало,
торты, конфеты, куриную кожу. Я
ее выслушала, пришла домой и
навернула сала с хлебом. Очень
уж кушать хотелось. Понимаю,
что я – раб своего желудка. Но как
же с ним, ненасытным, трудно бо"
роться.
Валентин ЛЕБЕДЕНКО,
председатель общественной
организации Калмыцкого со
юза «Бывших несовершенно
летних узников фашизма
«Судьба»:
– Я – инвалид. И болезнь у ме"
ня такая, которую надо каждый
день «подкармливать» – употреб"
лять мясо, овощи, рыбу. Но не ду"
маю, что совершаю грех, даже са"
ми священники по ТВ сказали, что
тем, кто болен, пост можно не со"
блюдать.
Алексей ЛИХОЛЕТ,
врач:
– И как христианин, и как врач
знаю: пост – не какой"нибудь
ритуальный обряд, который надо
соблюсти приличия ради, он
полезен для здоровья. Бабушка
моя с детства гоняла: «Не ешь
скоромного». А я тайком свежей
сметаны на хлеб намажу и…
Позже жена стала уговаривать
сесть на диету, старшая дочь
ее поддержала. Я с ними
соглашаюсь: надо, конечно. Но…
потом. И это потом длится вот
уже, не знаю даже сколько лет.
Потому что душа понимает, а
тело не принимает. И в этой
тяжкой внутренней борьбе
победу одерживает тело. Так что
шансов попасть в рай у меня нет
никаких.
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Ходят слухи
Бесплатное обучение

В женском клубе

Все держится
на любви!
Весенний сбор
В последние годы городской
женский клуб «Элистинка" нечас
то распахивал двери перед горо
жанками. Но пришла весна и про
трубила сбор. На встречу, прохо
дившую в библиотеке им. А. Ба
лакаева, собрались женщины, на
которых, как говорится, земля
держится.
Поздравить их с праздником
Весны пришли настоящие кава
леры: участник парада Победы
на Красной площади Г. Кузьмин,
писатель Н. Илюмжинов, предсе
датель Республиканского совета
ветеранов войны и труда В. Овеч
кин, поэт В. Чонгонов, директор
Калмыцкого государственного
ансамбля танца «Ойраты" Е. Аса
нов, артист В. Базыров. Пришли
организатор клуба, государ
ственный советник Елена Пока
нинова и актриса Вера Тепкеева.
Радушно встречали гостей хо
зяйка клуба актриса К. Сельвина
и городской хор ветеранов под
управлением заслуженного ра
ботника культуры РК М. Кулько
вой.
Какая встреча без любимых
песен?! Исполнили их для гостей
врачи, работники культуры, домо
хозяйки в сопровождении баяни
ста В. Петрашова. Пели о маме, о
Родине, о верном друге и, конеч
но же, о любви, которая на пен
сию не уходит. И растроганный
зал подпевал: «Жить без любви,
быть может, просто, но как на све
те без любви прожить?!"
Шумно и весело проходил
праздник в клубе. Чувствовалось,
люди соскучились по общению.
Беспроигрышная лотерея, в ко
торую все играли с азартом, по
догрела атмосферу, а завершил
ся праздник традиционным за
стольем.

Ходят слухи, что несовершенно%
летние юноши и девушки могут
через ДОСААФ бесплатно закон%
чить водительские курсы.
Комментирует слух начальник ЭОТШ
РОСТО ДОСААФ Мерген Улюмджиев:
– Действительно, те юноши и девушки,
которые намерены служить в рядах Россий
ской Армии, могут обратиться в военкомат
по месту жительства с просьбой направить
их в нашу школу на учебу.
Мы обучаем водителей на категорию С.
Срок обучения 2,5 месяца. Поскольку мно
гие ребята живут в дальних сельских посел
ках, то дорога им тоже оплачивается воен
коматом, а также выдаются суточные в раз
мере 100 рублей. Все подробности можно
получить в военкомате.

О самом
главном
То, о чем говорили элистин
ские женщины, не ново. Ведь са
мое важное в их жизни  это се
мьи. За праздничным шумом и
поздравлениями стоит молчали
вая реальность. Как на самом де
ле эти мужественные многодет
ные матери управляются с до
машним хозяйством, детьми,
внуками, что думают об их буду
щем, чего ждут от нового прези
дента, которого выбирали осоз
нанно, с надеждой на благопо
лучные перемены?
Две молодые матери: у Веры
Доржиновой шестеро детей, у
Оксаны Лариной  четверо. Им
вручили ценные подарки и пообе
щали дополнительную матери
альную помощь, которую осу
ществляет Красный Крест. Они
оживились, ведь им ежедневно
приходится проявлять искусство
вести домашнее хозяйство. Что
бы накормить детей полноценной
пищей, приходится проявлять чу
деса кулинарии. А чтобы одеть,
обуть ребятишек?! В этом деле
матери дадут сто очков вперед
лучшим экономистам.
Пособие на ребенка не меня
ется с первых дней правления де
мократов. На смешные 70 рублей
в месяц его не накормишь. Хва
тит разве что на день, и то без
шоколадки. И если учесть, что
матьдомохозяйка обязана вос
питывать детей здоровыми и
жизнерадостными гражданами,
то какую зарплату должен прине
сти в дом отец, если у семьи нет
своего дела? Много ли можно за
работать в нашей республике?
А цены растут, как на дрож
жах. Хлеб, молоко, яйца, мясо,
овощи и фрукты  то, без чего

детский организм не может быть
здоровым,  стали этой весной
самыми дорогими продуктами.
Деньги стремительно обесцени
ваются. Полторы тысячи за пер
вого ребенка и три за второго 
многодетной семье мизерное
подспорье.
На 250 тысяч «первичного ма
теринского капитала" надежды
мало. Семья не сможет ими вос
пользоваться в процессе взрос
ления детей. Матери считают, что
эта сумма вообще не имеет ника
кого отношения к семейному
бюджету, на которую можно ре
ально рассчитывать. Ее можно
направить либо на ипотеку, либо
на учебу ребенка, либо отложить
на пенсию.

На примере
бабушек
Как жить в трудную годину и
воспитывать детей достойными
гражданами страны, российские
женщины знают от своих бабу
шек. Представительниц старше
го поколения на встрече в «Элис
тинке" было немало. Они и дома
управляются, и с молодежью ус
певают встречаться.
О материнском подвиге гово
рил литератор Н. Илюмжинов. Не
случайно подборку новых книг в
домашнюю библиотеку он пода
рил вдове А. Балакаева, Цаган

Сар Мукукеновне, как верной
хранительнице домашнего очага,
помощнице народного писателя.
Эта приветливая женщина с про
ницательным взглядом не пропу
скает ни одной встречи со школь
никами, которые проходят в биб
лиотеке, чтобы познакомиться с
творчеством Алексея Гучиновича.
Среди
представительниц
старшего поколения  заслужен
ная учительница Калмыкии и Рос
сии С. Ользеева. Она всю жизнь
посвятила детям, воспитывая в
них любовь к природе, литерату
ре, к калмыцкому языку, к родной
земле. А сегодня по ее уникаль
ной книге «Калмыцкие народные
традиции" ребятишки учатся
жизни и народной мудрости.
Двадцать лет Софья Зургановна
собирала книгу по крупицам, по
блесткам и выпустила в свет с не
малыми трудностями, понимая,
что все лучшее нужно сохранить
для потомства.
Эти и все сидящие в зале жен
щины утверждают в нашей по
вседневной жизни нравствен
ность и справедливость, учат до
бру и материнской любви, для
которой не существует преград.
Благодаря именно бабушкам мо
лодые семьи становятся на ноги,
и самое молодое поколение чув
ствует твердую почву под ногами.

В колодце добрая вода
Ходят слухи, что привозная вода из
источника на Хамуре, что в 20 ки%
лометрах от Элисты в сторону
Ставрополя, недоброкачественная
и радиоактивная, как и вода в за%
крытом на замок колодце в Нарте.
Комментирует главный специалист уп
равления Роспотребнадзора по РК
Джангр Санджиев:
– Чтобы разрешить доставку пресной во
ды населению из природных источников, на
ша служба в обязательном порядке проверяет
ее качество, согласно требованиям Роспот
ребнадзора. Мы проверяли источник на Хаму
ре и на содержание солей, и на радиоактив
ность. Воду можете пить. Она действительно
очень вкусная и полезная для здоровья.

Цены – прежние
Ходят слухи, что с этого года ме%
жевание приусадебных участков для
инвалидов первой группы и репресси%
рованных проводится бесплатно.
– Наше бюро является хозрасчетным
предприятием. И все услуги по межеванию
участков оплачиваются по установленным
ценам, одинаковым для всех категорий граж
дан, – ответила специалист МУП «Кадастро
вое бюро г. Элисты» Ирина Данилова.
Прислушивалась Мария МАМЦЕВА

Мария МАМЦЕВА
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Что, где, почем

В соответствии с Федеральным законом от 30.06.2006 г.
№ 93ФЗ «О внесении изменений в некоторые законодательные акты
Российской Федерации по вопросу недвижимости
в упрощенном порядке прав граждан на отдельные объекты
недвижимого имущества», в целях оказания содействия
в реализации приоритетного национального проекта
«Доступное и комфортное жилье – гражданам России» на территории
Республики Калмыкия, создания благоприятных условий для
граждан, осуществляющих ввод в эксплуатацию и государственную
регистрацию права собственности на законченные строительством
жилые объекты, филиал ФГУП «Ростехинвентаризация» по РК
объявляет пятницу и субботу приемными днями на
проведение технической инвентаризации для ввода жилых
объектов, независимо
от форм собственности, в эксплуатацию.
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ТВ программа
Понедельник, 17 марта

5.00 «Новости».
5.05 «Доброе утро».
9.00 «Новости».
9.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.00 «Новости».
12.20 «УБОЙНАЯ СИЛА».
13.20 «Детективы».
14.00 «Другие новости».
14.30 «Понять. Простить».
15.00 «Новости».
15.20 «Дворцовые тайны времен
Леонида Брежнева».
16.00 «ОГОНЬ ЛЮБВИ».
17.00 «Федеральный судья».
18.00 «Вечерние новости».
18.20 «Жди меня».
19.10 «СЛЕД».
20.00 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА».
21.00 «Время».
21.30 «И ВСЕТАКИ Я ЛЮБЛЮ...».
22.30 «Дети'экстрасенсы».
23.30 «Ночные новости».
23.50 Владимир Познер, Иван
Ургант в проекте
«Одноэтажная Америка».
0.50 Теория невероятности.
«Пленники азарта».
1.40 «ПРИНЦ АМЕРИКИ». Х/ф.
3.00 «Новости».
3.05 «КЛЕРКИ2». Комедия.

5.00 «Доброе утро, Россия!»
9.00 «МЫ СТРАННО
ВСТРЕТИЛИСЬ». Х/ф.
10.45 «Вести. Дежурная часть».
11.00 «Вести».
11.25 «Местное время».
11.45 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ».
12.40 «Конек'горбунок».
14.00 «Вести».
14.20 «Местное время».
14.40 «МАЧЕХА».
15.35 «Суд идет».
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
17.00 «Вести».
17.30 «Местное время».
17.50 «Вести. Дежурная часть».
18.05 «ЖЕНЩИНА БЕЗ
ПРОШЛОГО».

19.00 «РОДНЫЕ ЛЮДИ».
20.00 «Вести».
20.30 «Местное время».
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
22.50 «Городок».
23.50 «Вести +».
0.10 «Честный детектив».
0.40 «Синемания».
1.05 «Дорожный патруль».
1.25 «ТРАВМА». Х/ф.
3.05 «ВОЙНА В ДОМЕ».
3.50 «Комната смеха».
4.35 «Ха».
4.45 «Вести. Дежурная часть».

Профилактика на канале «ТВ
Центр» до 14.00.
14.00 «Детективные истории».
«Кладбищенский кошмар».
14.30 События.
15.20 «История государства
Российского».
15.30 «В центре событий».
16.30 «Времечко».
17.30 «События».
17.55 «Деловая Москва».
18.15 «Приглашает Борис
Ноткин».
18.45 «РАСПЛАТА ЗА ГРЕХИ».
19.50 «Московская неделя».
20.30 «События».
21.00 «СЫЩИКИ РАЙОННОГО
МАСШТАБА2».
21.55 «СЛЕПОЙ».
23.00 «Момент истины».
23.55 «События. 25'й час».
0.25 «Ничего личного». «Во
власти пиара».
1.15 «Петровка, 38».
1.35 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО».
3.10 «ЗАКОН ВОЛЬФА».
3.55 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ». Х/ф.
5.30 «Сестрица Аленушка и
братец Иванушка», «Семь
Иванов ' семь капитанов».

6.00 «Сегодня утром».
9.00 «Следствие вели...».

10.00 «Сегодня».
10.25 «Чрезвычайное
происшествие».
11.00 «Кулинарный поединок».
12.00 «Квартирный вопрос».
13.00 «Сегодня».
13.30 «СЫЩИКИ».
15.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.40 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
20.40 «БЕШЕНАЯ».
21.40 «ВИСЯКИ».
22.40 «Сегодня».
23.05 «СТАВКА НА ЖИЗНЬ».
0.05 «Школа злословия».
1.00 «Quattroroute». Программа
про автомобили.
1.30 «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА». Х/ф.
3.20 «БЕЗ СЛЕДА3».
4.10 «КЛАН СОПРАНО6».
5.15 «ДЕТЕКТИВ РАШ2».

7.00 «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.20 «В главной роли...» у
Юлиана Макарова.
10.40 «Программа передач».
10.50 «КОЛЛЕГИ». Х/ф.
12.30 «Линия жизни».
13.25 «Мой Эрмитаж».
13.55 «Я К ВАМ НИКОГДА НЕ
ВЕРНУСЬ». Телеспектакль.
15.25 «Документальная
история».
15.55 «Порядок слов».
16.00 «Вилли Фог'2».
16.25 «Кто получит приз?» М/ф.
16.35 «Джунгли всерьез».
17.00 Энциклопедия.
«Тутанхамон».
17.05 «Загадки острова
Клиппертон».
17.35 «Плоды просвещения».
«Царская муза в семье
Романовых».
18.00 «Мировые сокровища
культуры». «Ангкор.
Великий город храмов
Камбоджи».
18.15 «Достояние республики».
Лужецкий Ферапонтов

монастырь (Можайск).
18.30 «БлокНОТ».
19.00 «Ночной полет».
19.30 «Новости культуры».
19.50 «Как создавались
империи». «Греция».
20.40 100 лет со дня рождения
Бориса Полевого.
«Соавтор'жизнь».
21.10 «Мировые сокровища
культуры». «Кафедральный
собор в Шартре».
21.25 «Острова». Валерий
Чигинский.
22.05 Тайны забытых побед.
«Уральский дракон».
22.35 «Тем временем».
23.30 «Новости культуры».
23.50 «Про арт».
0.20 «Экология литературы».
0.45 «Опаленная жизнь». Д/ф.
1.40 «Как создавались
империи».
2.25 «Ф. Шуберт. Симфония
№8 «Неоконченная».
Дирижер Ю. Башмет.

6.00 «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ
САНСЕТ БИЧ».
6.55 «Глобальные новости».
7.00 «Такси».
7.30 «Никелодеон на ТНТ».
8.00 «Москва: инструкция по
применению».
8.30 «Необъяснимо, но факт».
9.30 «САША + МАША».
10.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
11.00 «Никелодеон на ТНТ».
13.00 «Тоталли Спайс».
13.30 «Такси».
14.00 «САША + МАША».
14.30 «Дом'2. Live».
16.10 «ДЕТИ ВЕТРА». Боевик.
18.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
19.00 «Такси».
19.30 «Москва: инструкция по
применению».
20.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
21.00 «Дом'2. Город любви».
22.00 «НЕВЫНОСИМАЯ
ЖЕСТОКОСТЬ». Комедия.
23.55 «Дом'2. После заката».
0.25 «Секс» с Анфисой Чеховой.
0.55 «Наши песни».
1.05 «Няня спешит на помощь».
2.00 «К2». Х/ф.
4.20 «Дом'2. Жара».
5.15 «Лавка анекдотов».

Вторник, 18 марта

5.00 «Новости».
5.05 «Доброе утро».
9.00 «Новости».
9.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.00 «Новости».
12.20 «УБОЙНАЯ СИЛА».
13.20 «Детективы».
14.00 «Другие новости».
14.30 «Понять. Простить».
15.00 «Новости».
15.20 «Дворцовые тайны времен
Леонида Брежнева».
16.00 «ОГОНЬ ЛЮБВИ».
17.00 «Федеральный судья».
18.00 «Вечерние новости».
18.20 «Пусть говорят».
19.10 «СЛЕД».
20.00 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА».
21.00 «Время».
21.30 «И ВСЕТАКИ Я ЛЮБЛЮ...».
22.30 «Спецрасследование».
«Жизнь или кошелек».
23.30 «Ночные новости»
23.50 «Код жизни».
0.50 «Небесные доспехи».
1.30 «Доброй ночи».
2.30 «Идеальное убийство».
Триллер.
3.00 «Новости».
4.20 «Детективы».

5.00 «Доброе утро, Россия!»
8.55 «Контракт со смертью.
Рудольф Нуриев».
9.50 «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА».
10.45 «Вести. Дежурная часть».
11.00 «Вести».
11.25 «Местное время».
11.45 «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА».
12.40 «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР».
14.00 «Вести».
14.20 «Местное время».
14.40 «МАЧЕХА».
15.35 «Суд идет».
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
17.00 «Вести».
17.30 «Местное время».
17.50 «Вести. Дежурная часть».
18.05 «ЖЕНЩИНА БЕЗ
ПРОШЛОГО».
19.00 «РОДНЫЕ ЛЮДИ».
20.00 «Вести».
20.30 «Местное время».
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»

21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
22.50 «Спасите наши души.
Новорожденные».
23.50 «Вести +».
0.10 «В ЛЮБВИ И ВОЙНЕ».
2.15 «Дорожный патруль».
2.35 «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ».
3.35 «ВОЙНА В ДОМЕ».
4.00 «Контракт со смертью.
Рудольф Нуриев».
4.45 «Вести. Дежурная часть».

6.00 «Настроение».
8.30 «События».
8.45 «Петровка, 38».
8.55 «История государства
Российского».
9.00 «РОДНАЯ КРОВЬ». Х/ф.
10.45 «Детективные истории».
«Бунт на дороге».
11.15 «Петровка, 38».
11.30 «События».
11.45 «СЫЩИКИ РАЙОННОГО
МАСШТАБА2».
12.40 «СЛЕПОЙ».
13.40 «Момент истины».
14.30 «События».
14.45 «История государства
Российского».
14.50 «Наши любимые
животные».
15.30 «ЗАКОН ВОЛЬФА».
16.30 «Времечко».
17.30 «События».
17.55 «Деловая Москва».
18.15 «21 кабинет» с Виктором
Белицким.
18.50 «РАСПЛАТА ЗА ГРЕХИ».
19.50 «История государства
Российского».
19.55 «Лицом к городу».
20.50 «События».
21.05 «СЫЩИКИ РАЙОННОГО
МАСШТАБА2».
22.00 «СЛЕПОЙ».
23.00 «Скандальная жизнь» с
Ольгой Б. «Как прожить
на пенсию».
23.55 «События. 25'й час».
0.25 «МИЛЕДИ». Х/ф. Франция '
Бельгия.
2.55 «Петровка, 38».
3.15 Баскетбол. «Динамо»
(Москва) ' «Лукойл
Академик» (София,
Болгария).
4.25 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ».
Комедия.

6.00 «Сегодня утром».

9.00 «Наше все!»
10.00 «Сегодня».
10.25 «Чистосердечное
признание».
11.00 «ВИНТОВАЯ ЛЕСТНИЦА».
13.00 «Сегодня».
13.30 «ТАКСИСТ».
15.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.40 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
20.40 «БЕШЕНАЯ».
21.40 «ВИСЯКИ».
22.40 «Сегодня».
23.05 «СТАВКА НА ЖИЗНЬ».
0.05 «Главная дорога».
0.40 «КАНИКУЛЫ В ЛАС
ВЕГАСЕ». Комедия. США.
2.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
3.30 «БЕЗ СЛЕДА3».
4.20 «КЛАН СОПРАНО6».
5.15 «ДЕТЕКТИВ РАШ2».

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.20 «В главной роли...» у
Юлиана Макарова.
10.40 «Программа передач».
10.50 «МАЛЬЧИКИ». Х/ф.
Россия, 1990 г.
12.15 «Живое дерево ремесел».
12.25 «Тем временем» с
Александром
Архангельским.
13.20 «Aсademia».
13.50 «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА».
Х/ф. СССР. 1957 г.
15.25 Тайны забытых побед.
«Уральский дракон».
15.55 «Порядок слов».
16.00 «Вилли Фог'2».
16.25 «Просто так». М/ф.
16.30 «СОБАКА ПО ИМЕНИ
СНОБЗ».
16.55 Энциклопедия. «Гомер».
17.05 «Загадки острова
Клиппертон». «Акулы в
опасности».
17.35 «Плоды просвещения».
«Царская муза в семье
Романовых».
18.00 «Международному
конкурсу имени П.И.
Чайковского ' 50!»
19.00 «Ночной полет».
19.30 «Новости культуры».

19.50 «Как создавались
империи». «Греция.
Эпоха Александра
Македонского».
20.40 «Международному
конкурсу имени П.И.
Чайковского ' 50!»
«Золотой юбилей».
21.35 «Больше, чем любовь».
Антон Чехов и Ольга
Книппер.
22.15 «Кто мы?» «Вершины и
бездны Серебряного
века».
22.45 «Апокриф».
23.30 «Новости культуры».
23.55 «ЖЕРВЕЗА». Х/ф.
Франция ' Италия, 1955 г.
1.50 «Программа передач».
1.55 «Как создавались
империи». «Греция.
Эпоха Александра
Македонского».
2.40 «Увертюра к опере
«Сицилийская вечерня».
2.50 «Программа передач».

6.00 «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ
САНСЕТ БИЧ».
6.55 «Глобальные новости».
7.00 «Такси».
7.30 «Никелодеон на ТНТ».
8.00 «Москва: инструкция по
применению».
8.30 «Необъяснимо, но факт».
9.30 «САША + МАША».
10.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
11.00 «Никелодеон на ТНТ».
13.00 «Тоталли Спайс».
13.30 «Такси».
14.00 «САША + МАША».
14.30 «Дом'2. Live».
16.05 «НЕВЫНОСИМАЯ
ЖЕСТОКОСТЬ». Комедия.
США, 2003 г.
18.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
19.00 «Такси».
19.30 «Москва: инструкция по
применению».
20.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
21.00 «Дом'2. Город любви».
22.00 «ДОБЕЙСЯ УСПЕХА».
Комедия. США, 2000 г.
23.50 «Дом'2. После заката».
0.20 «Секс» с Анфисой Чеховой.
0.50 «Наши песни».
1.05 «Няня спешит на помощь».
2.00 «МИСТЕР МАГУ». Комедия.
США, 1997 г.
3.45 «Дом'2. Жара».
4.35 «Офис».

На страже закона

За «лишних» пассажиров будут штрафовать
Если нарушены ваши права – обращайтесь в прокуратуру
Осенью прошлого года произошли из рий. Проезд в оба конца она оплатила за свой
менения в структуре прокуратуры. Был счет. По закону, потраченные деньги ей долж
образован следственный комитет, основ ны были возместить. Но ФСС сделать это от
ное назначение которого – расследова казался, так как у женщины не оказалось на
ние уголовных дел. Что еще изменилось? руках «талона на получение именного направ
– Главная функция прокуратуры осталась ления на проезд к месту лечения». Однако
неизменной, – рассказывает старший по проверка показала, что выдача этих талонов в
мощник прокурора г. Элисты Эльза Баты Минздраве была временно приостановлена.
рова. – Это надзор за соблюдением прав и К тому же, женщине не объяснили, какие до
свобод человека и гражданина, а также надзор кументы ей необходимо иметь для компенса
за исполнением требований федерального за ции стоимости билетов. Направленный по ре
конодательства. Прокуратура была и остается зультатам рассмотрения жалобы иск в ЭГС о
«оком государевым», за правовой помощью выплате Фондом денег был полностью удов
граждане обращаются сюда в первую очередь. летворен.
Приведем несколько примеров. В декабре
Один из приоритетов прокурорского над
прошлого года в горпрокуратуру с коллектив зора – защита прав несовершеннолетних.
ным заявлением о нарушении их прав обрати Приведем самый вопиющий и в то же время
лись граждане, проживающие в государствен типичный случай. Жительница Элисты М.
ном стационарном учреждении социального полностью самоустранилась от воспитания и
обслуживания «Элистинский доминтернат для материального содержания 11летнего сына.
престарелых и инвалидов». Согласно ст. 10 ФЗ Женщина регулярно попадала в медвытрез
№ 181 «О социальной защите инвалидов в РФ», витель, исчезала из дома на 23 месяца, ос
государство гарантирует инвалидам бесплат тавляя ребенка посторонним людям. Маль
ное получение технических средств реабили чик, по сути, рос беспризорным. В соответ
тации (в том числе костыли, трости, коляски, ствии со ст. 69 Семейного кодекса РФ роди
памперсы, противопролежневые матрасы и тели могут быть лишены прав, если уклоняют
т.д.). Местное отделение Фонда социального ся от выполнения обязанностей. С целью за
страхования обеспечить их этим отказалось, щиты прав маленького гражданина прокура
сославшись на то, что все необходимое инва турой был предъявлен иск о лишении граж
лидам должен предоста
вить интернат, в котором
они проживают. Помучив
шись без жизненно необхо
димых им вещей, люди об
В 2007 году в горпрокуратуру поступило 970 жалоб, из
ратились к нам. Спор ре них удовлетворено – 317.
шился в их пользу. Иск, на
За два месяца текущего года – 121.
правленный прокуратурой
Самые многочисленные жалобы – по трудовому законо
в Элистинский городской дательству – 88, удовлетворено – 46.
суд, был удовлетворен.
Заявлений о нарушении жилищного законодательства –
Другой случай наруше 70 (удовлетворено 26), прав несовершеннолетних – 35
ния прав инвалидов. Элис (26) и пенсионного законодательства – 28 (7).
тинка, инвалид II группы,
Адрес городской прокуратуры: ул. Хонинова, 1.
получила путевку в санато

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬСЯ!

данки М. родительских прав. Реальность та
кова, что иногда забрать ребенка у гореро
дителей – значит, защитить его интересы. За
неимением родственников мальчик был на
правлен в детский дом. К сожалению, это не
единичный случай: в 2007 г. по заявлениям
прокуратуры суд вынес 11 решений о лише
нии родительских прав.
Наверняка многим горожанам приходилось
ездить в маршрутке, деля одно сиденье с со
седом, а то и вовсе стоя. Навести порядок в
сфере пассажирских перевозок взялась гор
прокуратура. В феврале совместно с ДПС на
чались проверки маршрутных такси.
Выявлены факты, известные всем элистин
цам: в битком набитых ГАЗелях перевозилось
по 17 и даже 20 пассажиров (например, мар
шруты №№ 15, 17, 23, 27 и др.). Это грубое на
рушение федерального закона «О безопасно
сти дорожного движения». Согласно ему, при
перевозках на городских и пригородных мар
шрутах количество пассажиров в автобусах не
должно превышать их предельной вместимо
сти, указанной в паспорте транспортного
средства. Для ГАЗели это, как правило, 13 че
ловек. То есть, почти все водители нарушают
закон, подвергая опасности жизни пассажи
ров. Кстати, в конечном счете, нести вину в та
ких случаях будут не только водители, но и ин
дивидуальные предприниматели – владельцы
транспортных средств. Именно они, согласно
федеральному закону «О лицензировании от
дельных видов деятельности», должны орга
низовать работу водителя в соответствии с
требованиями безопасности дорожного дви
жения, в том числе и соблюдение нормы вме
стимости автобусов. В связи с выявленными
нарушениями прокуратурой возбуждено 13
административных производств. Наказание
нерадивым предпринимателям определит
Арбитражный суд.
Иван ВАСИЛЬЕВ

Дорогие и уважаемые педагоги !!!

Если вы целеустремленны
и амбициозны, полны решимости
достичь максимальных высот в деловом
мире, приглашаем вас к серьезному и
взаимовыгодному партнерству!
Ваш талант и профессионализм будут
как никогда востребованы именно у нас!
Менеджер Санал
Тел.: 8 905 409 97 13
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ТВ программа
Среда, 19 марта

5.00 «Новости».
5.05 «Доброе утро».
9.00 «Новости».
9.20 «Малахов + ».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.00 «Новости».
12.20 «УБОЙНАЯ СИЛА».
13.20 «Детективы».
14.00 «Другие новости».
14.30 «Понять. Простить».
15.00 «Новости».
15.20 «НЛО. Вторжение на
Землю».
16.00 «ОГОНЬ ЛЮБВИ».
17.00 «Федеральный судья».
18.00 «Вечерние новости».
18.20 «Пусть говорят».
19.10 «СЛЕД».
20.00 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА».
21.00 «Время».
21.30 «И ВСЕТАКИ Я ЛЮБЛЮ...».
22.30 «Фанаты и поклонники».
23.30 «Ночные новости».
23.50 Искатели. «В списках
погибших не значился».
0.40 «Доброй ночи».
1.30 «Аполло'13». Х/ф. США.
3.00 «Новости».
3.50 «Сокровища Земли».

5.00 «Доброе утро, Россия!»
8.55 «Такой хоккей нам не нужен.
Николай Озеров».
9.50 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО
ОТДЕЛА».
10.45 «Вести. Дежурная часть».
11.00 «Вести».
11.25 «Местное время».
11.45 «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА».
12.40 «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР».
14.00 «Вести».
14.20 «Местное время».
14.40 «МАЧЕХА».
15.35 «Суд идет».
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
17.00 «Вести».
17.30 «Местное время».
17.50 «Вести. Дежурная часть».
18.05 «ЖЕНЩИНА БЕЗ
ПРОШЛОГО».
19.00 «РОДНЫЕ ЛЮДИ».
20.00 «Вести».
20.30 «Местное время».

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
22.50 «Исторические хроники».
«1963. Смоктуновский».
23.50 «Вести +».
0.10 «МЫ С ВАМИ ГДЕТО
ВСТРЕЧАЛИСЬ». Комедия.
1.55 «Дорожный патруль».
2.10 «Горячая десятка».
3.20 «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ».
4.15 «ВОЙНА В ДОМЕ».

6.00 «Настроение».
8.30 «События».
8.45 «Петровка, 38».
8.55 «История государства
Российского».
9.00 «ДОЧКИМАТЕРИ». Х/ф.
11.00 «Репортер».
11.15 «Петровка, 38».
11.30 «События».
11.50 «СЫЩИКИ РАЙОННОГО
МАСШТАБА2».
12.50 «СЛЕПОЙ».
13.55 «Московские профи».
«Дрессировщики».
14.30 «События».
14.45 «История государства
Российского».
14.50 «День аиста».
15.10 «Хочу быть отважным».
М/ф.
15.30 «ЗАКОН ВОЛЬФА».
16.30 «Времечко».
17.30 «События».
17.55 «Резонанс».
18.15 «Крестьянская застава».
18.45 «РАСПЛАТА ЗА ГРЕХИ».
19.50 «История государства
Российского».
19.55 «Любовь до гроба».
«Доказательства вины».
20.30 «События».
21.00 «СЫЩИКИ РАЙОННОГО
МАСШТАБА2».
21.55 «СЛЕПОЙ».
23.00 «Последняя тайна генерала
Каппеля». Д/ф.
23.55 «События. 25'й час».
0.25 «Решите за меня».
1.15 «ШИК». Х/ф.
3.05 «Петровка, 38».
3.20 «КРИЗИС ВЕРЫ». Х/ф. Россия.
5.20 «Мультпарад».

6.00 «Сегодня утром».

9.00 «Наше все!»
10.00 «Сегодня».
10.25 «Комната отдыха» с
Людмилой Нарусовой.
11.00 «ВИНТОВАЯ ЛЕСТНИЦА».
13.00 «Сегодня».
13.30 «ТАКСИСТ».
15.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.40 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
20.40 «БЕШЕНАЯ».
21.40 «ВИСЯКИ».
22.40 «Сегодня».
23.05 «СТАВКА НА ЖИЗНЬ».
0.05 «Борьба за собственность".
0.40 «КИКБОКСЕР». Боевик. США.
2.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
3.35 «БЕЗ СЛЕДА3».
4.15 «КЛАН СОПРАНО6».
5.15 «ДЕТЕКТИВ РАШ2».

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.20 «В главной роли...» у
Юлиана Макарова.
10.40 «Программа передач».
10.50 «МЕЩЕРСКИЕ». Х/ф.
12.20 «Мировые сокровища
культуры». «Теруэль.
Мавританская архитектура».
12.35 «Апокриф».
13.20 «Экспедиция «ЧИЖ»..
13.50 «ЕСЛИ ТЫ ПРАВ» Х/ф.
СССР. 1963 г.
15.10 «Живое дерево ремесел».
15.25 «Кто мы?» «Вершины и
бездны Серебряного века».
15.55 «Порядок слов».
16.00 «Вилли Фог'2».
16.25 «Веселая карусель».
«Азбука безопасности».
16.30 «СОБАКА ПО ИМЕНИ
СНОБЗ».
16.55 Энциклопедия.
«Апокалипсис». Альбрехт
Дюрер».
17.05 «Загадки острова
Клиппертон». «Озеро среди
океана».
17.35 «Плоды просвещения».
«Царская муза в семье
Романовых».

18.00 «Международному конкурсу
имени П.И. Чайковского ' 50!»
19.00 «Ночной полет».
19.30 «Новости культуры».
19.50 Ступени цивилизации. «Как
создавались империи».
20.40 «Власть факта».
21.20 «Мировые сокровища
культуры». «Мистрас.
Развалины византийского
города».
21.40 «Юбилей Нины
Ананиашвили». «Виват,
Нина, виват!».
22.35 «Большие».
23.30 «Новости культуры».
23.55 «ЗАПРЕТНЫЕ ИГРЫ». Х/ф.
Франция, 1952 г.
1.15 «Танец секунды».
1.40 «Мировые сокровища
культуры». «Теруэль.
Мавританская архитектура».
1.55 «Как создавались империи».
2.45 «А. Рубинштейн. «Вальс'
каприс».

6.00 «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ
БИЧ».
6.55 «Глобальные новости».
7.00 «Такси».
7.30 «Никелодеон на ТНТ».
8.00 «Москва: инструкция по
применению».
8.30 «Необъяснимо, но факт».
9.30 «САША + МАША».
10.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
11.00 «Никелодеон на ТНТ».
13.00 «Тоталли Спайс».
13.30 «Такси».
14.00 «САША + МАША».
14.30 «Дом'2. Live».
16.05 «ДОБЕЙСЯ УСПЕХА».
Молодежная комедия.
18.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
19.00 «Такси».
19.30 «Москва: инструкция по
применению».
20.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
21.00 «Дом'2. Город любви».
22.00 «ЗАГАДАЙ ЖЕЛАНИЕ». Х/ф.
23.40 «Дом'2. После заката».
0.10 «Секс» с Анфисой Чеховой.
0.40 «Наши песни».
0.55 «Няня спешит на помощь».
1.50 «ТЕЛОХРАНИТЕЛИ ПРОТИВ
ПИРАТОВ СЕВЕРНЫХ
МОРЕЙ». Комедия.
3.45 «Дом'2. Жара».
4.40 «Офис».

Четверг, 20 марта

5.00 «Новости».
5.05 «Доброе утро».
9.00 «Новости».
9.20 «Малахов + ».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.00 «Новости».
12.20 «УБОЙНАЯ СИЛА».
13.20 «Детективы».
14.00 «Другие новости».
14.30 «Понять. Простить».
15.00 «Новости».
15.20 «Страсти над вечным
покоем».
16.00 «ОГОНЬ ЛЮБВИ».
17.00 «Федеральный судья».
18.00 «Вечерние новости».
18.20 «Пусть говорят».
19.10 «СЛЕД».
20.00 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА».
21.00 «Время»
21.30 «И ВСЕТАКИ Я ЛЮБЛЮ...».
22.30 «Человек и закон».
23.30 «Ночные новости».
23.50 «Судите сами».
0.40 «Доброй ночи».
1.40 «БОЛЬШОЙ ТОЛСТЫЙ ЛГУН».
Комедия.
3.00 «Новости».
3.05 «КИТАЙСКИЕ ПОХОРОНЫ».
Комедия.

5.00 «Доброе утро, Россия!»
8.55 «Красота по'советски.
Судьба манекенщицы».
9.50 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО
ОТДЕЛА».
10.45 «Вести. Дежурная часть».
11.00 «Вести».
11.25 «Местное время».
11.45 «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА».
12.40 «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР».
14.00 «Вести».
14.20 «Местное время».
14.40 «МАЧЕХА».
15.35 «Суд идет».
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
17.00 «Вести».
17.30 «Местное время».
17.50 «Вести. Дежурная часть».
18.05 «ЖЕНЩИНА БЕЗ
ПРОШЛОГО».
19.00 «РОДНЫЕ ЛЮДИ».
20.00 «Вести».

20.30 «Местное время».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
22.50 «Пятая студия».
23.25 «Ревизор».
23.55 «Вести +».
0.15 «ЗНАМЕНИТЫЕ БРАТЬЯ
БЕЙКЕР». Х/ф. США. 1990 г.
2.25 «Дорожный патруль».
2.40 «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ».
3.45 «Красота по'советски.
Судьба манекенщицы».
4.30 «Ха». Маленькие комедии.
4.45 «Вести. Дежурная часть».

6.00 «Настроение».
8.30 «События».
8.45 «Петровка, 38».
8.55 «История государства
Российского».
9.00 «НОЧНОЙ МОТОЦИКЛИСТ».
Детектив.
10.25 «Следствие не
прекращается». Д/ф. к 75'
летию Московской
прокуратуры.
11.15 «Петровка, 38».
11.30 «События».
11.50 «СЫЩИКИ РАЙОННОГО
МАСШТАБА2».
12.50 «СЛЕПОЙ».
13.55 «Детективные истории».
«Убить бабушку».
14.30 «События».
14.45 «История государства
Российского».
14.50 «Марш'бросок».
15.30 «ЗАКОН ВОЛЬФА».
16.30 «Времечко».
17.30 «События».
17.55 «Деловая Москва».
18.15 «Малая земля генерала
Белова». Д/ф.
18.45 «РАСПЛАТА ЗА ГРЕХИ».
19.50 «История государства
Российского».
19.55 «Реальные истории». «В
плену стихии».
20.30 «События».
21.00 «СЫЩИКИ РАЙОННОГО
МАСШТАБА2».
22.00 «СЛЕПОЙ».
23.00 «Поздняя любовь». Д/ф.
23.55 «События. 25'й час».
0.25 Группа «Jukeboy» в
программе «Только ночью».
2.10 «Петровка, 38».

2.25 «НЕБО В АЛМАЗАХ». Х/ф.
Россия ' Франция.
4.35 «ЗАКОН ВОЛЬФА».
5.30 «Мультпарад».

6.00 «Сегодня утром».
9.00 «Наше все!»
10.00 «Сегодня».
10.25 «Один день. Новая версия».
11.00 «ВИНТОВАЯ ЛЕСТНИЦА».
13.00 «Сегодня».
13.30 «КАРУСЕЛЬ».
15.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.40 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
20.40 «БЕШЕНАЯ».
21.40 «ВИСЯКИ».
22.40 «Сегодня».
23.05 «К барьеру!».
0.20 «Авиаторы».
0.50 «ПАНЧО ВИЛЬЯ». Х/ф. США.
2.55 «Криминальная Россия».
3.25 «БЕЗ СЛЕДА3».
4.15 «КЛАН СОПРАНО6».
5.20 «ДЕТЕКТИВ РАШ2».

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.20 «В главной роли...» у
Юлиана Макарова.
10.40 «Программа передач».
10.50 «МЕРТВЫЕ ДУШИ». Х/ф.
12.35 «Вариации на тему».
Джордж Баланчин.
13.20 «Письма из провинции».
13.50 «СПАСАТЕЛЬ». Х/ф. СССР.
1980 г.
15.30 «Танец секунды».
15.55 «Порядок слов».
16.00 «Вилли Фог'2».
16.25 «Веселая карусель».
«Азбука безопасности».
16.30 «СОБАКА ПО ИМЕНИ
СНОБЗ».
16.55 Энциклопедия. «Братья
Монгольфье».
17.05 «Приключения осьминога».
17.35 «Плоды просвещения».
«Царская муза в семье
Романовых».

18.00 «Арль. Наследие Рима и
родина Винсента Ван Гога».
18.15 «Царская ложа».
19.00 «Ночной полет».
19.30 «Новости культуры».
19.50 Ступени цивилизации. «Как
создавались империи».
20.45 «Черные дыры. Белые
пятна».
21.25 «Мировые сокровища
культуры». «Собор в
Дархэме».
21.40 «Полустанок».
22.35 «Культурная революция».
23.30 «Новости культуры».
23.55 «НА ЯРКОМ СОЛНЦЕ». Х/ф.
Франция ' Италия, 1960 г.
1.55 «Как создавались империи».
2.45 «Музыкальный момент. Д.
Шостакович».
2.50 «Программа передач».

6.00 «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ
БИЧ».
6.55 «Глобальные новости».
7.00 «Такси».
7.30 «Никелодеон на ТНТ».
8.00 «Москва: инструкция по
применению».
8.30 «Необъяснимо, но факт».
9.30 «САША + МАША».
10.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
11.00 «Никелодеон на ТНТ».
13.00 «Тоталли Спайс».
13.30 «Такси».
14.00 «САША + МАША».
14.30 «Дом'2. Live».
16.20 «ЗАГАДАЙ ЖЕЛАНИЕ».
Семейная комедия. США,
1996 г.
18.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
19.00 «Такси».
19.30 «Москва: инструкция по
применению».
20.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
21.00 «Дом'2. Город любви».
22.00 «БЛОНДИНКА В
ШОКОЛАДЕ». Комедия. США,
2006 г.
23.40 «Дом'2. После заката».
0.10 «Секс» с Анфисой Чеховой.
0.40 «Наши песни».
0.55 «Няня спешит на помощь».
1.50 «АДСКИЕ РОКЕРЫ». Ужасы,
мистика. США, 2001 г.
3.30 «Дом'2. Жара».
4.25 «Офис».
5.20 «Лавка анекдотов».

Особое мнение

Кавардак не сулит будущего
Как утихомирить подростковую агрессию

Н

ИКАК не выходит из
головы материал В.
Бессарабова об 11
летнем подростке, едва не
убившем 8летнего ребенка
изза сотового телефона
(«СМ» № 4). А тут еще по пер
вому телеканалу (15.02.08) в
передаче «Пусть говорят»
рассказали о четырех подон
ках (одному было 14 лет, дру
гие – чуть постарше, а значит
– совершеннолетние) из г.
Кольчугино Владимирской
области. Так вот, они, эти, с
позволения сказать, люди в
прошлом году заживо сожгли
на «Вечном огне» 25летнего
человека лишь за то, что он
(видя, чем они там занима
ются) сделал им замечание:
нельзя, сказал он, на святом
месте вести себя непотреб
но: пить, плясать, материть
ся…
Ну вот откуда она, эта
агрессия (и сопутствую
щие ей жестокость и наси
лие), берутся у детей и
подростков?! На этот во
прос и пытался ответить
автор в своем материале.
Ответил хоть и правильно,
но в общей, эскизной фор
ме (что, впрочем, не проти
воречит газетному дискур
су). Поэтому возьму на се
бя риск (для пользы дела)
где можно, уточнить и кон

кретизировать,
прежде
всего, вот в этом его утвер
ждении. «Она, агрессия, –
пишет В. Бессарабов, –
свойственна всему подрас
тающему поколению – это
принципы самоутвержде
ния личности, и в этом нет
ничего удивительного». Да,
действительно, агрессия
свойственна подрастающе
му поколению, но не всему.
Да, действительно, агрес
сия – это принцип (точнее
– форма) самоутверждения
личности, но не вообще
личности и не всякой лич
ности, а только – злой, дур
ной личности.
Теперь о причинах под
ростковой агрессии. Здесь
автор тоже, в общемто,
прав, утверждая, что агрес
сивное поведение «может
быть обусловлено многими
причинами: наследственно
стью, нарушением внутриу
тробного развития, «непра
вильными» родами, но в по
давляющем большинстве –
пробелами в воспитании».
Все правильно. Но вот еще
И. Кант, величайший фило
соф, говорил, что удивляет
ся двум вещам: звездному
небу над нами и нравствен
ному закону внутри нас. За
кону. И наука впоследствии
наличие такого закона под

твердила: да, действитель
но, в головном мозге каж
дого из нас заложены от
природы в зачатке (наслед
ственно) не только «центры
агрессии», но и «центры
нравственности». Зло и До
бро. Что победит? Ответ на
этот вопрос мы находим в
евангельской притче о за
брошенном поле: оно по
крылось волчцами (сорня
ками), заглушившими рост
ки пшеницы.
Значит, прав автор, го
воря о пробелах в воспита
нии как главной причине аг
рессивности детей и под
ростков. Но только ли это
пробелы родительского,
семейного воспитания? А
государство? Оно что? А
оно, похоже, полностью са
моустранилось от ответ
ственности за воспитание:
даже само слово «воспита
ние» исключило из своего
лексикона. Все госчинов
ники говорят только об об
разовании и только как о
сфере услуг, наподобие па
рикмахерской или закусоч
ной. Какого человека мы
воспитываем? Каковы цель
и принципы воспитания?
Никто из представителей
государственных органов
власти сказать не может.
Вот В. Бессарабов совер

шенно правильно заметил:
«Зачастую подростки не уме
ют соотносить ценность…
жизни и материальной вещи
цы, для них они равнознач
ны…»
В этом маленьком за
мечании кроется большой
смысл. Вопервых, кроет
ся понимание сути, цели и
результата воспитания,
как такового, потому что о
человеке воспитанном мы
можем говорить как о че
ловеке ценностно ориен
тированном, т.е. имеющем
свою шкалу (или систему)
соподчиненных ценнос
тей. Вовторых, кроется
понимание того, что эту
шкалу соподчиненных цен
ностей должны задавать
растущему человеку не па
па с мамой, а государство
(так, например, над вхо
дом в любой индийский
военный колледж висит
надпись, гласящая: «Инте
ресы государства, которо
му ты служишь, должны
стоять на первом месте,
интересы людей, которы
ми ты управляешь, должны
стоять на втором месте,
твои собственные интере
сы должны стоять на тре
тьем месте».
Недавно в Москве за
кончил работу XII Всемир

ный русский народный Со
бор. Его участники, среди
всего прочего, с горечью
отмечали, что значитель
ная часть нашей молодежи
абсолютно лишена нрав
ственных ориентиров, а
отсюда – интеллектуаль
ная и профессиональная
деградация и множество
жизненных трагедий; что
наша страна в последнее
десятилетие вышла на
первые места в мире по
количеству самоубийств,
по темпам роста наркома
нии, по распространению
социальных болезней. А
это результат именно без
духовности, которая фак
тически насаждается на

шими средствами массо
вой информации, в том
числе, к сожалению, и го
сударственными;
что
именно такой «новой», т.е.
крайне либеральной сис
темы ценностей, которая с
невероятной агрессивнос
тью утвердилась у нас вза
мен «старой», коммунисти
ческой, нет больше ни в
одной развитой западной
стране. Один же из участ
ников Собора прямо ска
зал: «До тех пор, пока го
сударство будет терпеть
этот кавардак, мы не обре
тем надежного будущего».
Как с этим не согласиться?
Тимур МАНДЖИЕВ
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ТВ программа
Пятница, 21 марта

5.00 «Новости».
5.05 «Доброе утро».
9.00 «Новости».
9.20 «Малахов + ».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.00 «Новости».
12.20 «УБОЙНАЯ СИЛА».
13.20 «Детективы».
14.00 «Другие новости».
14.30 «Понять. Простить».
15.00 «Новости».
15.20 «Последний узник
Шпандау».
16.00 «ОГОНЬ ЛЮБВИ».
17.00 «Федеральный судья».
18.00 «Вечерние новости».
18.20 «Пусть говорят».
19.10 «Поле чудес»
20.00 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА».
21.00 «Время».
21.25 «АРТИСТКА». Х/ф. Россия.
23.20 «ИЗГНАНИЕ». Х/ф. Россия.
3.10 «КОРОЛЬРЫБАК». Х/ф.
США.
5.20 «Детективы».

5.00 «Доброе утро, Россия!»
8.55 «Мусульмане».
9.05 «Мой серебряный шар.
Анатолий Кторов».
10.05 «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА».
11.00 «Вести».
11.25 «Местное время».
11.45 «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА».
12.40 «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР».
14.00 «Вести».
14.20 «Местное время».
14.40 «Ну, погоди!».
15.35 «Суд идет».
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
17.00 «Вести».
17.30 «Местное время».
17.50 «Вести. Дежурная часть».
18.05 «ЖЕНЩИНА БЕЗ
ПРОШЛОГО».
19.00 «РОДНЫЕ ЛЮДИ».
20.00 «Вести».
20.30 «Местное время».
20.50 «Спокойной ночи,

малыши!»
21.00 «Юрмала». Фестиваль
юмористических программ.
22.55 «СИТУАЦИЯ 202.
СТРАШНАЯ СИЛА». Остр.
фильм. Россия. 2007 г.
1.00 «МЕХАНИК». Х/ф. США.
2005 г.
2.50 «Дорожный патруль».
3.05 «ФОТОУВЕЛИЧЕНИЕ». Х/ф.
Великобритания ' Италия.
1966 г.
5.05 «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ».

6.00 «Настроение».
8.30 «События».
8.45 «Петровка, 38».
8.55 «История государства
Российского».
9.00 «КОТ В МЕШКЕ». Комедия.
10.45 «Чучела».
«Доказательства вины».
11.15 «Петровка, 38».
11.30 «События».
11.50 «СЫЩИКИ РАЙОННОГО
МАСШТАБА2».
12.50 «СЛЕПОЙ».
13.55 «Детективные истории».
«Черная «копейка».
14.30 «События».
14.45 «История государства
Российского».
14.50 «Опасная зона».
15.30 «ЗАКОН ВОЛЬФА».
16.30 «Времечко".
17.30 «События».
17.55 «Деловая Москва».
18.15 «Наши любимые
животные».
18.45 «РАСПЛАТА ЗА ГРЕХИ».
19.50 «История государства
Российского».
19.55 «В центре внимания».
20.30 «События».
21.00 «ЗАЛОЖНИКИ ДЬЯВОЛА».
Боевик. Россия.
23.05 «Народ хочет знать».
0.10 «События. 25'й час».
0.40 «РАСПУТНИК». Х/ф.
Великобритания.
2.55 «Петровка, 38».
3.15 «ЗАКОН ВОЛЬФА».
4.10 «НОЧНОЙ МОТОЦИКЛИСТ».
Детектив.
5.35 «Мультпарад». «Полет на
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6.00 «Новости».
6.10 «ХИЩНИКИ». Х/ф. Россия.
7.50 «Армейский магазин».
8.20 «Дисней'клуб».
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 «Алексей Ягудин.
Любовь, боль и лед».
12.40 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА».
Прикл. фильм.
14.20 Чемпионы КВН. «Вне
игры». «Театр КВН ДГУ».
16.00 Футбол. Чемпионат
России. II тур. «Москва»
' «Зенит». Прямой эфир.
18.00 «Две звезды».
20.00 Чемпионат мира по
фигурному катанию.
Показательные
выступления.
21.00 Воскресное «Время».
21.50 «Знак судьбы».
Остросюж. фильм.
23.50 «ГАВАЙСКАЯ СВАДЬБА».
Х/ф.
1.30 «ЛОВКИЕ РУКИ». Детектив.
3.00 «ЖАЖДА СМЕРТИ2».
Прикл. фильм.
4.20 «Зверинец».

5.50 «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ
«ЩУКИ». Х/ф. СССР.
1972 г.
7.30 «Сельский час».
8.00 «Вести».
8.10 «Местное время».
8.20 «Диалоги о животных».
8.55 «Вся Россия».
9.10 «Смехопанорама».
10.05 «Сам себе режиссер».
11.00 «Вести».
11.10 «Местное время».
11.50 «Городок».
12.20 «Сто к одному».
13.15 «Парламентский час».
14.00 «Вести».
14.20 «Местное время».
14.30 «Фитиль № 170».
15.15 «Вести. Дежурная часть».
15.45 «Честный детектив».
16.15 «Смеяться разрешается».

17.45 «Танцы со звездами».
20.00 «Вести недели».
21.05 «Специальный
корреспондент».
21.35 «ИГРА В ПРЯТКИ». Х/ф.
Россия. 2007 г.
23.25 «Сто причин для смеха».
23.55 «КАПИТАН АЛАТРИСТЕ».
Прикл. фильм. Франция
' Испания ' США. 2006 г.
2.50 «ХРУПКАЯ». Триллер.
Испания. 2005 г.
4.40 «Ха». Маленькие комедии.

6.20 «ПРИВАЛОВСКИЕ
МИЛЛИОНЫ». Х/ф.
7.55 «Дневник
путешественника».
8.25 «Крестьянская застава».
9.00 «Одиссея жизни».
9.45 «21 кабинет» с Виктором
Белицким.
10.20 «Наша музыка». Группа
«Динамит».
10.55 «Детективные истории».
«Умоешься кровью».
11.30 «События».
11.40 «История государства
Российского».
11.45 «СТЕЖКИДОРОЖКИ».
Комедия.
13.10 «Приглашает Борис
Ноткин».
13.40 «Фабрика мысли».
14.30 «События. Московская
неделя».
15.00 «История государства
Российского».
15.25 «Скандальная жизнь» с
Ольгой Б. «Как прожить
на пенсию».
16.15 «История государства
Российского».
16.20 «УБИЙСТВО НА
ЖДАНОВСКОЙ».
Детектив.
18.00 «Один против всех».
18.55 «ВОЗВРАЩАЕТСЯ МУЖ
ИЗ КОМАНДИРОВКИ».
Х/ф. СССР.
21.00 «В центре событий» с
Анной Прохоровой.
22.00 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
0.10 «События».
0.25 «Роли исполняют...»
Церемония вручения
премии им. К.С.
Станиславского.

Луну», «Петя и Красная
Шапочка».

6.00 «Сегодня утром».
9.00 «Наше все!»
10.00 «Сегодня».
10.25 «Победившие смерть».
11.00 «ВИНТОВАЯ ЛЕСТНИЦА».
13.00 «Сегодня».
13.30 «КАРУСЕЛЬ».
15.30 «Обзор. Спасатели».
16.00 «Сегодня».
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.40 «Следствие вели...».
20.35 «Чрезвычайное
происшествие.
Расследование».
20.55 «ДАЧНИЦА».
22.55 «ВОРЫ И ПРОСТИТУТКИ».
1.05 «Все сразу!» с Петром
Фадеевым.
1.35 «СЛЕДУЮЩАЯ ПЯТНИЦА».
Комедия. США.
3.25 «БЕЗ СЛЕДА3».
4.15 «КЛАН СОПРАНО6».
5.10 «ДЕТЕКТИВ РАШ2».

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.20 «Программа передач».
10.30 «Таинственная вселенная
Артура Кларка». «На пороге
смерти».
11.00 «ЧАПАЕВ». Х/ф.
12.45 «Культурная революция».
13.40 «Странствия музыканта».
14.10 «К КОМУ ЗАЛЕТЕЛ
ПЕВЧИЙ КЕНАР». Х/ф.
15.45 «Мировые сокровища
культуры». «Копан.
Культовый центр майя».
16.00 «Медвежонок
Паддингтон».
16.25 «В музей ' без поводка».
16.35 «СОБАКА ПО ИМЕНИ
СНОБЗ».
17.00 «За семью печатями».
17.35 «Плоды просвещения».
«Петербургский дебют».
18.00 «Разночтения».

1.30 «СЕКРЕТЫ ЛОС
АНДЖЕЛЕСА». Х/ф.
США.
4.00 «КРЫЛЬЯ». Х/ф.
5.45 «В мире басен». М/ф.

5.35 «ВОЛГА  ВОЛГА». Комедия.
7.20 «Мультфильмы».
8.00 «Сегодня».
8.15 «Русское лото».
8.45 «Дикий мир».
9.05 «Счастливый рейс».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Едим дома».
10.50 «Их нравы».
11.25 «Авиаторы».
11.55 «Quattroruote»..
Программа про
автомобили.
12.30 «Один день. Новая
версия».
13.00 «Сегодня».
13.25 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
КАПИТАНА». Х/ф. СССР.
15.05 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Борьба за
собственность».
17.00 «Ты ' суперстар».
19.00 «Сегодня. Итоговая
программа».
19.55 «Чистосердечное
признание».
20.25 «Чрезвычайное
происшествие».
21.00 «Главный герой» с
Антоном Хрековым.
22.00 «Воскресный вечер».
23.15 «Футбольная ночь».
23.45 «С ШИРОКО
ЗАКРЫТЫМИ
ГЛАЗАМИ». Х/ф. США.
2.40 «БЕЗ СЛЕДА3».
3.30 «КЛАН СОПРАНО6».
4.30 «ДЕТЕКТИВ РАШ2».
5.15 «Профессия ' репортер».

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Программа передач».
10.10 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.40 «КОЕЧТО ИЗ
ГУБЕРНСКОЙ ЖИЗНИ».
Х/ф. СССР. 1983 г.
12.10 «Легенды мирового
кино».
12.40 «Музыкальный киоск».

18.30 «Камертон». Программа
Сати Спиваковой.
19.00 «Смехоностальгия».
19.30 «Новости культуры».
19.55 «Сферы».
20.35 «АФРИКАНСКАЯ
КОРОЛЕВА». Х/ф.
22.15 «Мировые сокровища
культуры». «Сан'Суси.
Замки и сады Потсдама».
22.35 «Линия жизни». Валентин
Гафт.
23.30 «Новости культуры».
23.55 «Кто там...».
0.20 «ЛЮБОВЬ И НАДЕЖДА». Х/ф.
1.55 «Сферы» с Иннокентием
Ивановым.
2.35 «Мировые сокровища
культуры». «Копан.
Культовый центр майя».

6.00 «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ
САНСЕТ БИЧ».
6.55 «Глобальные новости».
7.00 «Такси».
7.30 «Никелодеон на ТНТ».
8.00 «Москва: инструкция по
применению».
8.30 «Необъяснимо, но факт».
9.30 «САША + МАША».
10.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
11.00 «Никелодеон на ТНТ».
13.00 «Тоталли Спайс».
13.30 «Такси».
14.00 «САША + МАША».
14.30 «Дом'2. Live».
16.15 «БЛОНДИНКА В
ШОКОЛАДЕ». Комедия.
18.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
19.00 «Такси».
19.30 «Москва: инструкция по
применению».
20.00 «Интуиция».
21.00 «Дом'2. Город любви».
22.00 «Наша Russia».
22.30 «Смех без правил».
23.30 «Секс» с Анфисой
Чеховой.
0.00 «Дом'2. После заката».
0.25 «Зачем вы, девочки?»
Скетчком.
0.55 «Наши песни».
1.05 «Няня спешит на помощь».
2.05 «ГОВОРЯЩИЕ С ВЕТРОМ».
Комедия. США, 2002 г.
4.40 «Дом'2. Жара».

13.00 «Сказки с оркестром».
13.40 «Буревестник».
«Воробьишко». М/ф.
14.00 «Судьба семьи
шимпанзе».
15.00 «Что делать?»
15.45 «Эпизоды». Лев Круглый.
16.30 «Шедевры мирового
музыкального театра». Р.
Вагнер. «Валькирия».
20.25 «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ,
ОЧАРОВАНЬЕ...» Х/ф.
СССР. 1984 г.
21.50 «Дом актера». «В день
рождения...»
22.30 «Убийство Медичи».
23.15 «СКРИПКА». Х/ф.
Мексика, 2005 г.
1.00 «Широкий формат» с
Ириной Лесовой.
1.25 «Джем'5». Пэт Мэтини и
его группа.
1.50 «Программа передач».
1.55 «История, рассказанная
собакой».
2.25 «Перевал». Мультфильм
для взрослых.

6.00 «Крутые бобры».
7.00 «Губка Боб Квадратные
штаны».
8.30 «Наши песни».
8.50 «Бинго'ТВ».
9.00 «Дом'2. Город любви».
10.00 «Школа ремонта».
11.00 «Звезды меняют
профессию».
12.00 «Женская лига».
12.25 «САША + МАША».
13.00 «УЛЬТРАФИОЛЕТ». Х/ф.
14.40 «БАНДЫ НЬЮЙОРКА».
Драма. Германия. 2002 г.
18.00 «Танцы без правил».
19.00 «Такси» в Питере.
19.30 «Женская лига».
20.00 «Битва экстрасенсов».
21.00 «Дом'2. Город любви».
22.00 «Комеди Клаб».
23.00 «Женская лига».
23.30 «Смех без правил».
0.30 «Секс» с Анфисой
Чеховой.
1.00 «Дом'2. После заката».
1.30 «Наши песни».
1.40 «БОЛЬШАЯ БЕЛАЯ
ОБУЗА». Драма.
Германия ' США. 2005 г.
3.50 «Дом'2. Жара».
4.40 «Офис».
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5.50 «ИСПОВЕДЬ
СОДЕРЖАНКИ». Детектив.
6.00 «Новости».
7.30 «Играй, гармонь любимая!»
8.10 «Дисней'клуб».
9.00 «Слово пастыря».
9.20 «Здоровье».
10.00 «Новости».
10.10 «Смак».
10.50 «Софико Чиаурели.
«Жизнь прекрасна..».
12.00 «Новости».
12.10 «ЛЮБОВЬ И СТРАХИ
МАРИИ». Х/ф. Россия.
14.10 «Мамы знаменитостей».
15.10 «АРТИСТКА». Х/ф. Россия.
17.00 «Кто хочет стать
миллионером?»
18.00 «Времена».
19.00 «Бывшие жены».
20.00 «В мире людей».
21.00 «Время».
21.20 «Цирк».
23.40 «ХОЛОДНАЯ ГОРА». Х/ф.
2.20 «В стране женщин».
4.00 «Их глаза видели Бога».

6.00 «Доброе утро, Россия!»
7.30 «Здоровье».
8.00 «Вести».
8.10 «Местное время».
8.20 «Военная программа».
8.45 «Утренняя почта».
9.25 «Субботник».
10.05 «Вокруг света».
11.00 «Вести».
11.10 «Местное время».
11.20 «Национальный интерес».
12.20 «Планета православия».
«Сирия и Ливан. Вторая
колыбель».
13.15 «Сенат».
14.00 «Вести».
14.20 «Местное время».
14.30 «ВОРОВКА». Х/ф.
16.10 «Ты ' то, что ты ешь».
17.05 «50 блондинок.
Интеллектуальное шоу».
18.05 «Субботний вечер».

20.00 «Вести».
20.20 «ВОРОЖЕЯ». Комедия.
Россия. 2007 г.
0.05 «КОРОЛЬ ОРУЖИЯ». Остр.
фильм. США. 2007 г.
2.00 «ПОЧТАЛЬОН ВСЕГДА
ЗВОНИТ ДВАЖДЫ». Х/ф.
США. 1981 г.
4.25 «ПРЕКРАСНАЯ РИТА».
Комедия. Франция. 2003 г.

6.25 «ПРИВАЛОВСКИЕ
МИЛЛИОНЫ». Х/ф.
8.00 «АБВГДейка».
8.30 «Православная
энциклопедия».
9.00 «Одиссея жизни».
9.45 «История государства
Российского».
10.00 «ТРИ ТОЛСТЯКА». Сказка.
11.30 «События».
11.45 «Репортер» с Михаилом
Дегтярем.
12.00 «Линия защиты».
12.50 «Сто вопросов
взрослому».
13.40 «Городское собрание».
14.30 «События».
14.45 «История государства
Российского».
14.55 Юрий Андропов в фильме
Леонида Млечина «Детство
Председателя».
15.45 «ОСОБО ОПАСНЫЕ».
Детектив.
17.30 «События».
17.45 «Петровка, 38».
18.00 «Народ хочет знать».
19.00 «История государства
Российского».
19.05 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО».
21.00 «Постскриптум» с
Алексеем Пушковым.
22.10 «СЕМЬ». Триллер. США.
0.35 «События».
0.50 «МОЙ ПАПА  ГЕРОЙ».
Комедия. Франция.
2.55 «С МЕНЯ ХВАТИТ!». Х/ф.
США ' Франция.

16.25 «Романтика романса».
17.10 «Магия кино».
17.50 «Дар музыки». Евгений
Кисин.
18.50 «Окно в Лувр». Д/ф.
19.45 «ВАРВАР И ЕРЕТИК».
Спектакль.
22.00 «Новости культуры».
22.20 «ТАЙНЫ САЛЛИ ЛОКХАРТ.
РУБИН ВО ТЬМЕ». Х/ф.
Великобритания, 2006 г.
0.00 «Марсель Марсо, или
Сколько весит душа».
1.00 «Мировые сокровища
культуры». «Люксембург.
Европейская крепость».
1.15 «Под гитару».
1.50 «Программа передач».
1.55 «Окно в Лувр».
2.50 «Программа передач».

5.55 «ДАЧНИЦА».
7.30 «Сказки Баженова».
8.00 «Сегодня».
8.15 «Золотой ключ».
8.50 «Без рецепта».
9.25 «Смотр».
10.00 «Сегодня».
10.25 «Главная дорога».
10.55 «Кулинарный поединок».
11.55 «Квартирный вопрос».
13.00 «Сегодня».
13.25 «Особо опасен!»
14.05 «Кремлевские дети».
«Дети Маленкова».
15.05 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Женский взгляд» Оксаны
Пушкиной.
17.00 «СЫЩИКИ».
19.00 «Сегодня».
19.40 «Профессия ' репортер».
20.05 «Программа максимум».
21.05 «Русские сенсации».
21.55 «Ты не поверишь!»
22.45 «Реальная политика».
23.25 «Дас ист фантастиш»
с доктором Князькиным.
23.55 «ЩЕПКА». Х/ф. США.
1.55 «ОСИНОЕ ГНЕЗДО».
Комедия. Франция.
3.50 «БЕЗ СЛЕДА3».
4.40 «КЛАН СОПРАНО6».

6.00 «Крутые бобры».
7.00 «Губка Боб Квадратные
штаны».
8.30 «Наши песни».
9.00 «Дом'2. Город любви».
10.00 «Школа ремонта».
«Кухонная цветотерапия».
11.00 «Как вырастить гения».
Д/ф.
12.00 «Битва экстрасенсов».
13.00 «Клуб бывших жен».
14.00 «Сosmopolitan».
Видеоверсия.
15.00 «УЛЬТРАФИОЛЕТ». Х/ф.
16.40 «САША + МАША».
18.00 «Танцы без правил».
19.00 «Такси» в Питере.
19.30 «Женская лига».
20.00 «Необъяснимо, но факт».
«Жертвы гипноза».
21.00 «Дом'2. Город любви».
22.00 «Комеди Клаб».
23.00 «Наша Russia».
23.30 «Убойная лига».
0.30 «Секс» с Анфисой Чеховой.
1.00 «Дом'2. После заката».
1.30 «Наши песни».
1.40 «САМОЛЕТОМ, ПОЕЗДОМ И
АВТОМОБИЛЕМ». Комедия.
США, 1987 г.
3.30 «Дом'2. Жара».
4.25 «Офис».
5.20 «Лавка анекдотов».

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Программа передач».
10.10 «Библейский сюжет».
10.40 «ЖУКОВСКИЙ». Х/ф.
12.05 «Мировые сокровища
культуры». «Люксембург.
Европейская крепость».
12.20 «Кто в доме хозяин».
12.50 «СЕРЫЙ РАЗБОЙНИК».
Х/ф. СССР. 1956 г.
13.55 «Иван и Митрофан в
засаде». «Иван и
Митрофан в телевизоре».
М/ф.
14.25 «Путешествия
натуралиста».
14.50 «Я  АКТРИСА». Х/ф. СССР.
1980 г.

Интимно

Оценка мужчин –
ОТЛИЧНО!
«Здравствуйте. Много полезной инфор"
мации я нахожу на страницах Вашей газеты,
поэтому и решил обратиться с давно набо"
левшим вопросом. Слышал от знакомых о
приборе Мавит, который вроде бы лечит прос"
татит, и вообще помогает при мужских проб"
лемах. Что это за прибор, как он действует,
правда ли он такой эффективный, сколько он
стоит, и где его можно купить? Заранее спа"
сибо. Николай М., г. Элиста».
Устройство тепломагнитовибромассаж
ного лечения заболеваний предстательной
железы МАВИТ (УЛП01) разработано при
участии врачейурологов и выпускается
Елатомским приборным заводом – ведущим
отечественным производителем портативной
медицинской техники. Устройство состоит из
источника питания и мягкого аппликатора
особой формы, вводимого в прямую кишку
самостоятельно пациентом или врачом.
МАВИТ лечит одновременным воздействием
тепла, магнитного поля и вибромассажа. Та
кое комбинированное применение методов
физиотерапии признано наиболее эффектив
ным для восстановления нормального мест
ного кровоснабжения в области предста
тельной железы, выведения токсинов, снятия
отека, воспалительного процесса, болевых
симптомов. Усиливается эффективность со
путствующего антибактериального лекар
ственного воздействия. Больные хроничес
ким простатитом
(простатовезикулитом,
уретропростатитом) после процедур, прово
димых МАВИТОМ, отмечают уменьшение (до
полного исчезновения) болевых ощущений,
нормализацию мочеиспускания, повышение
качества жизни. Курс лечения – 79 процедур
через день, повторный курс – через 2 месяца.
Аденома III стадии не является противопока
занием.
МАВИТ позволяет мужчинам лечиться са
мостоятельно в домашних условиях в удоб
ное для них время и без морального диском
форта. Устройство получает все большее
признание не только у врачейурологов, при

меняющих его в своей практике, но и у паци
ентов, имеющих его в личном пользовании.
Для многих мужчин МАВИТ уже стал про
веренным другом в борьбе за здоровье!
Физиоаппараты домашнего применения
торговой марки ЕЛАМЕД, выпускаемые Ела
томским приборным заводом, лечат также
ЛОРболезни (ФЕЯ), геморрой (УТМпк01),
бронхиальную
астму,
остеохондроз
(МАГОФОН, МАГ3, АЛМАГ01). Они, как и
любые лечебные средства, имеют противо
показания и применяются в домашних усло
виях по рекомендации специалиста и после
подробного ознакомления с инструкцией к
аппарату. Подробно об аппаратах Елатомско
го приборного завода и методах лечения из
ложено в книге «Победа над болью». Цена
книги 45 руб.
Внимание!
Елатомский приборный завод проводит
Акцию «Жизнь без боли!» и приглашает вас
на выставкупродажу своих физиотерапевти
ческих приборов по заводским ценам.
Выставка продажа состоится 25, 26, 27
марта с 10 до 17 часов в торговом отделе
РГУП «Медснаб» по адресу: ул. Хомутни
кова, д. 111 А
На выставке Вы сможете получить бес
платную, индивидуальную консультацию спе
циалиста и приобрести
МАВИТ по заводской цене, без торговой
наценки!
МАВИТ – это отличный подарок себе или
своим близким.
Дополнительная информация на заводе по
тел. (49131) 91 450, 41616, 20457. Рязан
ская обл., г. Елатьма, ул. Янина, 25, Прибор
ный
завод.
Электронный
адрес:
admin@elamed.com;
Требуются представители в регионах.
Подробности на сайте www.elamed.com
ОАО «ЕЛАТОМСКИЙ ПРИБОРНЫЙ
ЗАВОД» – торговая марка ЕЛАМЕД
ВСЕ – ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ, ЗДОРОВЬЕ –
ДЛЯ ВАС!
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Происшествия
Убийство
раскрыто за два дня
9 марта в селе Садовое был обнаружен
труп местного жителя 46 лет. Тело мужчи
ны лежало на заднем дворе магазина.
Смерть наступила от ножевых ран. Ору
дие преступления нашли неподалеку от
места происшествия. Через два дня со
трудники Сарпинского РОВД задержали
подозреваемого – 25летнего парня, кото
рый сознался в убийстве односельчанина.
Что толкнуло его на тяжкое преступление,
выяснит следствие.

Перестраховался
В кафе, что находится на кетченеров
ском отрезке трассы ЭлистаВолгоград,
случился производственный конфликт
между работодателем и наемными работ
никами. Неизвестно, что стало причиной
горячего спора – условия труда, уровень
оплаты или личная неприязнь. Факт в том,
что одна из работниц кафе, взрослая жен
щина, за 40, выпив для храбрости, пообе
щала хозяину спалить его заведение. Ну
мало ли что женщина скажет в сердцах!
Однако владелец кафе угрозой впечат
лился и перестраховался, написав заяв
ление в милицию. Случись теперь пожар,
искать виновных не придется.

Отравить родник – убить душу
С интересом читаю информацию под
рубрикой «Ходят слухи». Есть очень
забавные истории, а случается и на
оборот. Разговор об отравленном ко
лодце меня сильно огорчил. До этого
я знал об одном таком случае и ду
мал, что он единственный. Как ока
залось, у преступников один почерк.
Вчера они мазут плеснули, а что если
завтра комуто взбредет в голову
подсыпать настоящего яду?
Издревле в калмыцкой степи каждый род
ник почитается, как святыня. Сегодня их на
считывается более четырехсот – больших и
маленьких. Шестьсот колодцев, благодаря
заботе человека, служат людям. Как зеницу
ока берегут свои родники люди. Там, где они
появлялись, их чистили, обкладывали кам
нем, сажали возле них деревья, чтобы со вре
менем тому роднику была тень. Таким обра
зом, и о путнике беспокоились, и о домашних
животных, и о своем доме. В степи, где было

много хорошей доброкачественной воды, и
поселки возникали, и животноводческие сто
янки, там кипела жизнь, а люди с благодарно
стью передавали своим потомкам имена тех,
кто облагораживал родники, рыл колодцы,
делал запруды и создавал водоемы.
Каждый год мы завозим в бассейн, кото
рый построил мой дед во дворе нашего дома,
богородскую воду. Она пресная, очень вкус
ная. А дедушка говорит: «Сладкая вода!» В ап
реле вода в бассейне кончилась. И мы реши
ли привезти воды. Это было в апреле про
шлого года. Както дедушка пришел домой
хмурый, молчаливый, чемто явно расстроен
ный. Он рассказал мне историю о том, как
ктото, видимо, из предпринимателей, по
ставляющих воду горожанам, решил распра
виться со своими конкурентами самым от
вратительным способом. Оказывается, в ко
лодец, который поил полгорода, было вылито
не меньше ведра машинного масла.
– Отравить родник – все равно, что убить
человека, – сказал, помолчав, дед. – Я про
шагал в войну от Сталинграда до Бреславля,

но сам ни разу не столкнулся с такой дикос
тью, хотя слышал, что фашисты отравили не
мало колодцев в Белоруссии и на Украине.
Что творят, что творят?!
Дед обхватил голову руками и долго так
сидел. Я даже подумал, что он плачет. Но дед
не плакал, он горевал по низким душам. Ведь
люди эти живут среди нас, и, конечно же, у
них есть семьи, дети, старики.
– Какой грех они берут на свою душу, даже
сами того не понимая! – продолжал дед. – В
православии – это смертный грех, и отрабо
тать его не просто будет в этой, всего одной
человеческой жизни. Тут и детям достанется,
и на внуков хватит.
А сам я недавно прочел, что у буддистов
таким образом нарабатывается плохая кар
ма. И тот, кто посягнул на родник, – отравил
ли воду или погубил его вовсе – в течение
многих своих перерождений будет платить по
духовным счетам.
Николай РУБЦОВ,
студент КГФЭК

Едешь в «маршрутке»?
Молись!
8 марта в Элисте случилось ДТП с участи
ем пассажирской «ГАЗели». Маршрутка,
двигаясь по ул. Ленина, выполнила извест
ный маневр под названием «остановка по
требованию». Водитель следующей за ней
«Волги» такого никак не ожидал и затормо
зить не успел. Три пассажира с различными
травмами доставлены в больницу.
Два дня спустя произошел случай, имев
ший большой резонанс. В «ГАЗели» 7го
маршрута взорвался газовый баллон, уста
новленный в обход всех правил прямо в са
лоне автомобиля.
– Произошла взрывная разгерметизация
баллона, но огня не было, – рассказали
«СМ»в городском ОГИБДД. – Если бы в это
время ктонибудь зажег в салоне спичку, то
маршрутку просто бы разнесло в клочья.
В результате происшествия 5 пассажи
ров доставлены в травмпункт, две женщины
госпитализированы с термическими ожога
ми лица.
По информации пресс8службы МВД РК

Сеть КонсультантПлюс

Пресс!релиз

при поддержке ФНС России проведет 10 всероссийскую программу поддержки бухгалтера
С 12 по 31 марта при содей
ствии ФНС России пройдет деся
тая, юбилейная Всероссийская
программа правовой поддержки
бухгалтера. Организатором акции
является Сеть КонсультантПлюс. В
ходе программы каждый бухгалтер
страны может бесплатно получить:
– спецвыпуск журнала «Глав
ная книга» с ответами на часто за
даваемые вопросы;
– ЭЛЕКТРОННОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ
К ЖУРНАЛУ НА CD С МАТЕРИАЛАМИ
БУХГАЛТЕРСКОЙ ПРЕССЫ И
КНИГАМИ.
Спецвыпуск журнала «Главная
книга» содержит подборку отве
тов на часто задаваемые вопросы
по бухгалтерскому учету и нало
гообложению, в частности:
– когда и как восстанавливать
НДС;
– как принять к вычету НДС
при неденежных расчетах;
– как заплатить налоги при вы
плате дивидендов;
– как учесть документы, отно

сящиеся к прошлым периодам;
– как отразить в декларации по
налогу на прибыль авансовые
платежи;
– как платить минимальный
налог при УСНО.
В журнале также приведена
статистика решений арбитраж
ных судов за последние несколь
ко лет по наиболее распростра
ненным спорным вопросам: мож
но ли взыскать с налогоплатель
щика штраф за представление
декларации по устаревшей фор
ме; нужно ли восстанавливать
принятый ранее к вычету НДС со
стоимости похищенного имущес
тва; можно ли взыскать с налого
вого агента пени при несвоевре
менном перечислении НДФЛ.
На все вопросы даны краткие,
но в то же время исчерпывающие
ответы. В них приводится опти
мальная последовательность дей
ствий, фактически пошаговая ин
струкция для бухгалтера. При под
готовке ответов учитывалась как

официальная позиция ФНС и
Минфина России, так и мнения не
зависимых специалистов. Ответы
обоснованы ссылками на норма
тивные документы, что позволит
читателю убедиться в обоснован
ности выводов и рекомендаций.
Тираж спецвыпуска составил бо
лее 600 000 экземпляров.
В ходе программы поддержки
бухгалтера специалисты также мо
гут бесплатно получить электрон
ное приложение на CD. Диск со
держит материалы 130 бухгалтер
ских изданий и 140 книг авторитет
ных специалистов по бухгалтер
ской и налоговой тематике. Здесь
пользователи найдут информацию
по вопросам исчисления и уплаты
налогов, по особенностям бухуче
та, по заполнению налоговых дек
лараций, балансов и отчетности.
Сеть КонсультантПлюс прово
дит Программы правовой поддерж
ки бухгалтера с 1998 года. Нынеш
няя Программа – юбилейная, деся
тая по счету. Во время акций сотни

тысяч бухгалтеров по всей России
получают специально подготовлен
ные книги, журналы, диски, кото
рые помогают им быть в курсе из
менений законодательства и ус
пешно применять его на практике.
Эффективное проведение ши
рокомасштабных акций по под
держке бухгалтера обеспечивает
Сеть КонсультантПлюс, которая
объединяет 700 партнерских орга
низаций по всей стране. Благодаря
их деятельности бухгалтеры даже в
самых отдаленных уголках России
обеспечены надежной правовой
поддержкой КонсультантПлюс.
Бесплатно получить специаль
ный выпуск журнала и заказать
электронное приложение на CD
можно, обратившись в регио
нальный информационный центр
Сети КонсультантПлюс ООО
«НПО Интерком» по адресу г.
Элиста, ул. Горького, 25, тел.
57728, 52189, 54922
или по электронной почте
intercom@infotecset.ru
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Духовность
К несказанному удивлению родителей, после окончания восьмого класса их
сын Арслан наотрез отказался продолжить учебу в школе, категорически за
явив: «Всё, хватит! Хочу стать монахом». Отец Василий и мать Галина с пони
манием и уважением отнеслись к стремлению подростка и не стали перечить,
навязывать свою точку зрения. Они знали, что такое монашеский обет, и ка
кая нелегкая жизнь предстоит любимому ребенку.
– Решиться на такой шаг я осмелился не спонтанно, эту мысль вынашивал не
год и не два, – вспоминает сейчас Арслан Эдгеев (Чонгонов). – До пятого клас
са, как и все мальчишки, играл в футбол, бегал по улицам, слонялся из угла в
угол. А потом понял: это не по мне. Желание уйти в монастырь трансформиро
валось в навязчивую идею, причем, вполне осознанную и продуманную. Это
созрело в душе помимо моей воли…

Кто куда,
а он – в монахи

Познать самого себя –

Парнишка с ранних лет ув
лекся восточной философи
ей, и пока сверстники в поис
ках сомнительных приключе
ний шатались по темным за
коулкам, Арслан в это время
сидел в библиотеке, штуди
ровал буддийскую литерату
ру. И каждый раз находил в
ней созвучные с его миро
воззрением мысли и поня мной ночь, или не выпьешь случае, простому человеку
тия, трактование смысла вина, или не убьешь мою ко продержаться в буддийском
жизни и смерти, причинно зочку». Монах не знает, что монастыре хотя бы месяц –
следственные связи проис ответить: дав обет безбра несусветная тягость. Но, как
ходящего в мире. И так его чия, он не может провести с гласит корейская пословица,
все это увлекло, что без коле ней ночь. Дав обет трезвос не было бы препятствий – не
баний сменил обычную шко ти, он не может пить, и уж тем было бы героев.
Для большинства – подъем
лу на хурул. Через несколько более он не может покусить
месяцев из Калмыкии в ин ся на чью бы то ни было в четыре утра. Можно, конеч
дийский монастырь отправ жизнь. Но он должен вы но, поваляться на нарах еще
ляли группу учеников. Среди брать. И после долгих разду какоето время, но в шесть –
них оказался и Арслан. Слу мий, все же решает, что вы завтрак. Хочешь – ешь, а хо
чилось это четыре с полови пить вина – наименьший чешь – спи. Дежурный к этому
грех. И что же? Он выпил ви времени уже сходил на кухню
ной года назад…
Чтобы стать монахом, не но, потом провел ночь с жен и принес в общежитие лепеш
ки (по одной на брата) и мо
обходимо преодолеть три щиной и забил козу».
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раз в ме
не воровать,
сяц),
то с
не прелюбо
Потом Марина Влади дол трех утра и до глубокой ночи
действовать, не лгать, не
употреблять спиртные напит го удивлялась, что два друга лепи и пеки лепешки на всю
ки; «гецул» – пять предыду не притрагивались к спирт братию. Лепи, лепи, лепи до
щих плюс обет безбрачия и ному целый год. То ли притча одурения! Конца края им нет.
еще тридцать тайных; «ге на них так подействовала, то На завтрак – 2000 штук ма
лонг» – наивысший, включа ли общение с гуру оставило леньких, диаметром санти
ющий в себя уже 236 обетов: неизгладимое впечатление, метров двадцать, на обед –
шесть, названных выше, и но факт остается фактом – 2000 больших – тридцать
Калу Ринпоче сумел «закоди сантиметров в поперечнике.
230 тайных.
Соблюдать их, согласи ровать» выпивох только ему Да еще овощной гарнир надо
тесь, крайне нелегко. Но ес известным способом. Нам приготовить (как правило,
это тушеные с луком бакла
ли, скажем так, шесть запо этого не понять.
жаны), на вечер – рис с варе
Ведь
для
того,
чтобы
толь
ведей всем мирянам понят
ны, то что говорить об ос ко вникнуть в основы буддий ными овощами.
Кстати, лепешки готовят
тальных?! Арслан их не на ской философии и получить
звал – на то они и тайные, и младшую степень доктора на из кукурузной муки, а кукуру
знают их лишь избранные. ук (геше рабчжамба), необхо зу выращивают самостоя
Одно лишь заметил: очень димо учиться 9 лет, а понять тельно на своем же поле. Да
трудно придерживаться всех. философию в полном объеме же трактор есть в распоряже
А еще он напомнил мне и достичь высшей степени (ге нии! Что касается риса и ово
историю, которую Марина ше лхарамба) – все 18 плюс щей, то их приобретают на
Влади описала в своей изве еще один год в тантрическом спонсорскую помощь бога
стной книге, посвященной монастыре. Теперь можете тых буддистов, подобных Ри
мужу, Владимиру Высоцкому. представить, на что обрекают чарду Гиру или Уме Турман. А
Както во Францию при себя воспитанники, какую то и просто мирянтибетцев.
Бывает, что и калмыки жерт
ехал Калу Ринпоче – великий жизнь уготовили себе.
вуют определенные суммы,
тибетский учитель. На ужине у
зная, как нелегко приходится
художника Михаила Шемяки
их сородичам.
на, тоже, как и Высоцкий,
Не знаю, кому как, но рос
большого любителя выпить,
разговор крутился вокруг гуру
Неподалеку от города сийским буддистам, привык
и других персонажей, кото Хубли, в монастыре Дрепунг шим к мясу с младых лет, этот
рые обладают способностью Гоманг, расположенном в жи рацион можно приравнять к
помогать несчастным бороть вописном местечке вплотную инквизиторской пытке. Одна
ся против зеленого змия. Ше к джунглям, обитают около ко где взять мяса на столько
мякин, очень склонный к мис двух тысяч монахов из Тибе обитателей? Завести свою
тике, во что бы то ни стало за та, Монголии, российских ре отару, а потом забивать овец
хотел попасть к мудрецу. Ма спублик – Бурятии, Тувы, – это идет вразрез с буддий
рине удалось добиться при Калмыкии. Но есть и францу ским мировоззрением – ведь
ема. Выслушав ее, точнее, ее зы, испанцы, русские, люди первый из основных обетов
друзей, проблемы, Калу Рин других национальностей.
гласит: не убивать никакое
поче рассказал притчу.
Сказать, что здесь ведут живое существо.
«Однажды молодой монах аскетический образ жизни –
Особенно страдают изза
проходил перед домом вдо значит ничего не сказать. Да исключительно вегетариан
вы. Она поймала его, заперла же в Древней Спарте, мне ка ской пищи монахиновички –
и сказала: «Я не выпущу тебя, жется, к ученикам относи сказывается наследствен
пока ты не проведешь со лись либеральнее. Во всяком ность. Предки, веками упот

сусветные жара и пыль. Имен
но поэтому раз в неделю мо
нахи занимаются генераль
ной уборкой и вселенской
стиркой. За неделю одежда
пропитывается потом, по
стельное белье – сами пони
маете – тоже не озонирует,
искупаться, знаете, – святое
дело. Так что понедельник без
преувеличения можно на
звать Днем Чистоты.
Но ближе к весне, празд
нику
Цаган Сар, который все
реблявшие мясное, выработа нат, где живут по два челове
ли в генах неистощимую тягу к ка, в одной – три. Но если за ждут целый год, наступают
животной пище. Вот и мучают ставит нужда, если прибудет долгожданные недельные
ся их потомки, постигая буд пополнение, то каждый готов каникулы. В эти, и только в
дийские премудрости, вжива потесниться, и вместимость эти дни, монахам дозволяют
ясь в тамошнюю культуру.
общежития сразу удвоится. В отдохнуть по полной про
И лишь когда ктото из комнате 3х3 метра – почти ка грамме, сводящейся к един
калмыцкого землячества по зарменная мебель: стол и две ственному развлечению –
телевизору. Лишь тогда
лучает денежный перевод,
с нескрываемым инте
что бывает крайне ред
ресом они знакомятся с

ко, лишь тогда монахи
я
тво
а
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диски (ни в коем случае
человек. В эту минуту, в
не эротику, или чего
блаженный миг насыще
ния, баранина, куплен
деревянные, похо нибудь покруче) – здесь это
ная на рынке, на фоне опос жие на нары, кровати. Есть, не приветствуется, да и не за
тылевших лепешек кажется правда, книжные полки. Го тем идут в монашество, что
бы нарушать обеты, в част
поистине райским наслажде лый каменный пол.
ности, обет пратимокши
нием. Монахи из аскетов пре
(личное освобождение ума
вращаются в гедонистов.
от недостойных мыслей, ко
Ну вот, позавтракали. А
торые могут воспрепятство
дальше – молитвы, самостоя
вать просветлению).
тельная учеба до девяти утра,
Итак, ужин закончился, по
Хотя от собственных снов
после чего начинаются так
ра бы и отдохнуть, но не тут не убежишь. И как меня ни
называемые дебаты.
Во дворе, на территории то было: подошло время про убеждал Арслан, что снятся
молельного зала, все разбива должения дебатов. Для про ему только «правильные»
ются на группы и, сидя на бе стого обывателя «чесать язы сны, но так и не смог убе
тонном полу, начинают фило ками» – пустопорожнее дело. дить – ребята ведь молодые,
софствовать на заданную те Но в монастыре поиному здоровые, и снятся им, на
смотрят на мир, на жизнь,
му. Каждый вправе высказать
верняка,
не
свою точ
только
буд
ку зрения,
й человек, путем само
дийские свя
Любой желающий, простой обычны
отстоять
. Потому буддизм
дой
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тыни. Но это
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ет
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с в о ю
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тичным учением.
окра
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аетс
счит
мысль, по
Вообще,
спорить с
этот восем
оппонен
надцатилетний парень по
тами. Что самое интересное, на ее многообразие и пыта
допускаются любые толкова ются докопаться до истины, разил меня грамотностью
до смысла бытия, познать се речи, нестандартным мыш
ния по любому вопросу.
Младшая группа распола бя до каждой клеточки, после лением, убежденностью в
чего, как говорят, наступает отстаивании точки зрения.
гается возле забора, кто по
просветление. Буддийская По всему чувствовалось, в
старше – те ближе к центру,
философия – это не догма, нем есть стержень, который
так что с постепенным пости
это развивающееся веками
жением истины проявляется учение, и каждое поколение дает уверенность в своих си
и закрепляется, фигурально монахов вносит свою лепту в лах, есть непоколебимость
духа. Значит, кроется чтото
выражаясь, эгоцентризм.
его развитие.
высшее в буддийской фило
В 11 часов – скудный обед,
– В том, что сказал Будда,
а потом – бегом на урок. Каж есть нечто, на первый взгляд, софии, постижение которой
дый волен выбрать себе по непостижимое, чтото недо теряется в бесконечности.
У автора кишка тонка –
нравившегося учителя, кото сказанное, – поясняет мне,
рый преподает основы буд православному, Арслан. – И, разбираться в теософских во
дийского вероисповедания. В чтобы постичь всю глубину просах буддизма. Там многое
небольшой комнаткеклассе, буддизма, чтобы вникнуть в предельно просто и в то же
на полу, устраиваются учени его суть, для этого и предна время неимоверно сложно.
ки, а учитель, сидя на кровати, значены дебаты. В монасты Однако напоследок Арслан
растолковывает им тот или ре я нашел много того, что обнадежилтаки меня посту
иной трактат. И так до вечера, соответствует моему духов латом, что смерти нет, есть
пока не «постучат» на ужин ному состоянию, моим перерождение. И если чело
(этот термин прижился в мона взглядам на некоторые ве век по жизни не совершал
стыре). Почему «стучат»? Про щи. Например, идея отрица тяжких грехов, то после реин
сто подают сигнал ударами о ния фатализма и вера в себя. карнации он обретет новую,
металлический блин, после У буддистов нет надежды на вполне достойную, земную
чего ежедневно меняющийся когото умного, всемогуще оболочку. Вот и думай теперь,
дежурный спешит в столовую го, который придет и все какая участь ожидает меня,
Владимира БЕССАРАБОВА,
с кастрюлей, чтобы принести сделает...
еду своему землячеству.
Понедельник – всеобщий н а п и с а в ш е г о э т у с т а т ь ю и з а 8
«Калмыцкое» общежитие – выходной. Хотя, какой он там, п е ч а т л е в ш е г о н а ф о т о м о н а х а
это жилой дом на шесть ком выходной? На юге Индии – не А р с л а н а Э д г е е в а .

в этом и заключается смысл жизни

Молодой калмыцкий монах из индийского монастыря Арслан
Эдгеев пообещал автору этих строк реинкарнацию
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Взгляд
«Санан»
предлагает

Энциклопедические
знания  у нас!
А содержатся они, прежде все
го, в энциклопедиях и словарях,
выбор которых в магазине «Санан»
значительный.
Превосходно
оформлена серия книг «Энцикло
педия для детей» издательства
«Аванти». Серия удостоена премии
Президента РФ в области образо
вания за 2001 год. Занимательно
преподнесен материал в иллюст
рированной энциклопедии «Слова
ри России».
С трепетом берешь в руки пре
красно оформленные словари
русского языка Даля и Ожегова. В
былые времена их трудно было
найти. А теперь только в «Санане»
продаются и школьные толковые
словари, и словообразователь
ные, и этимологические, и даже
логопедические. Здесь имеется
«Большой англорусский и русс
коанглийский словарь» В. Мюл
лера, а также «Русскоанглийский
и англорусский словарь для пе
реговорщиков», где содержится
более 16 тысячи слов и словосо
четаний.
Сегодня мир открыт для нас. Из
учать иностранные языки можно по
современным итальянским, испан
ским, китайским, новогреческим
словарям. Их в магазине предоста
точно. Студенты и преподаватели
могут воспользоваться большими
экономическим и юридическим
словарями.
Не за горами выпускные экзаме
ны у школьников. Для подготовки к
ним в магазине имеется целая се
рия книг «ЕГЭ – домашний репети
тор» по русскому языку, литературе,
физике, химии, истории и геогра
фии.
Студентам предлагается уни
кальная книга (третье издание)
«Менеджмент» В. Глухова, подго
товленная издательством «Питер».
В ассортименте юридическая лите
ратура: гражданское, жилищное
право и т.д.
Большой выбор книг для детей.
Сегодня не следует опасаться, что
ребенок не научится читать. Прода
ется цветной плакат «Говорящая аз
бука» из серии электронных звуко
вых плакатов. Имеются «Умные
книжки. Тесты» О. Земцовой для де
тей 23 лет. Полезна эта серия для
развития сенсорики, мелкой мото
рики рук, речи.
Как никогда большой выбор ли
тературы для логопедов. Это «Ло
гопедическая азбука», «Логопеди
ческая диагностика, коррекция и
профилактика», «Логопедия. Посо
бие», «Справочник логопеда» и др.
В помощь родителям предлагает
ся издание «Занимаемся логопе
дией дома».
Информацию предоставила
заведующая магазином «Санан»
Байрта АРНАЕВА

У меня есть предложение к людям любопытным и нерав
нодушным. Сходите в городскую библиотеку и попросите
дать любую книгу авторства так называемых писателей
утопистов. Можно одного – Томаса Мора, который признан
почти святым покровителем всех «утопистов мира». Поло
жите её перед собой, проштудируйте. Затем откройте в Ин
тернете сайт Госдумы РФ и начинайте читать постановле
ния, связанные с мерами, направленными на улучшение
медицинского обслуживания населения, обеспечения ме
дикаментозными средствами, программами совершенство
вания дополнительного лекарственного обеспечения (ДЛО)
и так далее.
Получилось? А теперь ответьте мне на вопрос: вы не на
ходите, что между Мором и нынешними законодателями
очень много общего? Может, последние тоже попали под
покровительство новоиспеченного святого и потому
лишь до сих пор находятся на госслужбе, а не в след
ственном изоляторе? И вообще, не возникло ощущения,
что мы живем в стране, имя которой – Утопия? Причем,
как в прямом, так и в переносном смысле.

Страна Утопия
Дополнительное лекарственное НЕ обеспечение

В

СВОЕ время я поспешил об от 32 рублей до 38.50, стало стоить решение»: на 620 процентов сни
радовать родителей, жену и от 48 до 65. То есть, вопервых, вме зить предельные размеры торго
дочку сообщением: государ сто снижения цен мы получили их вых надбавок к зарегистрирован
ство снижает цены и торговые над рост, вовторых, об их единстве на ным ценам на лекарственные сред
бавки на лекарства для льготников, один и тот же товар нет речи не ства по ДЛО. Теперь еще раз про
что позволит дополнительно напра только применительно к регионам, бегитесь по вышеуказанным циф
вить 3,5 миллиарда рублей на закуп но и даже к одному отдельно взято рам. Не надо быть математиком,
ку препаратов по программе допол му городу. При этом комментарии чтобы сделать вывод: если и были
нительного лекарственного обеспе фармацевтов утомительно однооб какието изменения, то уж никак не
чения. Родня живет в Ростове, дочка разны: так ведь не мы же цены уста в сторону снижения абсолютных
с внучкой, к которой сие решение навливаем – поставщики; мы только цифр. Потому как – читайте выше:
имеет самое прямое отношение, – в делаем торговые надбавки…
государство «частнику» не указ! Ес
Норильске, друзья – в Элисте. И что
И снова вопрос: а разве постав ли оно не всегда может держать в
мы имеем с птицы гусь? Возмущен щики живут не в России и не долж узде своих собственных минист
ная дщерь звонит: «Папа, ингалятор, ны подчиняться требованиям Рос ров, то как уж добраться ему до яр
который стоил 340 рублей, поднял здравнадзора? Я, конечно, могу ко выраженного «индивидуала» Ва
ся в цене до 520!»
понять, что цена доставки лекарств си из Нижнекундрюченска…
У меня долго лежал рецепт на в Норильск, Элисту, Барнаул или
От Полярного Круга до Кали
приобретение для жены «сердеч Ростов разнится. Но как она может нинграда, от Камчатки до Калмы
ного» препарата, а в аптеке – заяв разниться в одном городе?! Это кии чиновники от здравоохранения
ка на него. И что же? Аккурат пято при том, что производитель (берем дают поразительно одинаковые от
го июля раздался звонок: «Прихо все тот же галазолин.) не меняется веты на просьбу прокомментиро
дите, мы получили…» Хорошо, что – Варшавский фармацевтический вать ситуацию: «Это явное наруше
взял с собой тысячу, потому как да завод «Польфа».
ние! Будем разбираться …»
ма в халате огорошила: «С вас 770
Заранее прошу прощения за,
По моей дружеской просьбе мо
рублей!» А ведь я точно знал, что сковские коллеги связались с возможно, слишком грустную ас
цена этому лекарству – 410, и все представителем предприятия в социацию, но эти «сигналы от на
гда имел данную сумму в резерве, столице. Тот пояснил: «Для всех по селения» очень напоминают мне
заходя время от времени в аптеку, купателей у нас установлена еди последний SOS, после которого
дабы осведомиться о наличии.
ная отпускная цена. Согласитесь, наступает гробовая тишина.
Примерно тогда же, когда по нам нет разницы, кто покупает –
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задолженности госу
рации на одни и те
дарства перед произво
же группы медика
русские, голланд дителями и поставщиками. Она со
ментов. То есть валерьянка, гала цы или нигерийцы. Мы заинтересо ставила около 40 миллиардов руб
золин, аспирин или ренни должны ваны в распространении продук лей при запланированном бюджете
стоить одинаково в Ростове, Кали ции по всему миру и стремимся программы в 29,5 миллиарда. Меж
нинграде, Элисте, Городовиков сделать её конкурентоспособной и ду тем, общий бюджет программы
ске, Норильске, Ставрополе и Бар финансово привлекательной. Ко ДЛО на текущий год составляет 34,5
науле…
нечно, везде есть разные схемы. В миллиарда рублей. Сравните задол
Поскольку критерий познания одном случае главным заказчиком женность и запланированные траты.
истины – практика, звоню первым выступает государство, в других Если долг вычитать из запланиро
делом в Норильск: «Наталья, пе ответственность берут на себя ванного бюджета, «населению» ос
рейди через дорогу, узнай в аптеке, фармацевтические компании. Но таются гроши. Если суммировать,
сколько стоят капли под названием только в России лекарства может государство может вылететь в трубу.
«Галазолин». Ответный звонок че закупать кто угодно. У вас доста
Заместитель председателя
рез полчаса: «В нашей – шестьде точно иметь свидетельство о реги комитета по образованию и на
сят четыре. В медсанчасти – пять страции предприятия, но не всегда уке Госдумы, академик РАМН
десят шесть». Звоню друзьям в иметь лицензию на фармацию (ци Сергей Колесников был почти что
Барнаул с той же просьбой. Ответ тирую почти дословно запись с в шоке: «Цифры явно не вяжутся с
не заставляет долго ждать: «От ше диктофона – авт.)…»
расчетами. Например, не прозву
стидесяти до семидесяти семи…».
Вот вам и ответ на вопрос, поче чало четкого ответа, что же будет с
Элистинские коллеги подтвержда му в двух расположенных по сосед погашением долгов поставщикам
ют: в аптеке № 1 флакон галазоли ству аптеках разные цены на один и лекарств. Долги по ДЛО только за
на для взрослых стоит 28 руб. 26 тот же препарат: всё зависит от ап 2006 год составляли 34 миллиарда
коп., в двадцатой почемуто 55, в петита хозяина. И государство ему, рублей. Пока не подсчитано, во что
той, что возле остановки «Ресболь зарегистрированному как какой обошелся казне 2007й. По пред
ница», – ровно 30 целковых.
варительным подсчетам, мы при
нибудь ЧП, не указ.
СТЬ ЗДЕСЬ и еще один ню шли к концу года с 10миллиард
Рядом с моим домом сразу три
анс. Для того, чтобы «сбить» ным превышением бюджета… В
аптеки. Экскурсия завершается кон
цены, федеральная служба прошлом году была приостановле
статацией очень неутешительного
факта: то, что два дня назад стоило приняла еще одно «историческое на закупка жизненно важных пре

Е

паратов для больных болезнью Га
ше, рассеянным склерозом, лейко
зом и т. д. Это совершенно недопу
стимые вещи. Люди без этих ле
карств просто умрут…»
Я позволил себе столь обшир
ную цитату по очень простой при
чине: одно дело, когда читатель ви
дит написанное журналистом, дру
гое – когда слышит академика. Из
нее неизбежно вытекает вывод:
любое дело можно загубить, если
сапоги берется тачать пирожник.
Вы припомните, как всё было хоро
шо, когда стартовала программа
дополнительного лекарственного
обеспечения. Впервые за многие
десятки лет из федерального бюд
жета были выделены немалые сум
мы на закупку лекарств, которые
затем бесплатно выдавались
льготникам. Причем, в перечне ле
карственных средств были не ка
кието там копеечные препараты, а
самые современные, самые луч
шие и, соответственно, дорогос
тоящие. Нововведению обрадова
лись и врачи, и пациенты. Впервые
больные получили лекарств не
«сколько дадут», а сколько требу
ется, и не те препараты, «которые
есть», а которые необходимы.
Но радоваться им пришлось не
долго. Программа ДЛО оказалась
«колоссом на глиняных ногах».
Плохо спрогнозированный (не ис
ключаю возможности, что и некон
тролируемый) расход средств,
превратившийся в перерасход (а,
скорее всего, в кормушку для при
частных к сему чиновников), свел
на «нет» все достижения.
СЕ ЧАЩЕ стали случаться
недопоставки лекарств. Не
стабильность ситуации отпу
гнула половину льготников, кото
рые предпочли выйти из програм
мы ДЛО и забрать причитающиеся
им рубли. Такой отток средств еще
больше усугубил финансовый кри
зис в системе лекарственного
обеспечения. Так что нынешний
«лекарственный дефицит» – это
полностью результат чиновничьих
просчетов.
Неизбежность агонии програм
мы ДЛО была заложена в неё изна
чально. Не надо быть экспертом,
чтобы заметить: закупки оптовых
партий лекарств по ценам выше
розничных неизбежно превратятся
в перерасход средств. Люди же
были поставлены перед дилеммой:
либо тратить последние сбереже
ния, чтобы продлить жизнь, либо…
Полагаю, по всей России ситуа
ция сегодня совершенно идентич
ная. Многие, у кого вчера попросту
отбирали, кстати, вполне офици
ально, причитающиеся на лечение
деньги, стали сотнями тысяч пи
сать отказы от причитающихся им
«льгот», чтобы получать наличные,
позволяющие хоть както сокра
тить расходы на лекарства. Полная
безнадежности народная мудрость
гласит: «Обещанного три года
ждут». Однако это не тот случай.
Болезни ждать не станут…
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Реклама в СМ – 6 25 93
Открытая линия
Нашему дому (улица Клыкова, 17 «а») в этом
году исполнится 45 лет. Это трехэтажное кир.
пичное здание постепенно приходит в негод.
ность: балконы и козырьки осыпаются, крыша
протекает, между фундаментом и асфальтом обра.
зовалась щель. За все эти годы ни разу не было ка.
питального ремонта. Хотели бы узнать, относится ли
он к разряду ветхих?
Зоя Церенова
– Пусть напишут заявку нам, будем разбираться, – предложил замести
тель директора Дирекции единого заказчика г. Элисты Евгений Шев
ченко.
В бане № 2, что по улице Джангара, подняли
цены за помывку с 50 до 80 рублей. А между
тем, там со 2 февраля не работает душ в муж.
ском зале. А тут еще слух прошел, что баню за.
крывают из.за нарушения санитарных норм. Будет
ли она вообще нормально работать?
Владимир Тактинов
– Цена за помывку в бане напрямую зависит от тарифов на комму
нальные услуги. И ни для кого не секрет, что с начала этого года цены на
воду, электроэнергию, газ, канализацию «подскочили», причем, ощути
мо. К тому же баня требует постоянного ухода, текущего, а зачастую и ка
питального ремонта, что, кстати, сейчас и проводится. Словом, мы рабо
таем себе в убыток. Но закрываться пока не торопимся, потому что в го
роде нет другой общественной бани, – ответили нам в администрации
бани.
Работаю в детском отделении республикан.
ского противотуберкулезного диспансера. Мы
не получали аванс за февраль, ходят слухи,
что зарплату за февраль получим к 8 марта.
Так ли это?
Так получилось, что до 8 марта мы не смогли переговорить с главным вра
чом противотуберкулезного диспансера А. А. Шогджиевым, поэтому связа
лись с ним позже и спросили в «лоб»: не является ли задержка зарплаты нор
мой у них?
– Ни в коем случае, – заверил Александр Аббяевич. – Да, аванс за фев
раль задержали: не было меня по уважительной причине, но 29 февраля вы
дали зарплату целиком. А в целом нарушений графика у нас не бывает: аванс
выдается 18 числа каждого месяца, зарплата – 4го.

Продается

Срочный ремонт холодильников с 8.00 до 22.00.
Без выходных. Качество гарантирую.
3'38'13, 8'961'545'4446
Ремонт, настройка компьютеров и мониторов.
Заправка принтеров. Продажа/покупка ком
пьютеров.
3'36'85, 8'927'592'6084
Перевозка грузов по городу и РФ. ГАЗель термо.
3'01'12, 8'927'645'15'51, 8'961'541'25'01
Куплю на запчасти микроволновку, импортный
TV, кондиционер, холодильник, музыкальный
центр.
8'927'593'54'33
Ремонт телевизоров, холодильников «Атлант»,
«Стинол». Все работы у вас дома. Надежно.
Гарантия.
2'59'28, 8'937'463'82'28
Пайка, сварка газовых колонок, авторадиаторов
(медных и алюминиевых).
8'927'283'80'27

Качественный ремонт холодильников всех марок на
дому у заказчика. Выполнение в день заказа. Вы
езд в районы. Гарантия.
8'927'645'78'91
Мелкий ремонт дома: замена, перенос розеток,
люстр, багетов; сантехника. Линолеум. Разводка ка
беля на 24 ТВ.
2'55'12, 8'927'590'4691
Стрижка мужская и детская у вас на дому, любая
модель. Качество гарантирую.
8'905'409'59'42
Ремонт холодильников «Атлант», «Stinol», «Nord» и
др. марок. Качество. Гарантия. Выезд в районы.
8'961'543'22'28
Настройка, оптимизация работы и модернизация
компьютеров. Антивирус, обновление баз,
программы.
8'917'68'45'80

Ремонт, установка сантехники (колонок,плит, унитазов,
металлопластик,стиральных машин),электропроводка.
2'36'35, 8'937'463'25'54
Услуги сантехника, замена металлопластика,
канализации. Установка сантехфаянса.
Сварочные работы.
8'927'645'14'28

Звонить с ПнПт с 9.0018.00

Ремонт газовых плит, колонок, отопительных
котлов, водопровод, металлопластик.
2'76'62, 8'961'545'04'99
Установка стиральных машин и сборка мебели.
8'927'283'36'57
Изготовление и установка бронированных дверей
(квартиры, офис, подъезд). Ворота, решетки, огра
ды.
2'60'82, 8'917'682'11'58
Сварочные и сантехработы. Водопровод, отопление,
металлопластик, полипропилен.
4'25'06, 8'927'646'19'25
Ремонт микроволновок всех марок. Вы позвонили
 мы приехали. Качество. Гарантия.
2'59'28, 8'937'463'82'28

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

Обращаюсь к истинным любителям животных.
Бесплатно отдам в добрые хорошие руки щенков.
5'27'19, 8'937'461'15'59

Ремонт квартир (плитка, линолеум, ламинат,
сайдинг, гипсокартон, металлопластик,
полипропилен, электрика).
3'44'55, 8'917'686'30'90

Памятники (гранит, мрамор, крошка). Установка.
Доставка бесплатно.
2'68'64, 8'906'437'83'22

Ремонт швейных машин, оверлоков всех моделей
и производителей. Ремонт электрооборудования.
8'927'646'69'77

Ремонт холодильников у вас дома. Выезд в районы.
Гарантия.
2'67'05, 8'927'283'80'27
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Помещение в аренде.
Цена 600 тыс. руб.
Справки по тел.: 34684

Меняю 3комн. кв. КЛ, 2 эт., (брон. дверь, счетчики,
трубы м/пл., новая с/т., «Триколор ТV») на 3комн.
кв. в 8 мкр. «ближний».
8'927'593'43'29

Пайка газовых колонок. Прочистка.
8'927'645'78'91
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