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Последние козыри

Из первых рук

Радий Бурулов:

«Я еще не ушел, и не надо меня
списывать раньше времени»
Комитет поддержки мэра
встретился со своим «подзащитным» в полном составе
На днях в редакции газеты «Степная мозаика» состоя
лась встреча членов общественного Комитета под
держки мэра города Элисты Р. Н. Бурулова со своим
«подзащитным». Место встречи выбрано не случайно:
главный редактор «СМ» Владимир Бессарабов являет
ся его председателем. Члены Комитета, который был
создан в сентябре прошлого года, впервые «вживую»
встретились с мэром в полном составе.
Как отметил председатель, Комитет является обще
ственным, в него входят не чиновники, люди от влас
ти, а простые элистинцы. «Кроме моральной поддерж
ки мэра, – пояснил В. Бессарабов, – мы ставим своей
целью донести до элистинцев и федеральных властей
правдивую информацию о «деле Бурулова» и о проб
лемах, накопившихся в республике за последние шест
надцать лет.
– Я искренне рад, что такой
Комитет существует, и что он
действительно был создан по
инициативе граждан нашего
города, – отметил Радий Буру
лов. – Очень важно, что в него
не входят работники мэрии и
муниципалитета, так что мои
оппоненты не смогут сказать,
что людей организовали в при
казном порядке. Находясь в
СИЗО, я постоянно чувствовал
доброе участие элистинцев и
понял, что меня поддерживают
люди, которых не устраивает
то, что творится в республике,
– правовой беспредел и раз
вал экономики. Сейчас – миро
вой экономический кризис, но
он тут ни при чем. В Калмыкии
кризис наступил уже давно. На
последнем заседании ЭГС
один из депутатов высказался
так: «С Илюмжиновым у нас нет
будущего». Я полностью с ним
согласен.
Считаю, что вы действуете
не столько в мою поддержку, а
скорее, защищаете интересы
моих дорогих земляков, кото
рые в 2005 году выбрали меня
главой города.
Все жаждали получить
свежую информацию из
первых рук, и был задан во
прос, который интересует

сейчас, наверное, многих
горожан: когда дело будет
передано в суд?
– Недавно, в этом месяце,
нам объявили, что следствие
уже закончено, – рассказал Бу
рулов. – Мы – я и мои адвокаты
– получили материалы уголов
ного дела для ознакомления.
Обвиняют меня попрежнему в
том, что я, якобы являясь аффи
лированным лицом, утвердил
протокол конкурсной комиссии
и подписал муниципальный кон
тракт с ООО «Баррель», на что
не имел права, и этим будто бы
нанес ущерб бюджету города.
Плюс ко всему, в связи с этим
конкурсом, мне вменяют неза
конное предпринимательство.
Однако виновным себя не счи
таю. Все ведь происходило в
соответствии с федеральным
законодательством. Доводы о
том, что решение о признании
ООО «Баррель» победителем
конкурса было принято не мной,
а членами конкурсной комис
сии, и мэр обязан был лишь со
гласиться, следствием полно
стью отвергаются.
Хотелось бы отметить, что с
материалами уголовного дела
уже ознакомился представитель
потерпевшей стороны, то есть
мэрии Элисты (в качестве таковой

ее определило следствие). На
сколько мне известно, при подпи
сании протокола было обозначе
но, что мэрия потерпевшей сто
роной себя не считает в силу того,
что никакого материального
ущерба бюджету города нанесено
не было. И это, кстати, будет доку
ментально подтверждено.
Лично я все материалы экс
пертизы внимательно просмот
рел, изучил и не увидел, чтобы
гдето было написано: бюджету
Элисты нанесен материальный
ущерб. Есть, правда, там кое
какие цифры, но они, можно
сказать, притянуты за уши.
Наоборот, все муниципаль
ные учреждения и предприятия,
которые обслуживало ООО «Бар
рель», показали: в результате вы
шла экономия средств, так как
контракт был выгодным и испол
нен в полном объеме. Понятно,
что если нет ущерба, то и дело
можно закрывать. По большому
счету, его не должно быть по оп
ределению. Вот такая ситуация в
настоящий момент. Но я по
прежнему считаю, что суд во
всем разберется, так как верю в
закон и правосудие.
И вот что еще интересно: дело
против меня по этим же призна
кам было возбуждено в феврале
2008 года, затем прекращено, но
13 марта возбуждено заново. На
верняка это случилось после то
го, как Илюмжинов и подконт
рольные ему правоохранитель
ные органы не нашли на меня ни
какого другого компромата. А
ведь искали, причем очень до
тошно! Провели обыски в моем
доме, у всех моих родственни
ков, заместителей мэра, в рабо
чих кабинетах. Сделано все было
в один день – 14 марта. Пытались
найти хоть чтото противоправ
ное. Я спросил, что вы ищете,
скажите, выдам добровольно,
мне нечего прятать.
– Всё, что добыто преступ

ным путем, – ответили мне опе
ративники УБЭП МВД Калмы
кии, – деньги, ценности, ору
жие, боеприпасы, наркотики.
Но таких предметов ни у ме
ня, ни у других из обыскивае
мых не оказалось!
Видимо, данных о моих мифи
ческих нарушениях при проведе
нии конкурса было мало, им хо
телось найти чтонибудь «потя
желее» со стороны УК РФ. Про
верили досконально все, что
только возможно: банковские
счета мои, жены, родственников,
платежные поручения за два пол
ных года, казначейское исполне
ние, мои командировки, строи
тельство муниципальных объек
тов, выделение квартир, земель
ных участков и так далее. Но,
подчеркиваю: если бы я был хоть
в чемто виноват, то это давно бы
всплыло. Однако я чист перед за
коном, а в обвинении попрежне
му фигурирует только «незакон
ный» контракт с ООО «Баррель».
Кстати, он исполнен сторонами в
полном объеме и является дей
ствительным по настоящее вре
мя! Недействительным же его
может признать только арбит
ражный суд, а не мэр или органы
предварительного следствия.
Думаю, что дело специаль
но затягивали. Им надо было
держать меня под стражей по
дольше. А как только я вышел
на свободу, не стало смысла
тянуть время, и поэтому в мар
те был подписан протокол об
окончании следствия. Сейчас
с делом знакомятся мои адво
каты. В нем 21 том. Почему так
много? Следствием проведе
на масштабная проверка всей
моей работы и дея
тельности мэ
рии
Элисты,
исполнение
бюджета горо
да за двухлет
стр.
ний период.
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В минувшую среду новостной канал Калмыц
кого телевидения выдал «на гора» прямотаки
потрясающий сюжет: глава республики гн
Илюмжинов принимает ходоков, которые обра
тились лично к нему с жалобой на отключение
электричества в общежитии поселка Аршан, где
они проживают.
Людей понять можно: они регулярно платят за по
требленную электроэнергию, а изза двух десятков не
сознательных граждан, задолжавших, кстати, 220 тысяч
рублей, их лишают элементарных благ цивилизации.
И вот, разразившись праведным гневом, Кирсан
Николаевич рубил ребром ладони по столу, требуя
разобраться в данной ситуации. Почемуто в качест
ве крайнего он выбрал мэрию, упомянув про какие
то командировки, газеты и еще Бог весть что. Мол, на
это деньги находятся, а на проплату за электричест
во – нет.
Бывает, конечно, что в запале путают божий дар с
яичницей. Ничего, мы привыкли!
А потом председатель правительства РК гн Сенг
леев подлил масла в огонь, заявив, что во всех смерт
ных грехах виновата мэрия Элисты (читай, Бурулов),
что она фактически не может выполнять свои функ
ции. Вот так – ни больше, ни меньше!
Экзекуцию решено было продолжить на заседа
нии правительства, спешно внеся для этих целей со
ответствующий вопрос.
В связи с этим, вспоминаю жалобу, с которой лет де
сять назад обратился ко мне один дедушка, сетовавший
на то, что не может попасть на прием к Илюмжинову в те
чение двух лет. А тут – гляди, какая оперативность!
Ладно, вернемся к нашим баранам. Если отбро
сить всю шелуху, то просматривается четкая позиция
правительства РК: обанкротить МУП «Энергосервис»
и «Горводоканал».
Что такое банкротство покалмыцки, известно дав
но: значит растащить по камушкам, по кирпичикам.
Примеров тому – несть числа: птицефабрика, два мя
сокомбината, молзавод, кирпичный и силикатный за
воды – список можно продолжать до бесконечности.
В данном же случае мощнейший «наезд» спокойно,
аргументированно, подкрепляя речь цифрами, разбил
выступивший на заседании первый заместитель мэра
Александр Ермошенко. Он, образно говоря, на пальцах
разъяснил, что именно мэрия работает, как должно; имен
но она, в отличие от правительства, не имеет долгов по
заработной плате, кредиторской задолженности; именно
она выделяет необходимые средства на софинансирова
ние строительства объектов и различных программ, по
священных предстоящему 400летнему юбилею; именно
ей ресбюджет должен 90 миллионов рублей.
И кто в итоге несостоятелен – стало ясно всем
присутствующим. Гробовое молчание послужило
знаком согласия с доводами Ермошенко, а оратор
ские изыски председателя правительства восприни
мались, как жалкое оправдание перед заммэра. При
знание же в том, что в республиканской казне нет де
нег, прозвучало траурным аккордом.
Что же касается людей, которых обесточили
действительно несправедливо, то это сделали не
мэрия или подвластные ей структуры, а ОАО
«КалмЭнергоКом».
И прав абсолютно федеральный инспектор аппа
рата полномочного представителя президента РФ в
ЮФО Владимир Марченко, который выразился в том
смысле, что хватить играться с рубильником – от это
го страдают люди.
От себя я бы добавил: и спекулировать на этом, по
крайне мере, непорядочно.
Владимир БЕССАРАБОВ
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СМотрящий

Александра МАЛЯКИНА,
обозреватель газеты « СМ».
С наступлением весны
беспризорные кошки и собаки
стайками вьются вокруг
мусорных контейнеров. На
улицу лучше не выносить
мусор в полиэтиленовом
пакете: тут же сбегутся
хвостатые и раздерут его в
клочья, и все то, что хозяин
старательно собирает,
оказывается под ногами
прохожих.
Эта проблема коснулась
многих городов, где в
последние годы на бездомных
животных никто не
обращает внимание: люди,
погруженные в свои
проблемы, проходят мимо,
автомобилисты время от
времени наезжают на
несчастных, а власти не
выделяют средств для
целенаправленной работы с
животными. Тем временем,
они размножаются и
населяют город. Особенно
много собак и кошек в
микрорайонах, в центре
столицы, на вокзале.
С наступлением тепла
животные, как и люди,
вылезают на солнышко.
Кто&то пожалеет, бросит
кусок хлеба, булку, сосиску.
Но что делать с
заболевшими? У многих
изъедены уши, какой&то
инфекцией поражены
участки тела, головы
покрыты черной корочкой.
Становится понятным, что
среди них распространяются
различные болезни. И это не
безопасно как для домашних
животных, так и для людей.
Но кто их будет лечить?
Своего кота мы дважды
возили в ветеринарную
клинику, он чуть было не
погиб от чесотки: все время
царапал себя, и морда его
вскоре покрылась струпьями.
Таких немало встречается
на улицах. Скорее всего, эти
животные обречены.
Чтобы вылечить кота,
потребовались уколы. И
никакие мази до этого не
помогали. Лечили его больше
месяца. На улицу все еще не
выпускаем, и он отвык от
нее, даже по своим
подружкам не скучает, как
прежде. За лечение,
естественно, платили
деньги.
Однако рано или поздно
кот выйдет на тропу войны,
и, подравшись, снова
«поймает» инфекцию,
потому что здоровых
бездомных кошек в округе
практически нет.
А кто и на какие средства
будет лечить бродяжек? Не
случайно ветеринары
обеспокоены возросшими
заболеваниями среди
животных. Хорошо еще, что
в городе пока не
зарегистрированы случаи
бешенства. Что&то нужно
предпринимать, но что?
Вопрос остается
открытым.

(Окончание. Начало на 1 стр.)
Один том, например, за
нимает финансовая экспер
тиза, другой – протоколы
выемки документов и так да
лее... Это производилось в
ходе расследования уголов
ного дела, поэтому все ре
зультаты были приобщены к
нему, хотя, на мой взгляд,
многие документы к обвине
нию не имеют никакого от
ношения.
Адвокаты Бурулова на
мерены тщательно знако
миться с материалами де
ла. Много времени зани
мает ознакомление с ве
щественными доказатель
ствами, а это – множество
документов, имеющих от
ношение к исполнению
бюджета Элисты. Ведь
следствие провело сразу
две финансовые эксперти
зы: первую делали экспер
ты калмыцкого МВД, вто
рую – специалисты из Ста
врополя.
Затем дело снова пере
дадут в следственные орга
ны. Будет готовиться окон
чательное обвинительное
заключение (если оно по
явится). После чего для
проверки его отдадут про
курору, а затем уже – в суд,
который должен будет на
значить дату начала пред
варительного слушания.
О том, что до суда может
не дойти, – не пустые сло
ва. Суть в том, что те наду
манные нарушения, на ос
новании которых заведено
уголовное дело, полно
стью подпадают под дей
ствие Кодекса об админис
тративных правонаруше
ниях (КоАП, п. 7.32). Со
гласно ему, за «неправиль
ный» конкурс полагается
всего лишь штраф. Адми
нистративное правонару
шение (если оно имело ме
сто быть) никак не связано
с Уголовным кодексом, а
тем более со статьей 285 ч.
2, которую инкриминируют
градоначальнику.
На этом основании за
щита Бурулова подала хо
датайство в суд – право
мочны ли были следствен
ные органы вообще воз
буждать уголовное дело.
Но судья А. В. Сангаджиев,
не желая излагать конкрет
ные обстоятельства, позво
лившие
руководителю
следственного управления
следственного комитета
при прокуратуре РФ по РК
И. В. Напалкову 13 марта
2008 г. квалифицировать
описанные деяния Буруло
ва как преступление, пред
усмотренное ч. 2 ст. 285 УК
РФ, а не как администра
тивное правонарушение,
предусмотренное ч. 1 ст.
7.32 КоАП РФ, коротко ука
зал: «Основанием послужи
ли материалы, выделенные
из уголовного дела №
602050, а также материалы
проверки по рапорту сле
дователя Манджиева Е. В.»
4 марта 2009 г. защитой
подана кассационная жа
лоба на постановление
Элистинского городского
суда. Есть надежда, что
этот вопрос будет рассмо
трен по существу. Когда
появится вердикт? По сло
вам Бурулова, скорее все
го, это произойдет в мае.
Выступление Радия Ни
колаевича на недавнем за
седании Элистинского гор
собрания, где он по
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требовал политической ре
абилитации, не осталось
незамеченным его оппо
нентами. В некоторых рес
публиканских газетах на
писали, что Бурулов не
имел права делать такие
заявления. Мол, в Элисте
все тоже плохо, поэтому не
надо кивать на республи
канские власти. Градона
чальник на эту критику от
ветил следующее:
– Мы все прекрасно пони
маем, кто дает команду СМИ,
из каких кабинетов идут соот
ветствующие указания. По
мните, какая травля мэрии и
меня лично началась в январе
2008го, после того, как я отка
зался подчиниться Илюмжи
нову? Из заказных статей рес
публиканских газет и передач
телевидения следовало, что в
городе все ужасно. Ясно, что
сегодня Илюмжинов снова дал
им задание действовать в со
ответствии с «генеральной ли
нией». Кстати, я имел полное
право выступить на ЭГС как
почетный депутат. О том, что
меня пригласили, уведомил
следственные органы и даже
попросил прийти своего сле
дователя. И очень хорошо, что
при этом на заседании присут
ствовал прокурор города. В
моем заявлении не было ни
одного слова, касающегося
следствия, так что заподо
зрить меня в давлении на сви
детелей или препятствовании
следствию невозможно. А ска
зал я то, что думал.
Что касается того, что в го
роде не все так хорошо, как
хотелось бы всем нам, – ник
то и не спорит. У нас очень
много проблем. Например,
есть незаасфальтированные
улицы. Сейчас, после зимы,
появились разбитые дороги.
Немало проблем и в вопросах
ЖКХ. Но уверен, что руко
водство города решит многие
эти вопросы; пройдет месяц
другой, и дороги приведут в
порядок, и с жилищнокомму
нальным хозяйством разбе
рутся. И потом, не нужно за
бывать, что счета предпри
ятий ЖКХ до сих пор аресто
ваны, а в городе, несмотря на
беспрецедентное противо
действие со стороны руко
водства республики, есть
тепло, вода и электричество.
В числе прочего, мэра

спросили, как он относит
ся к республиканскому
Агентству по земельным
участкам, точнее, к тому,
что теперь именно оно бу
дет распоряжаться частью
земель в Элисте.
– Я изначально был про
тив этого. Землями в преде
лах границ городского округа
должны распоряжаться соот
ветствующие органы местно
го самоуправления. Именно
они принимают генеральный
план развития городского ок
руга и эти же органы МСУ по
дотчетны перед населением!
К сожалению, депутаты На
родного хурала внесли изме
нения в республиканский за
кон. В апреле прошлого года,
когда его принимали, я уже
был отстранен от должности,
и некому было противостоять
этому решению. Появилось
Республиканское агентство,
и земли передали в его рас
поряжение. Именно вопрос о
земле стал одной из причин,
изза которой у меня с Илюм
жиновым вышел конфликт.
Есть нацпроект «Доступное
жилье – гражданам России».
Для его реализации мэрия
уже определила участки под
малоэтажную застройку и
должна была начать прокладку
инженерных сетей и предос
тавление земель населению, в
соответствии с федеральным
законодательством. Что полу
чилось после того, как у сто
личной земли появился другой
распорядитель, многие элис
тинцы уже почувствовали –
полная неразбериха.
– Кстати, во всей стране
такой закон приняли только
шесть регионов, включая
Калмыкию, – продолжал Бу
рулов. – В их числе – Хаба
ровский край. С мэром Хаба
ровска Соколовым при
встрече в Москве в прошлом
году я разговаривал на эту
тему. Он уже тогда негодо
вал, что это негативно отра
жается на выполнении нац
проекта. Об этом же он до
кладывал на совещании в
Госдуме тогдашнему минист
ру регионального развития
Козаку, и Дмитрий Николае
вич согласился, что необхо
димо было более продуман
но действовать при внесении
этой поправки в федераль
ный закон, который дает пра

во субъекту распоряжаться
землями в столицах регио
нов. Обещал внимательно
рассмотреть этот вопрос и
посодействовать в отмене
поправки. К сожалению, это
го не случилось: Козак уже
работает в должности замес
тителя председателя прави
тельства России, и ему по
ставлены другие задачи. Но,
тем не менее, думаю, что к
этому вопросу российское
правительство вернется, так
как данной поправкой подры
ваются устои органов мест
ного самоуправления.
Как человек, в поддерж
ку которого Комитет со
здан, Р. Бурулов восполь
зовался также правом по
делиться
некоторыми
мыслями.
– Я сейчас хожу в поликли
нику, и ни один мой выход из
дома не проходит без того,
чтобы ктонибудь не подошел
пожать руку, высказать слова
поддержки. Разные люди:
женщины, мужчины, старики,
молодежь. Ктото говорит
громко, ктото шепчет, но все
сводится к одному: держи
тесь, побеждайте. Это прида
ет уверенности в правоте.
Поэтому, думаю, что если бы
Комитет захотел расширить
свои ряды, то это нашло бы
поддержку среди горожан.
И еще мэр неожиданно
попросил участников Коми
тета и его сторонников не
участвовать в митингах про
теста, которые, скорее все
го, пройдут 12 апреля, когда
общественность республи
ки будет «отмечать» 16 лет
правления Илюмжинова.
– Я за то, чтобы все изме
нения во властных структурах
происходили строго по зако
ну, – пояснил позицию Буру
лов. – Смена руководства ре
спублики должна состояться
так, как определено в феде
ральном законодательстве.
Митингами, выступлениями с
транспарантами и плакатами
проблему не решить.
Недавно на одном кал
мыцком интернетфоруме
появилась тема «выборы
мэра», на которой уход Бу
рулова обсуждается, как
уже решенное дело. Пред
лагаются разные кандида
туры ему на смену. Радия
Николаевича спросили, как

он относится к таким ско
роспелым выводам?
– Об этом говорить рано,
ведь я еще не ушел, – твердо
сказал он, – и не стоит меня
списывать раньше времени.
Мы – моя команда и депутаты
Горсобрания – за предстоя
щий год успеем выполнить
многие наказы элистинцев.
Ну а то, что общественность
озабочена новыми выборами
– это нормально. Ведь до них
остался всего лишь год.
Вспомните, как задолго до
окончания срока президента
Путина все гадали, кто же бу
дет его преемником. Так и
сейчас здесь, у нас в Элисте.
Считаю, что чем больше бу
дет кандидатов на пост мэра,
только не виртуальных, а ре
альных, тем лучше – горожа
нам будет из кого выбирать.
– А вы будете баллоти
роваться?
– Если будут предложения
от горожан, если они мне вы
скажут пожелания и впредь
продолжать работать на бла
го элистинцев и родного го
рода, то не откажусь. Не
имею права!
Пока Радий Бурулов на
ходился под стражей, Госу
дарственная дума приняла
уже во втором чтении по
правки в закон «Об общих
принципах организации
местного самоуправления
в РФ», напрямую касающи
еся глав муниципалитетов.
Теперь депутаты предста
вительного органа муници
пального
образования
имеют право принять ре
шение об отправлении мэ
ра в отставку – по инициа
тиве самих депутатов – или
выслушать рекомендации
высшего должностного ли
ца субъекта. Так как Радий
Николаевич, хоть и вре
менно отстраненный, но
все же мэр, Комитет поин
тересовался его мнением
об этом новшестве.
– Я считаю эту поправку
правильной, – снова удивил
Бурулов, – возможность от
ставки заставит нерадивых
градоначальников работать
лучше. Но это вовсе не значит,
что глава города теперь дол
жен всегда соглашаться с мне
нием главы региона, лишь бы
тот не инициировал вопрос об
отставке. У нас в Элисте мно
гие руководители муници
пальных учреждений не всегда
согласны с позицией город
ского руководства, и никто не
уволен – все работают. Глав
ное – профессионализм, а не
политические взгляды.
Разговор продолжался
более двух часов. В заклю
чение председатель Коми
тета Владимир Бессарабов
поблагодарил Радия Нико
лаевича и высказал пожела
ние, чтобы подобные встре
чи стали регулярными, но по
другим, более оптимистич
ным, поводам.
Подготовил Иван ВАСИЛЬЕВ
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Эх, дороги…

Репортаж

кажутся работать с калмыцкими
дорожниками? Деньги утекут из
республики. Контракт немед
ленно перехватит ктонибудь из
соседей, например, ставро
польчане. Такой опыт уже был –
пятигорское СУ159 в прошлом
году делало ремонт дороги за
селом Троицкое. Водители зна
ют: там, где в лобовое стекло
летят камушки – это работа ста
вропольчан, где нормально –
ремонтировали наши.
16 марта состоялось общее
собрание работников с участи
ем первого заместителя пред
ду – 44 миллиона рублей. Не так седателя правительства А. Цир
20 марта коллектив Элистинского
уж и много, учитывая, сколько кунова,
начальника
ГУ
дорожного управления № 1 ГУ «Калмдор»
сейчас стоят дорожные работы. «Калмдор» И. Мальмакова и и. о.
обратился с письмом на имя прокурора
Но, видно, и эти деньги комуто руководителя Агентства Э. Ба
республики Кандакова. Это – крик отчаяния: покоя не дают. Также дорожни тыревой. Народ волновала даль
ки выполняли заказы от пред нейшая судьба их предприятия.
прокурора просят «не дать погибнуть
принимателей и организаций в
Как оказалось, у чиновников
предприятию». Что же случилось?
Элисте. Нормально работали, уже все решено. Было заявле
справлялись с объемом работ, но, что часть работников при
Вокруг предприятия в по федеральная собственность. не просили денег у республи мут в структуру под названием
следнее время происходит Все было передано в управле канских властей, сохранили тру «Манычский судоходный канал»
странная малопонятная возня. ние Следственному комитету довой коллектив. Так эти деньги (очередной гениальный супер
Начиная с 2005 года его реорга при прокуратуре РФ по РК. Бо не с неба падали – за каждый проект главы республики!). Ос
низовывали уже четыре раза (то лее подходящего помещения, рубль нужно отчитываться. Но тальные останутся на прежнем
есть, каждый год!). Например, получается, не нашлось. 25 ап так уж повелось: если чтото
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РГУП «ЭДУ № 2», че
составе Калмдора появилась реля помещения были осво гдето еще работает – разорить. стно зарабатывая. Люди резон
«живая» структура, ее расчет бождены, но и спустя год про Весь коллектив, 96 человек, – от но боятся оказаться во время
ный счет с 1,5 миллиона рублей должают пустовать – прокурор начальника до последнего рабо кризиса на улице, в республике
был арестован, все финансо ские работники в них так и не чего «на лопате» – хотят одного: сейчас работу не найдешь.
работать, как раньше.
вые операции пришлось пре въехали.
О трудовом коллективе нуж В а с и л и й В А Н Ь К А Е В
кратить. Кроме того, на органи
Дорожники не без основа
зацию еще повесили 10 милли ний считают, что их предпри но сказать особо. Здесь
онов чужого долга. Под угрозой ятие специально хотят «поло умудрились несмотря ни
оказалось исполнение контрак жить». Счета заблокированы – на что сохранить его даже
тов. Федеральному ведомству значит невозможно исполнять в трудные 90е. За по
нужен результат, и если ничего федеральный контракт. Техника следнее время, когда
не изменится, контракт 1 мая теперь у какогото ИПА. «Нас трудовая миграция была
будет разорван.
оставили ни с чем!» – прямо пи высокой, из ЭДУ № 2 уе
хали в другие города все
Тогда же (в январе 2009го) шут дорожники прокурору.
распоряжением Агентства по
Бывшее РГУП «ЭДУ № 2» су го три человека. Здесь
управлению имуществом РК ществует как предприятие с 40 работают уникальные,
все имущество предприятия х годов и занималось (и пока штучные специалисты,
было передано в хозяйственное еще занимается) эксплуатацией например, единственный
ведение некоему ГУП «Инфор и ремонтом федеральных дорог в республике машинист
мационноправовое
агент в Калмыкии – определенных от холодной фрезы (такая
ство», которое, видимо, имеет, резков трассы ЭлистаВолго штука, которая срезает
как видно из названия, самое град и АстраханьСтаврополь, асфальт слоями). Бульдо
непосредственное отношение к начиная от ямочного ремонта, зеристы, грейдеристы,
ремонту дорог.
замены знаков и вплоть до скреперисты, асфальто
А еще раньше, в 2008м, по уборки мусора вдоль трасс. укладчики – хороших спе
распоряжению Росимущества Платит за это и строго спраши циалистов в Калмыкии
по РК предприятие лишилось вает федеральная структура, ее буквально единицы. Фе
части недвижимости – админи СевероКавказский филиал на деральная дорога должна
стративного здания, мастер ходится в РостовенаДону. ремонтироваться и со
ской, гаражей и т. д., много лет Деньги на содержание и ремонт держаться по ГОСТу, оп
назад построенных на соб дорог и искусственных соору ределена даже высота
ственные средства, но оформ жений выделяют предприятию травы на обочинах. Что
ленных, так уж получилось, как напрямую. Всего в прошлом го будет, если федералы от

Новый
водопровод –
вот!

ТОПЯТ

в «Манычском канале»

На наших глазах разваливают предприятие,
его работники могут оказаться на улице

ПРИЯТИЯ
ГОВОРЯТ РАБОТНИКИ ПРЕД

Наверное, самую прекрасную картину,
неожиданно возникающую перед
глазами пешеходов, спешащих в центр
города, можно встретить сегодня
в переулке Выставочном.
Это не супермаркет и не трехэтажная
усадьба, и даже не офисное здание
для Фемиды.

Э

ТО НОВЫЙ водопровод – вот! Совсем но
венький, протяженностью более 1200 мет
ров. Начало он берет от проспекта Буден
ного, далее огибает первый микрорайон с восточ
ной стороны и поворачивает на Выставочный.
– Вон, видите, у экскаватора два железобетон
ных кольца, установим их и этим колодцем завер
шим нитку водопровода, – поясняет бригадир Чин
гиз Наминов.
– Повезло же комуто, – ввязалась в разговор
проходившая женщина. – А техникито, техники!
Автокран, экскаватор, различные автомаши
ны, люди в глубокой траншее трубы варят – пе
редо мной в полном объеме развернулась ра
бочая площадка, глядеть на которую просто ра
достно. И сразу забываешь о кризисе и безра
ботице.
Бригада Наминова из «Волгоспецводстроя» на
считывает семь человек. Все строители – специали
сты широкого профиля. А пластиковые трубы, га
рантийный срок которых полсотни лет, оказывается,
соединяют электросваркой, а вовсе не стягивают хо
мутами, как утверждали о том некоторые «знатоки».
Пройдет еще пара дней, и на этом месте оста
нется только присыпанная землей траншея. Но с
приходом солнечных дней и она зарастет травкой.
Побольше бы таких стройплощадок в нашем горо
де. Соскучились по ним.
Анна ПРОШИНА

28 марта 2009, №11 (257)

ТВпрограмма
Понедельник, 30 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 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ».
13.20 «Детективы».
14.00 «Другие новости».
14.20 «Понять. Простить».
15.00 «Новости».
15.20 «Хочу знать».
15.50 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние новости.
18.20 «СЛЕД».
19.10 «Жди меня».
20.00 «ЖАРКИЙ ЛЕД».
21.00 «Время».
21.30 «ШАЛЬНОЙ АНГЕЛ».
22.30 «Птица*Гоголь».
0.10 «Познер».
1.10 «Гении и злодеи».
1.40 «РАСПЛАВЛЕННЫЕ». Х/ф.
3.00 «Новости».
3.20 «МЕСТЬ». Триллер.

5.00 «Доброе утро, Россия!»
8.55 «ДОРОГА, ВЕДУЩАЯ К
СЧАСТЬЮ».
10.45 «Вести. Дежурная часть».
11.00 «Вести».
11.25 «Местное время».
11.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА».
14.00 «Вести».
14.20 «Местное время».
14.40 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА».
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
17.00 «Вести».
17.20 «Местное время».
17.45 «Вести. Дежурная часть».
18.00 «ОДНАЖДЫ БУДЕТ ЛЮБОВЬ».
19.00 «КАРМЕЛИТА.
ЦЫГАНСКАЯ СТРАСТЬ».
20.00 «Вести».
20.25 «Местное время».
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «КАМЕНСКАЯ5».
22.50 «Пираты ХХI века».
23.50 «Вести +».
0.10 «НИКОГДА НЕ
РАЗГОВАРИВАЙТЕ С

НЕИЗВЕСТНЫМИ». Х/ф.
1.40 «КОЗЕРОГ ОДИН». Х/ф.
3.40 «Комната смеха».
4.25 «Городок».

6.00 «Настроение».
8.30 «История государства
Российского».
8.35 «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА». Х/ф.
10.20 «Фабрика мысли».
11.10 «Петровка, 38».
11.30 «События».
11.45 «Постскриптум».
12.55 «Детективные истории».
«Рыбак из Новодвинска».
13.25 «В центре событий».
14.30 «События».
14.45 «Деловая Москва».
15.10 «Петровка, 38».
15.30 «История государства
Российского».
15.35 «ИНСПЕКТОР МОРС».
16.30 «Подводная одиссея
команды Кусто».
17.30 «События».
17.50 «Петровка, 38».
18.15 «История государства
Российского».
18.20 Мультпарад. «Бременские
музыканты», «Винни*Пух»,
«Боцман и попугай».
19.00 «ЗАТМЕНИЕ».
19.50 «События».
19.55 Реальные истории.
«Смешные люди».
20.30 «События».
21.00 «СЫЩИК ПУТИЛИН».
22.05 «Юмор, который мы
потеряли». Д/ф.
22.55 «Момент истины».
23.45 «События. 25*й час».
0.15 «Ничего личного». Смерть
«офисного планктона».
1.00 «Про регби».
1.30 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО».
3.15 «БОЙ С ТЕНЬЮ2». Боевик.
5.25 Мультпарад. «Как казаки
инопланетян встречали»,
«Одуванчик * толстые щеки»,
«Ивашка из Дворца пионеров».

6.00 «Сегодня утром».
9.00 «Квартирный вопрос».
10.00 «Сегодня».
10.25 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор за

неделю».
11.00 «Следствие вели...»
12.00 «Суд присяжных».
13.00 «Сегодня».
13.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
15.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 «УГРО».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.40 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4».
21.40 «Честный понедельник».
22.40 «Ты не поверишь! Обзор».
23.00 «Сегодня».
23.25 «ФОРМУЛА СТИХИИ».
0.20 «Школа злословия».
1.10 «Quattroruote».
1.45 «СЕРИЯ 7: ПРЕТЕНДЕНТ».
3.20 «РИМ».
4.05 «Просто цирк».
4.50 «ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ ИЗ
ЖИЗНИ».
5.15 «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

7.00 «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.20 «В главной роли...» у
Юлиана Макарова.
10.50 «ДРАГОЦЕННЫЙ
ПОДАРОК». Х/ф.
12.10 90 лет со дня рождения
Бориса Голубовского.
«Эпизоды».
12.50 «Мировые сокровища
культуры». «Сеговия. Сцена
политических интриг». Д/ф.
13.10 «Пятое измерение».
13.40 «БЕЛЫЕ РОЗЫ, РОЗОВЫЕ
СЛОНЫ». Телеспектакль.
15.30 «Плоды просвещения».
«Пленницы судьбы».
Александра Павловна.
16.00 «Серебряный конь».
Мультсериал.
16.25 «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ».
16.50 «Экосистемы. Паутина
жизни». «Слоны * хозяева
саванны».
17.20 «Игорь Моисеев. Я
вспоминаю... гастроль
длиною в жизнь».
17.50 Энциклопедия. «Мартин
Лютер». Д/ф.
18.00 «Мировые сокровища
культуры». «Кафедральный
собор в Роскильде.
Усыпальница королей».
18.15 «Достояние республики».
Станция Подмосковная.
18.30 «БлокНОТ».
19.00 «Тайны русского оружия».

Среда, 1 апреля

5.00 «Новости».
5.05 «Доброе утро».
9.00 «Новости».
9.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.00 «Новости».
12.20 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ».
13.20 «Детективы».
14.00 «Другие новости».
14.20 «Понять. Простить».
15.00 «Новости».
15.20 «Хочу знать».
15.50 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья».
18.00 «Вечерние новости».
18.20 «СЛЕД».
19.10 «Пусть говорят».
20.00 «ЖАРКИЙ ЛЕД».
21.00 «Время».
21.30 Футбол. Отборочный матч
чемпионата мира. Сборная
России * сборная
Лихтенштейна. Прямой
эфир из Лихтеншейна.
23.30 «Ночные новости».
23.50 «ШАКАЛ». Х/ф.
2.00 «ПЕРО МАРКИЗА ДЕ САДА».
Х/ф.
3.00 «Новости».
4.00 «Детективы».

5.00 «Доброе утро, Россия!»
8.55 «Старые русские бабки.
Никитична * Маврикиевна».
9.45 «ЛЕДИ БОСС».
10.45 «Вести. Дежурная часть».
11.00 «Вести».
11.30 «Местное время».
11.50 «Петя и Красная
шапочка». Мультфильм.
12.15 «МАРШ ТУРЕЦКОГО».
14.00 «Вести».
14.20 «Местное время».
14.40 «КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ».
15.35 «Суд идет».
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
17.00 «Вести».
17.20 «Местное время».
17.45 «Вести. Дежурная часть».
18.00 «ОДНАЖДЫ БУДЕТ
ЛЮБОВЬ».
19.00 «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНСКАЯ

СТРАСТЬ».
20.00 «Вести».
20.25 «Местное время. Вести».
20.45 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 «КАМЕНСКАЯ5».
22.50 «Дежурный по стране».
Михаил Жванецкий.
23.50 «Вести +».
0.10 «ВОЛШЕБНАЯ СИЛА». Х/ф.
1.25 «Горячая десятка».
2.25 «ПРОПАВШИЙ».
3.10 «ВОЙНА В ДОМЕ2».
3.55 «Старые русские бабки.
Никитична * Маврикиевна».
4.45 «Вести. Дежурная часть».

6.00 «Настроение».
8.30 «ВИЙ». Х/ф.
9.55 «ПРИМАДОННА МЭРИ». Х/ф.
11.30 «События».
11.45 «СЕДЬМОЙ ЛЕПЕСТОК».
Комедия.
13.40 «Юмор, который мы
потеряли». Д/ф.
14.30 «События».
14.45 «Резонанс». Программа о
реальной экономике.
15.10 «Петровка, 38».
15.30 «История государства
Российского».
15.35 «ИНСПЕКТОР МОРС».
16.30 «Подводная одиссея
команды Кусто».
17.30 «События».
17.50 «Петровка, 38».
18.15 «История государства
Российского».
18.20 Мультпарад. «Оранжевое
горлышко», «Три мешка
хитрости», «Таёжная
сказка».
19.00 «ЗАТМЕНИЕ».
19.50 «События».
19.55 Реальные истории. «Не
дай себя обмануть».
20.30 «События».
21.05 «СЫЩИК ПУТИЛИН».
22.05 «Отравленные сигары и
ракеты на Кубе».
22.55 «Дело принципа».
«Птичий грипп, гепатит и
биотерроризм».
23.50 «События. 25*й час».
0.25 «ПОБЕГ». Х/ф.
2.15 «ЭВИЛЕНКО». Триллер.
4.10 «ШИК». Х/ф.

6.00 «Сегодня утром».
9.00 К 200*летию Н. В. Гоголя.
«Гоголь и ляхи».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Особо опасен!»
11.00 «ОМУТ».
12.00 «Суд присяжных».
13.00 «Сегодня».
13.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
15.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 «УГРО».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.40 «ЛИТЕЙНЫЙ».
21.40 «И снова здравствуйте!»
22.40 «Ты не поверишь! Обзор».
23.00 «Сегодня».
23.25 «ФОРМУЛА СТИХИИ».
0.20 «Борьба за собственность».
0.55 «Суд присяжных».
1.55 «ПУТЬ В НИКУДА». Х/ф.
3.40 «РИМ».
4.25 «Особо опасен!»
4.55 «ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ ИЗ
ЖИЗНИ».
5.15 «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.20 «В главной роли...» у
Юлиана Макарова.
10.40 «Программа передач».
10.50 «МОИ ДОРОГИЕ». Х/ф.
12.00 «Апокриф».
12.40 «Странствия музыканта».
13.10 70 лет со дня рождения
Геннадия Бортникова.
«Эпизоды».
13.50 «ВЗОРВАННЫЙ АД». Х/ф.
15.30 «Плоды просвещения».
«Петербург: время и
место». «Молоточков
лапки цепки».
16.00 «Серебряный конь».
16.25 «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ».
16.50 «Экосистемы. Паутина
жизни». «Манящий краб:
жизнь среди ила».
17.20 «Театральная летопись».
Нина Архипова.
17.50 Энциклопедия. «Майкл
Фарадей».

«Красный император».
19.30 «Новости культуры».
19.55 «КАК ПОССОРИЛИСЬ ИВАН
ИВАНОВИЧ С ИВАНОМ
НИКИФОРОВИЧЕМ». Х/ф.
21.00 «Документальная история»
с Татьяной Горяевой. «Алексей
Игнатьев. Музы генерала».
21.30 Мировые сокровища.
«Шамбор. Воздушный
замок из камня».
21.50 «Острова». Гариф Басыров.
22.30 «Тем временем».
23.30 «Новости культуры».
23.55 «От Адама до атома».
0.25 «ЛОРНА ДУН».
1.20 «Музыкальный момент».
К. Сен*Санс. Вариации на
тему Бетховена.
1.40 «Мировые сокровища
культуры». «Сеговия. Сцена
политических интриг».
2.00 Дж. Гершвин. «Американец
в Париже», «Рапсодия в
стиле блюз».
2.35 «Мировые сокровища
культуры». «Кафедральный
собор в Роскильде.
Усыпальница королей».

6.00 «Возможности
пластической хирургии».
6.55 «Наши песни». Жасмин.
7.00 «Такси».
7.30 «ДРЕЙК И ДЖОШ».
8.00 «Привет! Пока!»
8.30 «Убойная лига».
9.30 «Убойной ночи».
10.00 «Женская лига».
10.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
11.00 «Никелодеон на ТНТ».
13.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
14.00 «Такси».
14.30 «Дом*2. Live».
15.30 «УМНИЦА УИЛЛ
ХАНТИНГ». Драма.
18.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
18.30 «УНИВЕР».
19.00 «Такси».
19.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
20.30 «УНИВЕР».
21.00 «Дом*2. Город любви».
22.00 «ЖЕНЮСЬ НА ПЕРВОЙ
ВСТРЕЧНОЙ». Комедия.
23.45 «Дом*2. После заката».
0.20 «Убойной ночи».
0.50 «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ». Х/ф.
1.20 «Танцы без правил».
2.25 «Дом*2. Новая любовь!»
3.15 «Необъяснимо, но факт».
«Легендарные животные».
4.15 «Запретная зона».
5.10 «САША + МАША».

18.00 «Мировые сокровища
культуры». «Делос. Остров
божественного света».
18.15 65 лет Владимиру
Крайневу. «В вашем доме».
В. Крайнев и Т. Тарасова.
19.00 «Тайны русского оружия».
«Залп из глубины».
19.30 «Новости культуры».
19.55 «НОС». Х/ф.
21.35 «Власть факта».
22.15 «Константин
Циолковский. Гражданин
Вселенной».
22.45 «Цвет времени». Альманах
по истории искусств.
23.30 «Новости культуры».
23.50 «Гоголь. Прощальная
повесть». «Суд».
0.30 «ЛОРНА ДУН».
1.20 Международный день
смеха. «Как важно быть
несерьезным!!!»
1.55 «Укрощение коня. Петр
Клодт».
2.35 «Мировые сокровища
культуры». «Делос. Остров
божественного света».

6.00 «Антология юмора».
6.55 «Наши песни». Жасмин.
7.00 «Такси».
7.30 «ДРЕЙК И ДЖОШ».
8.00 «Привет! Пока!»
8.30 «Убойная лига».
9.30 «Убойной ночи».
10.00 «Женская лига».
10.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
11.00 «Никелодеон на ТНТ».
13.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
14.00 «Такси».
14.30 «Дом*2. Live».
16.15 «МАЛЬЧИК В ДЕВОЧКЕ».
Комедия.
18.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
18.30 «УНИВЕР».
19.00 «Такси».
19.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
20.30 «УНИВЕР».
21.00 «Дом*2. Город любви».
22.00 «АНТИБУМЕР». Комедия.
23.25 «Дом*2. После заката».
0.00 «Убойной ночи».
0.30 «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ».
1.00 «Убойная лига».
2.15 Танцы без правил».
3.20 «Дом*2. Новая любовь!»
4.10 «Необъяснимо, но факт».
«Привороты».
5.10 «САША + МАША».

Вторник, 31 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 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ».
13.20 «Детективы».
14.00 «Другие новости».
14.20 «Понять. Простить».
15.00 «Новости».
15.20 «Хочу знать».
15.50 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья».
18.00 «Вечерние новости».
18.20 «СЛЕД».
19.10 «Пусть говорят».
20.00 «ЖАРКИЙ ЛЕД».
21.00 «Время».
21.30 «ШАЛЬНОЙ АНГЕЛ».
22.30 «Птица*Гоголь».
0.10 «Ночные новости».
0.30 «КАРАТЕЛЬ». Остр. фильм.
2.30 «ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ
ЖИЗНИ». Х/ф.
3.00 «Новости».
4.10 «Детективы».

5.00 «Доброе утро, Россия!»
8.55 «Жестокий романс Лидии
Руслановой».
9.45 «ЛЕДИ БОСС».
10.45 «Вести. Дежурная часть».
11.00 «Вести».
11.30 «Местное время».
11.50 «Петух и краски». М/ф.
12.10 «МАРШ ТУРЕЦКОГО».
14.00 «Вести».
14.20 «Местное время».
14.40 «КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ».
15.35 «Суд идет».
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
17.00 «Вести».
17.20 «Местное время»
17.45 «Вести. Дежурная часть».
18.00 «ОДНАЖДЫ БУДЕТ
ЛЮБОВЬ».
19.00 «КАРМЕЛИТА.
ЦЫГАНСКАЯ СТРАСТЬ».
20.00 «Вести».
20.25 «Местное время. Вести».
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «КАМЕНСКАЯ5».

22.50 «Бомба для Хрущева.
Исторический детектив».
23.50 «Вести +».
0.10 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ». Х/ф.
1.50 «ПРОПАВШИЙ».
2.35 «ВОЙНА В ДОМЕ2».
3.20 «Жестокий романс Лидии
Руслановой».
4.05 «Комната смеха».

6.00 «Настроение».
8.30 «История государства
Российского».
8.35 «КРУГ». Детектив.
10.25 Мультпарад. «Сказка о
попе и о работнике его
Балде», «Дядя Степа *
милиционер».
11.10 «Петровка, 38».
11.30 «События».
11.45 «НЕВЕРНОСТЬ». Х/ф.
13.25 «Репортер».
13.45 «Момент истины».
14.30 «События».
14.45 «Деловая Москва».
15.10 «Петровка, 38».
15.30 «История государства
Российского».
15.35 «ИНСПЕКТОР МОРС».
16.30 «Подводная одиссея
команды Кусто».
17.30 «События».
17.50 «Петровка, 38».
18.15 «История государства
Российского».
18.20 Мультпарад. «Братья
Лю», «Бабушка удава», «А
вдруг получится!»
19.00 «ЗАТМЕНИЕ».
19.50 «События».
19.55 «Лицом к городу».
20.50 «События».
21.10 «СЫЩИК ПУТИЛИН».
22.10 «Скандальная жизнь» с
Ольгой Б. «Маги, колдуны
и ведьмы».
23.00 «Городская хищница».
«Доказательства вины».
23.50 «События. 25*й час».
0.20 «ПЛАЧУЩИЙ УБИЙЦА». Х/ф.
2.10 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
3.50 «СИЛЬВИЯ». Х/ф.
5.40 «Античная лирика». М/ф.

6.00 «Сегодня утром».
9.00 «Кулинарный поединок».

10.00 «Сегодня».
10.25 «Чистосердечное
признание».
11.00 «ОМУТ».
12.00 «Суд присяжных».
13.00 «Сегодня».
13.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
15.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 «УГРО».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.40 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4».
21.40 «Очная ставка».
22.40 «Ты не поверишь! Обзор».
23.00 «Сегодня».
23.25 «ФОРМУЛА СТИХИИ».
0.20 «Главная дорога».
0.55 «Суд присяжных».
1.55 «КРОВАВАЯ ПОДПИСЬ». Х/ф.
3.35 «РИМ».
4.25 «Особо опасен!»
4.50 «ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ ИЗ
ЖИЗНИ».
5.15 «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

«Краденая мощь».
19.30 «Новости культуры».
19.55 «ПРОПАВШАЯ ГРАМОТА».
Х/ф.
21.10 «Больше, чем любовь».
Рембрандт и Саския.
21.55 «Мировые сокровища
культуры». «Краков. Тайная
столица».
22.15 «Кто мы?» «Судьба без
почвы и почва без судьбы».
22.45 «Апокриф».
23.30 «Новости культуры».
23.50 «Гоголь. Прощальная
повесть». «Следствие».
0.30 «ЛОРНА ДУН».
1.25 «Музыкальный момент».
П. Чайковский. Увертюра*
фантазия «Ромео и
Джульетта».
1.45 «Жан*Поль Марат».
1.55 «Молнии рождаются на
земле».
2.35 «Мировые сокровища
культуры». «Гуинедд.
Валлийские замки Эдуарда
Первого».

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.20 «В главной роли...» у
Юлиана Макарова.
10.40 «Программа передач».
10.50 «АВДОТЬЯ ПАВЛОВНА». Х/ф.
12.10 «Молнии рождаются на
земле». Д/ф.
12.50 «Тем временем».
13.45 «Aсademia».
14.15 «АЛЫЙ КАМЕНЬ». Х/ф.
15.30 «Плоды просвещения».
«Дворцовые тайны».
Дворец Нарышкиных*
Шуваловых.
16.00 «Серебряный конь».
16.25 «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ».
16.50 «Экосистемы. Паутина
жизни». «Калан: жизнь
среди водорослей».
17.20 «Игорь Моисеев. Я
вспоминаю... гастроль
длиною в жизнь».
17.50 Энциклопедия. «Эль Греко».
18.00 «Мировые сокровища
культуры». «Гуинедд.
Валлийские замки Эдуарда
Первого».
18.20 «Собрание исполнений».
Дж. Гершвин. «Американец
в Париже», «Рапсодия в
стиле блюз».
19.00 «Тайны русского оружия».

6.00 «Возможности
пластической хирургии».
6.55 «Наши песни». Жасмин.
7.00 «Такси».
7.30 «ДРЕЙК И ДЖОШ».
8.00 «Привет! Пока!»
8.30 «Убойная лига».
9.30 «Убойной ночи».
10.00 «Женская лига».
10.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
11.00 «Никелодеон на ТНТ».
13.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
14.00 «Такси».
14.30 «Дом*2. Live».
16.10 «ЖЕНЮСЬ НА ПЕРВОЙ
ВСТРЕЧНОЙ». Комедия.
18.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
18.30 «УНИВЕР».
19.00 «Такси».
19.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
20.30 «УНИВЕР».
21.00 «Дом*2. Город любви».
22.00 «МАЛЬЧИК В ДЕВОЧКЕ».
Комедия.
23.45 «Дом*2. После заката».
0.15 «Убойной ночи».
0.50 «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ».
1.15 «Танцы без правил».
2.20 «Дом*2. Новая любовь!»
3.15 «Необъяснимо, но факт».
«Дрожь земли».
4.10 «Запретная зона».
5.05 «САША + МАША».

Четверг, 2 апреля

5.00 «Новости».
5.05 «Доброе утро».
9.00 «Новости».
9.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.00 «Новости».
12.20 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ».
13.20 «Детективы».
14.00 «Другие новости».
14.20 «Понять. Простить».
15.00 «Новости».
15.20 «Хочу знать».
15.50 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья».
18.00 «Вечерние новости».
18.20 «СЛЕД».
19.10 «Пусть говорят».
20.00 «ЖАРКИЙ ЛЕД».
21.00 «Время».
21.30 «ШАЛЬНОЙ АНГЕЛ».
22.30 «Человек и закон».
23.40 «Ночные новости».
0.00 «ТРИНАДЦАТЫЙ ВОИН». Х/ф.
1.50 «ОСЛЕПЛЕННЫЙ
ЖЕЛАНИЯМИ». Комедия.
3.00 «Новости».
3.30 «Пропавшая».
4.10 «Детективы».

5.00 «Доброе утро, Россия!»
8.55 «Мой серебряный шар.
Марлон Брандо».
9.45 «ЛЕДИ БОСС».
10.45 «Вести. Дежурная часть».
11.00 «Вести».
11.30 «Местное время».
11.50 «Наргис». Мультфильм.
12.15 «МАРШ ТУРЕЦКОГО».
14.00 «Вести».
14.20 «Местное время»
14.40 «КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ».
15.35 «Суд идет».
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
17.00 «Вести».
17.20 «Местное время»
17.45 «Вести. Дежурная часть».
18.00 «ОДНАЖДЫ БУДЕТ
ЛЮБОВЬ».
19.00 «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНСКАЯ
СТРАСТЬ».
20.00 «Вести».
20.25 «Местное время».
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 «КАМЕНСКАЯ5».
22.50 «Синдром
Кашпировского».
23.50 «Вести +».
0.10 «ИГРА РИПЛИ». Х/ф.
2.10 «ПРОПАВШИЙ».
2.55 «ВОЙНА В ДОМЕ».
3.35 «Мой серебряный шар.
Марлон Брандо».
4.25 «Городок».

6.00 «Настроение».
8.25 «БРИЛЛИАНТЫ ДЛЯ
ДИКТАТУРЫ
ПРОЛЕТАРИАТА». Х/ф.
11.10 «День аиста».
11.30 «События».
11.45 «История государства
Российского».
11.50 «СЫЩИК ПУТИЛИН».
13.55 «Московские профи».
Боец ОМОНа.
14.30 «События».
14.45 «Деловая Москва».
15.10 «Петровка, 38».
15.30 «История государства
Российского».
15.35 «ИНСПЕКТОР МОРС».
16.30 «Подводная одиссея
команды Кусто».
17.30 «События».
17.50 «Петровка, 38».
18.15 «История государства
Российского».
18.20 Мультпарад. «Дядя Степа*
милиционер», «Лебеди
Непрядвы».
19.00 «ЗАТМЕНИЕ».
19.50 «События».
19.55 «Детективные истории».
«Труп в холодильнике».
20.30 «События».
21.05 «СЫЩИК ПУТИЛИН».
22.05 «В центре внимания».
«Как выжить пешеходу».
22.55 «Только ночью». «Вернуть
церковное имущество».
23.55 «События. 25*й час».
0.30 Баскетбол. Кубок Европы.
1/4 финала. «Динамо»
(Москва) * «Хемофарм»
(Сербия). Передача из
Турина (Италия).
1.45 «ИЗЯЩНАЯ ЭПОХА».
Мелодрама.
3.40 «Опасная зона».
4.05 «СЕДЬМОЙ ЛЕПЕСТОК».
Комедия.

6.00 «Сегодня утром».
9.00 «Дачный ответ».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Чудо*люди».
11.00 «ОМУТ».
12.00 «Суд присяжных».
13.00 «Сегодня».
13.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
15.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 «УГРО».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.40 «ЛИТЕЙНЫЙ».
21.30 «К барьеру!» Ток*шоу
Владимира Соловьева.
22.40 «Ты не поверишь! Обзор».
23.00 «Сегодня».
23.25 «ФОРМУЛА СТИХИИ».
0.20 «Авиаторы».
0.55 «Суд присяжных».
1.55 «РУССКИЙ КИЛЛЕР». Х/ф.
3.35 «РИМ».
4.25 «Особо опасен!»
4.50 «ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ ИЗ
ЖИЗНИ».
5.15 «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.20 «В главной роли...» у
Юлиана Макарова.
10.40 «Программа передач».
10.50 «КАЖДЫЙ ВЕЧЕР ПОСЛЕ
РАБОТЫ». Х/ф.
12.05 «Мировые сокровища
культуры». «Люксембург.
Европейская крепость».
12.25 «Укрощение коня. Петр
Клодт».
13.10 «Письма из провинции».
Поселок Пряжа (Карелия).
13.40 «ВОСХОЖДЕНИЕ». Х/ф.
15.30 «Плоды просвещения».
«Отечество и судьбы».
Меншиковы.
16.00 «Серебряный конь».
16.25 «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ».
16.50 «Экосистемы. Паутина
жизни». «Трубкозуб *
строитель туннелей из
Калахари».
17.20 «Театральная летопись».
Нина Архипова.
17.50 Энциклопедия. «Джордж

Вашингтон».
18.00 «Мировые сокровища
культуры». «Копан.
Культовый центр майя».
18.15 «Билет в Большой».
19.00 «Тайны русского оружия».
«Залп из глубины».
19.30 «Новости культуры».
19.50 Международный день
детской книги. «Писатели
нашего детства».
20.25 Ступени цивилизации.
«Новое открытие Дикого
Запада».
21.20 «Черные дыры. Белые
пятна».
22.05 Сквозное действие.
«Всесильный бог деталей».
22.35 «Культурная революция».
23.30 «Новости культуры».
23.55 «САРТР, ГОДЫ
СТРАСТЕЙ». Х/ф.
1.25 «Музыкальный момент».
В. Моцарт. Концерт № 12
для фортепиано с
оркестром. Солист Н.
Мндоянц. Дирижер К.
Орбелян.
1.55 «Новое открытие Дикого
Запада».

6.00 «Антология юмора».
6.55 «Наши песни». Жасмин.
7.00 «Такси».
7.30 «ДРЕЙК И ДЖОШ».
8.00 «Привет! Пока!»
8.30 «Убойная лига».
9.30 «Убойной ночи».
10.00 «Женская лига».
10.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
11.00 «Никелодеон на ТНТ».
13.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
14.00 «Такси».
14.30 «Дом*2. Live».
16.30 «АНТИБУМЕР». Пародия.
18.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
18.30 «УНИВЕР».
19.00 «Такси».
19.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
20.30 «УНИВЕР».
21.00 «Дом*2. Город любви».
22.00 «БОЛЬШОЙ СТЭН». Х/ф.
0.00 «Дом*2. После заката».
0.30 «Убойной ночи».
1.00 «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ».
1.35 «Танцы без правил».
2.35 «Дом*2. Новая любовь!»
3.30 «Необъяснимо, но факт».
«Привороты».
4.25 «Запретная зона».
5.20 «САША + МАША».
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ТВпрограмма
Пятница, 3 апреля

5.00 «Новости».
5.05 «Доброе утро».
9.00 «Новости».
9.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.00 «Новости».
12.20 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ».
13.20 «Детективы».
14.00 «Другие новости».
14.20 «Понять. Простить».
15.00 «Новости».
15.20 «Хочу знать».
15.50 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья».
18.00 «Вечерние новости».
18.20 «СЛЕД».
19.10 «Пусть говорят» .
20.00 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 Сенсация. Мировая
премьера. Лучший фильм
года. Лауреат 8*ми премий
«Оскар 2009».
«МИЛЛИОНЕР ИЗ ТРУЩОБ».
23.40 «Гордон Кихот».
0.40 «ЛЕВ». Х/ф.
2.40 «ГОРЯЧИЙ КАМЕШЕК». Х/ф.
4.20 «Пропавшая».
5.00 «Детективы».

5.00 «Доброе утро, Россия!»
8.55 «Мусульмане».
9.05 «Ректор Садовничий. Портрет
на фоне Университета».
10.00 «ЛЕДИ БОСС».
11.00 «Вести».
11.30 «Местное время».
11.50 «Храбрый заяц». «Как
львенок и черепаха пели
песню». Мультфильмы.
12.20 «МАРШ ТУРЕЦКОГО».
14.00 «Вести».
14.20 «Местное время».
14.40 «КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ».
15.35 «Суд идет».
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
17.00 «Вести».
17.20 «Местное время»
17.45 «Вести. Дежурная часть».
18.00 «ОДНАЖДЫ БУДЕТ
ЛЮБОВЬ».
19.00 «КАРМЕЛИТА.

ЦЫГАНСКАЯ СТРАСТЬ».
20.00 «Вести».
20.25 «Местное время».
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Весеннее обострение».
Новый концерт Максима
Галкина.
23.15 «ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА». Х/ф.
1.10 «ОПРАВДАННАЯ
ЖЕСТОКОСТЬ». Х/ф.
2.55 «ЯРОСТЬ». Остр. фильм.
4.35 «Ректор Садовничий.
Портрет на фоне
Университета».

6.00 «Настроение».
8.30 «ПО УЛИЦАМ КОМОД
ВОДИЛИ». Комедия.
9.45 «ТРАНССИБИРСКИЙ
ЭКСПРЕСС». Х/ф.
11.30 «События».
11.45 «История государства
Российского».
11.50 «СЫЩИК ПУТИЛИН».
13.55 «Раскольников».
«Доказательства вины».
14.30 «События».
14.45 «Деловая Москва».
15.10 «Петровка, 38».
15.30 «История государства
Российского».
15.35 «ИНСПЕКТОР МОРС».
16.30 «Один против всех».
17.30 «События».
17.50 «Петровка, 38».
18.15 «История государства
Российского».
18.20 Мультпарад. «Сказка о
Золотом петушке», «На
лесной эстраде».
19.00 «ЗАТМЕНИЕ».
19.50 «События».
19.55 «Детективные истории».
«Нехорошая квартира».
20.30 «События».
21.05 «АНЖЕЛИКА И СУЛТАН».
Х/ф.
23.00 «Народ хочет знать».
0.05 «События. 25*й час».
0.40 «ВИЙ». Х/ф.
2.05 «ПРИМАДОННА МЭРИ».
Комедия.
3.25 «КРАСНАЯ КОМНАТА».
Триллер.
5.00 «Современный домовой».
Д/ф.

Воскресенье, 5 апреля

6.00 «Новости».
6.10 «МАНЬЧЖУРСКИЙ
ВАРИАНТ». Прикл. фильм.
7.40 «Служу Отчизне!»
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».
12.20 «Птица*Гоголь».
14.00 Футбол. Чемпионат
России. III тур.
«Локомотив» * «Крылья
Советов». Прямой эфир.
16.00 «БРИДЖИТ ДЖОНС:
ГРАНИ РАЗУМНОГО».
Комедия.
18.00 «Две звезды».
21.00 Воскресное «Время».
Информационно*
аналитическая программа.
22.00 «НОЧЬ В МУЗЕЕ».
Комедия.
0.00 «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ».
Остр. фильм.
1.50 «КАПОНЕ». Х/ф.
3.30 «Пропавшая».
4.10 «Детективы».

6.05 «34й СКОРЫЙ». Х/ф.
7.35 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна.
8.00 «Сам себе режиссер».
8.50 «Утренняя почта».
9.25 «Таежная сказка».
Мультфильм.
9.35 «Дон Кихот». Мультсериал.
11.00 «Вести».
11.10 «Местное время»
11.50 «Городок».
12.20 «Сто к одному».
13.15 «Парламентский час».
14.00 «Вести».
14.20 «Местное время».
14.30 «Вести. Дежурная часть».
14.50 «Честный детектив».
15.20 «Смеяться разрешается».
17.15 «Танцы со звездами».
20.00 «Вести недели».

21.05 «Специальный
корреспондент».
21.35 «ЛЮБОВЬ КАК МОТИВ».
Х/ф.
23.25 «СИРИАНА». Остр. фильм.
1.40 «ТОПЬ». Триллер.
3.15 «БЕСПРИДАННИЦА». Х/ф.

6.10 «ПО УЛИЦАМ КОМОД
ВОДИЛИ». Комедия.
7.25 «Дневник
путешественника».
7.55 «Фактор жизни».
8.25 «Крестьянская застава».
9.00 «Подводная одиссея
команды Кусто».
9.45 «21 кабинет».
10.20 «Наши любимые
животные».
10.55 «Политическая кухня».
11.30 «События».
11.45 «АНЖЕЛИКА И СУЛТАН».
Х/ф.
13.35 «Смех с доставкой на
дом». Юмористический
концерт.
14.20 Александр Галибин в
программе «Приглашает
Борис Ноткин».
14.50 «Московская неделя».
15.25 «Отравленные сигары и
ракеты на Кубе».
16.05 «История государства
Российского».
16.15 «Один против всех».
17.05 «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ...
ГОНЦА?» Комедия.
19.05 «ПУГОВИЦА». Х/ф.
21.00 «В центре событий» .
21.55 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
23.50 «События».
0.10 «Временно доступен».
Микки Рурк.
1.10 Баскетбол. Кубок Европы.
Финал.
2.20 «ЭТО НЕ Я, А ОН!» Комедия.
3.55 «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА». Х/ф.
5.20 Мультпарад. «Сармико»,
«Как казаки в хоккей
играли».

5.40 «РОДИТЕЛЬСКИЙ ДЕНЬ».
7.10 «Золушка». М/ф.

6.00 «Сегодня утром».
9.00 «Золотая утка».
10.00 «Сегодня».
10.25 «Борьба за
собственность».
11.00 «ОМУТ».
12.00 «Суд присяжных».
13.00 «Сегодня».
13.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
15.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 «УГРО».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.35 «Следствие вели...»
20.35 «Чрезвычайное
происшествие.
Расследование».
20.55 «РОДИТЕЛЬСКИЙ ДЕНЬ».
Остр. фильм.
22.50 «БЭТМЕН НАВСЕГДА». Х/ф.
1.10 «Суд присяжных».
2.10 «БЕЗУМНАЯ СЕМЕЙКА».
Комедия.
3.50 «РИМ».
4.40 «ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ ИЗ
ЖИЗНИ».
5.05 «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.20 «Программа передач».
10.30 «Индустриальные музеи».
«Музей текстиля».
10.45 «РЕВИЗОР». Х/ф.
12.55 «Мировые сокровища
культуры». «Церковь в
деревне Виз. Цель
пилигримов».
13.10 «Культурная революция».
14.10 «СРЕДИ ТЫСЯЧИ
ДОРОГ...» Х/ф.
15.30 «Плоды просвещения».
«Гвардейский корпус».
16.00 «В музей * без поводка».
16.10 «Веселая карусель». М/ф.
16.20 «За семью печатями».
16.50 «Экосистемы. Паутина
жизни». «Морские игуаны
* галапагосские
иммигранты».
17.20 «Век мой, зверь мой».

7.30 «Дикий мир» с Тимофеем
Баженовым.
8.00 «Сегодня».
8.20 «Русское лото».
8.45 «Их нравы».
9.25 «Едим дома».
10.00 «Сегодня».
10.25 «Спасатели».
10.55 «Quattroruote».
Программа про
автомобили.
11.30 «Авиаторы».
12.00 «Дачный ответ».
13.00 «Сегодня».
13.25 «АКЦИЯ». Х/ф.
15.05 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Борьба за
собственность».
17.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
19.00 «Сегодня. Итоговая
программа».
19.50 «Чистосердечное
признание».
20.20 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор за
неделю».
21.00 «Главный герой».
22.00 «Русские не сдаются!»
22.25 «СТРЕКОЗА». Х/ф. США *
Германия.
0.25 «Футбольная ночь».
0.55 «МЕЧТАТЕЛИ». Х/ф.
2.50 «РИМ».
4.50 «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».
5.35 «Профессия – репортер».

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Программа передач».
10.10 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.40 «НА ПОДМОСТКАХ
СЦЕНЫ». Х/ф.
12.05 «Василий Васильевич
Меркурьев».
12.45 «Музыкальный киоск».
13.00 «Приключения капитана
Врунгеля». Мультфильм.
14.00 «Улицы лемуров».
14.50 «Что делать?»
15.35 90 лет со дня рождения
Зиновия Паперного. «Да
здравствует всё, несмотря
ни на что!»
16.20 «ЦИРК». Х/ф.
17.35 «Вокруг смеха. Нон*
стоп».

Исполняет Ю. Каюров.
17.50 Энциклопедия. «Марк
Лициний Красс».
18.00 «Разночтения». Хроники
литературной жизни.
18.30 «Камертон».
19.00 Смехоностальгия.
19.30 «Новости культуры».
19.50 «Сферы».
20.35 «ТРАМВАЙ «ЖЕЛАНИЕ».
Х/ф.
22.35 «Линия жизни». Ольга
Остроумова.
23.30 «Новости культуры».
23.55 «САРТР, ГОДЫ
СТРАСТЕЙ». Х/ф.
1.15 «Концерт джазового
пианиста Гонзало
Рубалкабы».
1.55 «Сферы».
2.35 «Мировые сокровища
культуры». «Церковь в
деревне Виз. Цель
пилигримов».

6.00 «Антология юмора».
6.55 «Наши песни». Жасмин.
7.00 «Такси».
7.30 «ДРЕЙК И ДЖОШ».
8.00 «Привет! Пока!»
8.30 «Убойная лига».
9.30 «Убойной ночи».
10.00 «Женская лига».
10.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
11.00 «Никелодеон на ТНТ».
13.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
14.00 «Такси».
14.30 «Дом*2. Live».
16.00 «БОЛЬШОЙ СТЭН». Х/ф.
18.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
18.30 «УНИВЕР».
19.00 «Такси».
19.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
20.00 «Интуиция».
21.00 «Дом*2. Город любви».
22.00 «Наша Russia».
22.30 «Сomedy Woman».
Юмористическое шоу.
23.30 «Атака клоунов».
0.00 «Дом*2. После заката».
0.30 «Убойной ночи».
1.05 «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ».
1.35 «Танцы без правил».
2.40 «Дом*2. Новая любовь!»
3.30 «Необъяснимо, но факт».
«Загадка ламы».
4.30 «Запретная зона».
5.20  6.00 «САША + МАША».

18.15 «Шедевры мирового
музыкального театра».
Американский театр
балета. А. Адан. Балет
«КОРСАР».
20.05 «Два Тарковских». Вечер
в кинотеатральном центре
«Эльдар».
21.00 «ГОРОД ЗЕРО». Х/ф.
22.40 Загадки истории.
«Вестготы и их
сокровища».
23.30 «МЕ ТХАО. ЭТО БЫЛО
ВРЕМЯ, КОГДА...» Х/ф.
1.20 «Джем*5». Концерт Стэнли
Джордана.
1.50 «Программа передач».
1.55 «Улицы лемуров».
2.40 «Банкет». Мультфильм для
взрослых.
2.50 «Программа передач».

6.00 «Жизнь и приключения
робота*подростка».
7.00 «Дикая семейка
Торнберри».
8.25 «САША + МАША».
8.45 «Первая национальная
лотерея».
8.50 «Наши песни». Жасмин.
9.00 «Дом*2. Город любви».
10.00 «Школа ремонта». «В
царстве бежевого».
11.00 «Богатые и одинокие».
Д/ф.
12.00 «Призраки среди нас».
Д/ф.
13.00 «Смех без правил».
14.00 «ЭКВИЛИБРИУМ». Боевик.
16.15 «ОХОТНИКИ ЗА
РАЗУМОМ». Боевик.
18.20 «Женская лига».
20.00 «Наша Russia».
21.00 «Дом*2. Город любви».
22.00 «Комеди Клаб».
23.00 «Женская лига».
23.30 «Смех без правил».
0.35 «Убойной ночи».
1.05 «Секс» с Анфисой
Чеховой.
1.40 «Дом*2. После заката».
2.10 «Танцы без правил».
3.15 «Дом*2. Новая любовь!»
4.05 «Необъяснимо, но факт».
«Новые люди».
5.00 «Запретная зона».

Суббота, 4 апреля

5.40 «ТРАНССИБИРСКИЙ
ЭКСПРЕСС». Прикл. фильм.
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 «Зов бездны».
12.00 «Новости».
12.10 «Птица*Гоголь».
13.40 «Николай Добронравов.
«Надежда * мой компас
земной».
15.10 «ТРИ ПЛЮС ДВА». Комедия.
16.50 Эдвард Радзинский.
«Наполеон. Жизнь и
смерть».
18.00 «Кто хочет стать
миллионером?»
19.00 «Ледниковый период:
Глобальное потепление».
21.00 «Время».
22.20 «Прожекторперисхилтон».
23.00 «Что? Где? Когда?».
0.20 «ВСЯ ПРАВДА О ЧАРЛИ».
Детектив.
2.10 «САМЫЙ ДЛИННЫЙ ДЕНЬ».
Х/ф.
5.00 «Пропавшая».

5.25 «ГОРОЖАНЕ». Х/ф.
6.50 «Вся Россия».
7.00 «Сельский час».
7.30 «Диалоги о животных».
8.00 «Вести».
8.10 «Местное время».
8.20 «Военная программа»
Александра Сладкова.
8.45 «Субботник».
9.20 «Вовка в тридевятом
царстве». Мультфильм.
9.40 «УСАТЫЙ НЯНЬ».
11.00 «Вести».
11.10 «Местное время».
11.20 «Национальный интерес».
12.20 «Комната смеха».
13.15 «Сенат».
14.00 «Вести».

14.20 «Местное время»
14.30 «ТАЙНА ЗАПИСНОЙ
КНИЖКИ». Х/ф.
16.05 «Субботний вечер».
18.00 «КОГДА МЫ БЫЛИ
СЧАСТЛИВЫ». Х/ф.
20.00 «Вести в субботу».
22.30 «Корабль судьбы».
Концерт Николая Баскова.
0.35 «ЧАС ПИК2». Боевик
2.10 «ИМЯ ЕМУ СМЕРТЬ». Х/ф.
4.10 «ЗОЛОТО НА УЛИЦАХ».
Х/ф.

6.00 «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА». Х/ф.
7.30 «Марш*бросок».
8.00 «АБВГДейка».
8.30 «Православная
энциклопедия».
9.00 «Подводная одиссея
команды Кусто».
9.45 «История государства
Российского».
10.00 «Ну, погоди!»
Мультфильм.
10.15 «ЗАВТРА, ТРЕТЬЕГО
АПРЕЛЯ...» Х/ф.
11.30 «События».
11.45 «Репортер».
12.05 Мария Миронова в
программе «Сто вопросов
взрослому».
12.55 «Линия защиты».
13.40 «Городское собрание».
14.30 «События».
14.45 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПРЕСТУПНИК». Х/ф.
16.40 «Фабрика мысли».
17.30 «События».
17.45 «Петровка, 38».
18.00 «Народ хочет знать».
19.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО».
21.00 «Постскриптум».
22.05 «КОРОЛЬ ОРУЖИЯ».
Боевик.
0.00 «События».
0.20 «Баскетбол. Кубок Европы.
Полуфинал».
1.30 «БРИЛЛИАНТЫ ДЛЯ
ДИКТАТУРЫ
ПРОЛЕТАРИАТА». Х/ф.
3.55 «ТРАНССИБИРСКИЙ
ЭКСПРЕСС». Х/ф.

5.30 «Аленький цветочек».
Мультфильм.

5.50 «БОЖЕСТВЕННОЕ
БЕЗУМИЕ». Комедия.
7.10 «Приключения Гулливера».
7.30 «Сказки Баженова».
8.00 «Сегодня».
8.20 «Золотой ключ».
8.45 «Без рецепта».
9.20 «Смотр».
10.00 «Сегодня».
10.25 «Главная дорога».
10.55 «Кулинарный поединок» с
Михаилом Пореченковым.
12.00 «Квартирный вопрос».
13.00 «Сегодня».
13.25 «Особо опасен!»
14.05 «Кремлевские
похороны». Надежда
Крупская».
15.05 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Женский взгляд»
Оксаны Пушкиной. Наталья
Насырова*Бойко.
17.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
19.00 «Сегодня».
19.25 «Профессия – репортер».
19.50 «Программа максимум».
Скандалы. Интриги.
Расследования.
20.45 «Русские сенсации».
21.40 «Ты не поверишь!»
22.25 «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ
ФАБРИКА». Комедия.
0.30 «СВОБОДНАЯ СТРАНА».
Боевик.
2.20 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
4.00 «РИМ».
4.55 «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Программа передач».
10.10 «Библейский сюжет».
10.40 «МИЛЛИОН В БРАЧНОЙ
КОРЗИНЕ». Х/ф.
12.15 «Кто в доме хозяин».
12.45 «РУСАЛОЧКА». Х/ф.
14.15 «Путешествия
натуралиста».
14.40 «ИГРОКИ». Спектакль.
16.30 «Романтика романса».
17.10 «Земля и ее святыни.

Загадки ландшафта».
18.05 «Вена. Золотой зал.
Большой симфонический
оркестр им. П. И.
Чайковского. Дирижер В.
Федосеев».
19.35 «Магия кино».
20.20 «ГАРАЖ». Х/ф.
22.00 «Новости культуры».
22.20 «ТАЙНА ОЗЕРА». Х/ф.
23.55 «Частная жизнь
шедевра». «Бал в Мулен де
ла Галетт» Огюста
Ренуара».
0.45 «РОКовая ночь с
Александром Ф. Скляром.
Дэвид Гилмор. Концерт в
Королевском Альберт*
холле».
1.50 «Программа передач».
1.55 «Земля и ее святыни.
Загадки ландшафта».
2.50 «Программа передач».

6.00 «Жизнь и приключения
робота*подростка».
7.00 «Дикая семейка
Торнберри».
8.25 «САША + МАША».
9.00 «Дом*2. Город любви».
10.00 «Школа ремонта».
11.00 «Подруги». Д/ф.
12.00 «Кто управляет нашим
сознанием?» Д/ф.
13.00 «Клуб бывших жен».
14.00 «Сosmopolitan».
Видеоверсия».
15.00 «Сomedy Woman».
16.00 «ЭКВИЛИБРИУМ». Боевик.
США, 2002 г.
18.15 «Женская лига».
19.30 «Атака клоунов».
20.00 «Наша Russia».
21.00 «Дом*2. Город любви».
22.00 «Комеди Клаб».
23.00 «Наша Russia».
23.30 «Убойная лига».
0.40 «Убойной ночи».
1.15 «Секс» с Анфисой
Чеховой.
1.45 «Дом*2. После заката».
2.15 «Танцы без правил».
3.20 «Дом*2. Новая любовь!»
4.10 «Необъяснимо, но факт».
«Тайны Тибета».
5.10 «САША + МАША».
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БЕСШОВНЫЕ, ТКАНЕВЫЕ ПОД ПОКРАСКУ

НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ АРТ ПОТОЛКОВ
Средства по уходу
в подарок

Тел.: 8 927 590 63 32, 8 927 646 92 80, 2 69 20
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Письмо из!за рубежа

Открытая линия

Кто же на самом деле
этот человек?

Внук посещает детский сад № 31.
Мы платим за ребенка почти тыся/
чу рублей. В оплату, как оказа/
лось, входят и коммунальные услу/
ги, предоставляемые детсаду. Чье это
решение: местное или федеральное?
Вера Цутаева

Уважаемые коллеги,
здравствуйте!
Помогите узнать, поче
му якобы близкий к быв
шему министру МВД Тимо
фею Сасыкову и президен
ту РК Кирсану Илюмжино
ву Виталий Викторович Но
янов сбежал из Калмыкии
в Харьков? Здесь его аван
тюрное поведение (нигде в
деловых кругах официаль
но не зафиксировал себя)
вызвало
недовольство
предпринимателей и дове
рившихся ему лиц, а также
шевельнуло пласт злодея
ний ККК на Украине, похо
роненных еще в конце 60х
годов усилиями Басана
Бадьминовича Городови
кова после показательных
процессов в Элисте. Кста
ти, те процессы мне дове
лось освещать, встречаясь
непосредственно как с
подсудимыми, так и с их
жертвами. Желая пока
зать единство народа Кал
мыкии, руководство рес
публики доверило мне со
провождать в поездках по
районам делегацию укра
инских писателей, кото
рые потом рассказали на
своей родине о подлинном
отношении народа Калмы
кии к отщепенцамколла
борантам.
ЕЛО в том, что ны
не наши нацпатрио
ты вновь раздувают
волну противостояния миг
рантам и делают все ради их
притеснений и выдавлива
ния из Украины. Ноянов с
его деяниями раздражает
не только улицу, но и круп
ный завод «Точприбор» в
центре города, в стенах ко
торого ему, сумевшему вну
шить доверие, полтора года
тому назад позволили арен
довать площадь. Тогда он и
Анатолий Анатольевич Сан
гаджиев, уехавший из Элис
ты в Москву, создали много
обещающую фирму под
здешнюю жену Ноянова Е.
Горбенко (на снимке с суп
ругом). Но ООО «Сангаджи
ев» и его «дочка» «Статус
Кинг» оказались не только
обманной пирамидой; ее хо
зяева под разными предло
гами перестали платить за
аренду площадей, срывали
поставку оплаченных това
ров. Поэтому в начале года
завод «Точприбор» вынуж
ден был заварить и навесить
замки на вход в базовый
офис ООО и обратиться в
суд с исками. В ответ Ноя
нов затеял различные тяж
бы, бросающие пятно на

Д

калмыков Харьковщины и
Украины в целом, которых в
республике проживает бо
лее тысячи человек. Кстати,
в Чугуеве большая калмыц
кая община еще со времен
хана Аюки. Это ее среда да
ла миру великого русского
художника Илью Репина.
На этом фоне в ряд СМИ
Харькова поступили просьбы
пригласить меня – публицис
та – для оценки деятельнос
ти «Статус Кинга» и поведе
ния ее главного координато
ра. При этом обманутые им
заводчане и покупатели де
лают акцент на то, что я дол
гие годы работал в Калмы
кии, сохраняю с республикой
тесные связи. Но данный че
ловек и передо мной успел
показать себя
и свою коман
ду с худшей
стороны.
Так, уже в
первые мину
ты нашего зна
комства в его
речах звучали
ссылки на то,
что он из бу
завских ноё
нов, родствен
ник Городови
кова, Буратае
вой, выпуск
ник Харьков
ского военного училища, что
перебрался сюда по пригла
шению друзей по учебе, но
испытывает материальные
затруднения и дефицит вы
соких связей.
Я пытался войти в его по
ложение, всячески помогал.
В том числе передал весь
свой электронный архив по
Калмыкии, а также копию
горькой книги Павла Очкае
вича Годаева: чтобы человек,
пять лет обитающий вдали от
родины, имел под руками
крупицу истории своего на
рода, рассказывал здешним
о родном крае.
Но вскоре выяснилось: он
равнодушен ко всему этому,
ибо выстраивает авантюры,
пребывая в тени координа
тором «Статус Кинга». Он се
рьезно задолжал людям,
скрывается от доверившихся
ему. Не появляется в судах,
куда его вызывают, ищет
(якобы с А. Сангаджиевым)
партнеров и заступников да
же в среде советников депу
татов Госдумы РФ. Поддер
жавшим его он также задол
жал деньги.
Все это делается в пору,
когда в Харькове набирает
силу волна националистов
«Гэть чорных!» Это они, пе

ретряхивая материалы вой
ны, нашли в Одессе, а затем
и в других местах (особенно
– по южным и западным ре
гионам Украины) факты ис
пользования вермахтом в
войну ККК для расправ над
населением в ходе отступа
тельной операции «Выжжен
ная земля».
Поэтому поведение Ноя
нова очень на руку нацинтег
ралам: опираясь на подоб
ные факты, они хотят возоб
новить вытеснение из Украи
ны всех «нетитульных». Ведь
наши заводы (а это гиганты
ВПК, работавшие по заказам
Минобороны РФ) затухают,
кризис сворачивает почти
все виды бизнеса, населе
нию все труднее находить ку

сок хлеба и платить за ком
мунальные услуги. И каждый
«чужой» предприниматель
сильно раздражает. К тому
же данный господин и его су
пруга не скрывают, что живут
на широкую ногу: он купил ей
в кредит яркокрасную ино
марку, украсил драгоценнос
тями.
Вот какая параллель про
легла между нынешними
граффити дегтем (как пове
левал Шухевич в 1944 году
ОУНУПА встречать Красную
Армию и Советскую власть)
профашистскими символа
ми, призывом «Гэть чорных!»
и делами человека, размес
тившегося со своим ООО
«Сангаджиев» в центре Харь
кова.
Его деяния, без сомнений,
вызовут в области насторо
женность к крупнейшей в Ук
раине чугуевской диаспоре
потомков калмыков, а также
подтолкнут здешних перели
цовщиков истории к перекла
дыванию преступлений укра
инских националистов на
пресловутый ККК.
Повторюсь: такой перевод
своих грехов на калмыков се
годня очень выгоден высшим
властным лицам Украины,
которые инициируют данный

поиск и раздувают антирос
сийские настроения. Но ведь
и у меня сын с калмыцкой и
русской кровью. И я откро
венно говорил об этом Ноя
нову: «Не хочу анализировать
ваши поступки и сомнитель
ные сделки еще и потому, что
сын живет здесь, и на него
тоже непременно упадет уже
усиленная за принципиаль
ную позицию отца ненависть
националистов.
Поэтому
найдите пути мирного разре
шения конфликтов с деловы
ми кругами, уйдите от афер,
ведите бизнес честно – так,
как делают представители
других диаспор».
Но все это отброшено. И я
вынужден реагировать на об
ращения руководства завода
«Точприбор» и СМИ, согла
сившись на публичное вы
ступление, но сослался, что
прежде с помощью калмыц
кой общественности и жур
налистов узнаю детали, кото
рые дадут ответ на вопрос:
так кто же такой на самом де
ле данный человек?
Если вы опубликуете это
письмо, то, наверное, это и
будет самым верным шагом
на пути к поиску ответа: огла
сив его, вы передадите элис
тинцам мою просьбу помочь
составить объективный порт
рет Виталия Викторовича. Те
ответы станут для меня глав
ными ориентирами в выра
ботке оценки, которую я до
веду до украинских деловых
кругов и населения.
В любом случае, как види
те, на Украине – в ее первой
столице – вырисовалась те
ма «Гэть чорных!» И сын Кал
мыкии невольно оказывается
в ее гуще. Важно не дать ре
инкарнируемым силам ОУН
втянуть в эту грязь много
страдальный калмыцкий на
род, оградить его от грехов
ККК.
С уважением,
Анатолий КЛЁВА,
заведующий отделами
газеты «Советская Калмы
кия», секретарь правления
Калмыцкого регионально
го отделения Союза жур
налистов СССР, редактор
газеты «Комсомолец Кал
мыкии» с 1966 по 1977 год.
От редакции:
Мы будем благодарны
тем, кто откликнется на
эту публикацию. Если хо
тите передать свое мне
ние непосредственно ав
тору, его электронный ад
рес: charit@fromru.com, а
телефонавтоответчик в
Харькове: 7023402.

На вопрос отвечает начальник отдела дошкольного и
дополнительного образования Управления образования
мэрии г. Элисты Наталья Бютцинова:
– В основу начислений за посещение ребенком детского
сада берется постановление правительства РФ от 30 декабря
2006 года «О перечне затрат, учитываемых при установлении
родительской платы за содержание ребенка в государствен
ных и муниципальных образовательных учреждениях». Поста
новление принято в соответствии со статьей 52 Закона РФ
«Об образовании».
Имеются ли льготы для репресси/
рованных на ритуальные услуги и
похороны?
Басан Гордеев
Как нам ответила начальник Управления труда и соци
альной защиты населения мэрии г. Элисты Алина Минь
кеева, родственники умершего могут рассчитывать лишь на
единовременную помощь в размере 500 рублей, если семья
относится к категории малообеспеченных и ее общий доход
составляет не более 3700 рублей. Сообщаем, что постановле
нием правительства РФ от 28 января 2009 года установлена
величина прожиточного минимума, которая составляет: для
пенсионеров – 3082 руб., работающих – 3915 руб., детей –
3495 руб.
– Для всех категорий граждан на погребение неработаю
щего пенсионера с 1 января 2009 года выплачивается едино
временное пособие в размере 4000 руб., – сообщила замес
титель управляющего отделением Пенсионного фонда
РФ по РК Людмила Сариева. – При этом необходимо пред
ставить заключение о смерти, выданное загсом.
Пришла весна, и домашние живот/
ные, особенно кошки, доставляют
нам немало хлопот. Не поймем, не
то лишай напал, не то чесотка – всю
морду коту покрыла «нечистая». И ника/
кие мази не помогают. Что могут посо/
ветовать ветеринары?
Эдуард Кислицын
– Если вы любите своего четвероногого друга, не ставьте
над ним опытов и не занимайтесь лечением самостоятельно,
– ответила врач ветеринарной лечебницы (27648), на
ходящейся на пересечении улиц Физкультурной и Чер
нышевского, Цаган Надбитова. – Иначе животное можно
потерять.
Здесь мы тщательно осматриваем пострадавших и назна
чаем правильное лечение. При запущеных заболеваниях ма
зей недостаточно или они вообще не требуются. Делаем уко
лы и наблюдаем животных до их полного выздоровления. Как
правило, после первичного приема лечение необходимо по
вторить через 1012 дней, даже если внешние признаки забо
левания исчезли.
Спасибо за статью о налогах
(«СМ» от 7.03.09). Интересно бы/
ло узнать, как собирается город/
ской бюджет. А какие меры прини/
маются, чтобы налоги платили и за ре/
петиторство, которое широко распро/
странено в нашей столице?
Марина Шакуева
На вопрос отвечает начальник налогового отдела мэрии
г. Элисты Сергей Акулов:
– С целью выявления лиц, занимающихся репетиторством
без регистрации в налоговых органах, сотрудники отдела со
вместно с представителями МРИ ФНС России № 8 приняли
участие в проведении родительских собраний в школах горо
да. Проведено 17 анкетирований среди родителей по вопросу
найма репетиторов. Полученные данные анализируются спе
циалистами. С родителями проведена разъяснительная рабо
та о необходимости декларирования доходов в сфере репети
торства.
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Срочный ремонт холодильников «Атлант», «Стинол», «Позис»
и др. торгового холодильного оборудования, а также
стиральных машинавтоматов. Выезд мастера. Гарантия на
услуги.
3*38*13, 8*961*545*44*46, 8*917*680*86*00
Ремонт микроволновых печей. Вы позвонили –
мы приехали. Гарантия.
8*917*680*86*00
Ремонт стиральных машин Ardo, Bosh, Indesit, Samsung, LG и
других марок. Качество. Гарантия.
8*917*687*69*22
Ремонт, настройка компьютеров и мониторов. Заправка
принтеров. Продажа/покупка компьютеров.
3*36*85, 8*927*592*60*84
Центр развития «Радуга» объявляет набор учащихся 1, 2
классов в группы для изучения английского языка, развития
познавательных процессов.
8*905*400*10*16, 8*961*546*24*05
Индивидуальная психологическая консультация для детей
и взрослых. Работа с детскими страхами. Школьная
тревожность. Профконсультирование.
8*905*400*10*16, 8*961*546*24*05
Центр развития «Радуга» приглашает учащихся 911 классов
для участия в тренингах «Психологическая подготовка к
сдаче ЕГЭ», «Тренинг профессионального самоопределения».
8*905*400*10*16, 8*961*546*24*05

Ремонт стиральных машинавтоматов всех марок. Вызов
мастера на дом. Гарантия.
89615458177

Ремонт стиральных машинавтоматов.
Надежно.
89054094751

Происшествия
Незваные гости

О времена, о нравы! Камнеметательница

Визит незваных гостей не на шутку
перепугал 56летнюю элистинку, про
живающую в СевероЗападном районе.
Рано утром 24 марта женщина просну
лась от того, что услышала чьито шаги.
В доме находились посторонние. Не те
ряя времени, женщина позвонила в ми
лицию. Прибывший патрульный наряд,
выслушав показания горожанки и запи
сав приметы чужаков, отправился на их
поиски.
Спустя несколько минут на соседней
улице милиционеры задержали двоих
парней. Хозяйка узнала в них ночных ви
зитеров. Парни признались, что наме
ревались стащить из дома чтонибудь
из вещей. Внутрь они проникли, сняв
оконную раму. Вели себя неспешно, по
скольку были уверены в том, что дома
никого нет.

На криминальную дорожку ступили
три несовершеннолетние жительницы
Аршани. 25 марта около девяти часов
вечера в Элисте, в районе перекрест
ка улиц Ленина и 28й Армии, девуш
ки, угрожая ножом, силой отобрали
мобильный телефон у 16летней горо
жанки. Юная потерпевшая сильно ис
пугалась, увидев в руках у одной из
грабительниц холодное оружие, и по
тому безропотно отдала ей «мобиль
ник». Дома она рассказала о случив
шемся матери, которая и вызвала ми
лицию. Сотрудники патрульнопосто
вой службы «по горячим следам» ра
зыскали злоумышленниц. Вся компа
ния задержана неподалеку от места
происшествия. В кармане одной из
налетчиц был обнаружен «трофей» –
тот самый телефон.

23 марта около полуночи водителю
автобуса, проезжавшего по маршруту
ВолгоградПятигорск, повстречалась
20летняя элистинка, которая в поры
ве необъяснимого гнева метнула в
транспортное средство камень и на
чисто вынесла боковое стекло. Тран
зитник от такого «гостеприимства»
вначале опешил, однако быстро со
риентировался и обратился за помо
щью к наряду ДПС. Милиционеры
практически сразу задержали хули
ганку. Водитель опознал камнемета
тельницу. Сама девушка была в из
рядном подпитии и не смогла объяс
нить свой поступок.
Эдуард ХАЙКО,
пресс*служба МВД по РК

Экс(битл продал всё
за 7 секунд

Пошив одежды – быстро и недорого.
8*961*394*24*00
Парикмахер Мария Ковалько ищет клиентов.
3*94*72

Сэр Пол Маккартни
обсуждает свои успехи

Перевозка малогабаритных грузов, «ГАЗельпенал».
8*961*549*04*42
Продаю новый глюкометр – 1 тыс. руб.;
ручкупрокалыватель – 250 руб. или меняю на тестполоски.
8*917*680*75*05

Эксбитл Пол Маккартни
побил рекорд по скорости
продажи билетов
на концерт.

Профессиональный ремонт, прочистка, установка газовых
колонок, плит, отопительных котлов. Монтаж водопровода,
канализации. Комплексный ремонт помещений любой
сложности «под ключ».
8*937*460*87*35

Как сообщает зарубеж
ная пресса, все четыре ты
сячи билетов на запланиро
ванное выступление на от
крытии концертной площад
ки The New Joint в ЛасВега
се 19го апреля разошлись
всего за семь секунд. Таким
образом, организаторы реа
лизовывали почти по 600 би
летов в секунду.
Поскольку выступление
Маккартни станет официаль
ным дебютом нового заведе

Фото, видеосъемка. Недорого.
8*937*466*98*34
Мелкий ремонт дома: замена, перенос розеток, люстр,
багетов; сантехника. Линолеум. Разводка кабеля на 24 ТВ.
2*55*12, 8*927*590*46*91
Продаю симкарты «Билайн», номера: (905400) 5007,
5055, 7470  350 руб./шт.; модем ADSL ASUS 4портовый  2 т. р.
8*917*680*75*05

ния, музыкант пообещал
подготовить для зрителей
нечто особенное и незабыва
емое.
Прежний рекорд по ско
рости реализации билетов
принадлежал британскому
бойзбенду Take That. Тогда
билеты распространялись со
скоростью приблизительно
40 штук в секунду.

Продажа, установка и ремонт эфирных спутниковых антенн.
3*22*13, 8*937*461*96*01, 8*917*688*59*81
Ремонт квартир (выравнивание потолков и стен, лепнина,
обои, колер). Дешево и качественно.
8*905*409*59*42
Качественный ремонт стиральных машинавтоматов всех
марок. Ремонт холодильников. Гарантийное обслуживание.
8*927*645*78*91, 8*961*543*22*28
Куплю микроволновую печь, стиральную машинуавтомат.
Все в неисправном состоянии на запчасти.
8*961*545*81*77
Утерянный паспорт и водительское удостоверение на имя
Шилькиева Аркадия БадмаУбушаевича считать
недействительными.
Ограды могильные, столы, лавки в наличии и на заказ. Обр.:
ул. Ленина, 105, магазин «Мастер».
2*60*82, 8*917*682*11*58
Ремонт холодильников у вас дома. Гарантия.
8*917*680*86*00
Продам витрину холодильную вертикальную, холодильный
шкаф итальянский 600 литров из «нержавейки» (220 В).
8*927*283*80*27
Ремонт холодильников отечественных и импортных, ларей,
витрин, а также стиральных машинавтоматов. Выезд.
Качество гарантируем.
Продам ларь, вертикальные витрину и морозилку.
8*927*283*80*27, 2*67*05
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Строительная бригада выполнит ремонтные работы (кафель,
линолеум, ламинат, сайдинг, гипсокартон, установка дверей).
6*84*73, 8*917*681*31*61, 8*917*681*95*65
Установка, обивка дверей, врезка замков. Работаю без
выходных.
6*30*15, 8*905*484*19*47
Продается земельный участок по ул. Ханатинская, 7 соток,
газ, свет, рядом вода.
3*92*67, 8*960*899*91*64
Ремонт холодильников у вас дома.
Гарантия.
89061761913
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В гостях у художника

Праздник за дверью
В энциклопедии «Лучшие люди России» о художнике Сергее
Кравченко говорится: «Живописец. Республика Калмыкия,
с. Приютное. Член Союза художников России. Автор более 500
произведений, воспевающих природу степного края. Многие
работы находятся в Японии, Германии, Монголии, Китае, Польше,
Австралии, Америке».
Картины Кравченко имеются в коллекции Национального
музея им. Пальмова, не раз украшали экспозиции в Калмыцкой
картинной галерее, выставлялись на отечественных
и международных выставках в Москве на Поклонной горе,
в Монголии, Казахстане…
Кравченко рисует родную природу, как нечто живое и прекрасное,
данное Богом человеку на вечное пользование и сохранение.

Ш

АГНУВ за дверь
квартиры художни
ка, я оторопела: то
ли в мастерскую попала, то
ли в картинную галерею. Хо
зяин гостеприимно пригла
сил в одну из комнат, где по
всему потолку многолетняя
монстера раскинула широ
кие листья, а красавцыкак
тусы выглядывали из горш
ков на подоконнике.
– Посмотрите скорее, ви
дите большую ветку? На ней
скворцы уселись. Прилетели,
пернатые. Я давно их жду, се
годня увидел в первый раз, –
обрадовано заговорил хозя
ин квартиры, глядя в окно.
– Над чем работаете, Сер
гей Петрович? – подошла я к
мольберту.
– Завершаю триптих на
тему весны. Две картины уже
готовы. Дописываю третью.
Готовлюсь к персональной
выставке.
– Посвящаете 400летию?
– Конечно, но и собствен
ным полста тоже, – улыбнул
ся художник. – В моей жизни
уже была первая персональ
ная, вторую я пропустил по
непредвиденным обстоя
тельствам, ну, а третью наде
юсь осилить. Дожить бы
только.
– Доживем, Сережа, –
подбодрила мужа Валентина
Алексеевна. – Обязательно
доживем.
Она во всем ему поддерж
ка и опора, впрочем, как все
любящие жены. Преподает в

школе химию и биологию,
втолковывая ребятне про
стые и вечные истины о том,
что жизнь необъятна, инте
ресна и прекрасна. Перехва
тив мой восхищенный взгляд,
который я не сумела скрыть,
глядя на одну из картин, по
яснила:
– А это Сережа мне пода
рил. Долго писал, но все же я
дождалась драгоценного по
дарочка.
– Сколько неба в этой ра
боте, воздуха, сколько кра
сок, оттенков! Неужели наша
степь так прекрасна? – не
удержалась я от эмоций. –
Валентина Алексеевна, я вам
немного завидую. Далеко не
каждой женщине делают та
кие подарки.
– Ну, для этого, как мини
мум, нужно быть женой живо
писца и выстрадать подарок,
– ответила она, смеясь.
Похоже, художник писал
картину, находясь в особом
состоянии духа. Удивитель
но, как он сумел передать че
рез нее столько любви! И те
перь она живет своей жиз
нью: манит, очаровывает,
тревожит… В творчестве
Кравченко, помимо степи,
неба, вольной волюшки, жи
вет своей особенной жизнью
еще один важный персонаж –
Маныч. Он предстает в раз
личных ипостасях, во все
времена года, ранним утром
и солнечным днем, тихим ве
чером. Степные лиманы за
вораживают.

Частные объявления в «СМ»

Последние работы масте
ра, которые он еще никому не
показывал, украшают про
сторную кухню, где мы пьем
кофе и любуемся изобра
женными на них розами, ло
тосами, подсолнухами, ро
машками.

– Чтото на лирику потяну
ло, – смущенно улыбается
Сергей Петрович. – Писал по
настроению.
– В присутствии таких кар
тин и разговор клеится, и
чувствуешь себя уютнее, –
поддержала я Кравченко.
– Знаете, о чем мне дума
ется, сидя на вашей кухне?
О том, что вы, Валентина
Алексеевна, из тех жен
щин, которая сама может
стать подарком художнику.
Помимо этого, вы сделали
мужу поистине царский

от 50 руб.
Объявления в ближайший номер принимаются до среды вкючительно

презент, родив сыновей!
– Всё, как на Руси заведе
но: «Один сын – не сын, два
сына – полсына, три сына –
сын!» – довольно смеется
Сергей Петрович.
– Да, у нас их трое: Олег,
Никита и Максим. Уже взрос
лые, учатся, мужают. Все
превосходно рисуют. Но по
ка осваивают земные про
фессии: юриста, врача, воен
ного специалиста по связи. А
там, может, и за кисть возь
мутся, хотя бы для души. Кто
знает…
– А я жду их с нетерпени
ем, всех троих, – с тихой гру
стью произносит Сергей Пет
рович. – Летом приедут, вы
везут меня на улицу. Нады
шусь, нарадуюсь... А то ведь
всю зиму в доме просидел.
Со второго этажа на инвалид
ной коляске не спустишься…
Уходя из квартиры Крав
ченко, я подумала о том, что
при жизни разве что прилас
канного властью художника
сопровождают материаль
ные блага. И вслух пожелала
Сергею Петровичу достатка,
полного восстановления здо
ровья, а в ближайшем буду
щем – элементарного подъ
емника, который сейчас ему
жизненно необходим. Все
остальное – талант, картины,
признание, хорошая семья,
друзья, неистребимая лю
бовь к искусству – у него
есть!
Александра МАЛЯКИНА

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

среды включительно
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Вспомнить всё!
Мы жаждем услышать
слово правды из уст людей,
открывающих глаза на суть
вещей, на нашу действитель
ность.
Мне хорошо помнится
одно из выступлений перед
элистинцами философа и
богослова Андрея Кураева,
проходившее в КЦ "Родина".
Он сказал: "Язык русской на
циональной философии  это
язык сопротивления. Важно,
чтобы слово правды прони
кало до духовных корней и
пробуждало генетическую
память".
Примечательно, что в
предложенном
проекте
"Весна просвещения" Элис
ту посетят мастера слова,
известные православные бо
гословы современности 
профессор богословия диа
кон Андрей Кураев, профес
сор богословия Алексей
Осипов, ректор Сретенской
духовной семинарии член
РАЕН, архимандрит Тихон
(Шевкунов), историк культу
ры, ученик Льва Гумми лева
Владимир Махач, препода
ватели Ставропольской ду
ховной семинарии и Цари
цынского
православного
университета.
Александра МАЛЯКИНА

25 октября, 2008, №41 (237)

25 октября, 2008, №41 (237)

СТЕПНАЯ МОЗАИКА
Главный редактор
Владимир Бессарабов

Учредитель–
издатель:
ООО «Издательский
дом «Антураж»

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

Все товары и услуги
представленной
рекламы
сертифицированы

Рекламноинформационный
еженедельник.
Тираж 15 000 экз.
Распространяется бесплатно.
Выходит один раз
в неделю.

За содержание рекламных материалов
редакция газеты ответственности не несёт.
Точка зрения авторов не всегда совпадает
с мнением редакции.
Время подписания в печать:
по графику – 17.00, фактически – 17.00

Газета отпечатана в ОАО «Альянс «Югполиграфиздат», Волжский полиграфкомбинат (г. Волжский, ул. Пушкина, 79)

№ заказа

Адрес редакции
и издателя:
358000, г. Элиста,
ул. Ленина, 249 (здание
облсовпрофа), 6й эт., каб. 603
Тел. 33891, 33889

На приеме у семейного врача

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
СКРЫТАЯ УГРОЗА АРТРИТА
И АРТРОЗА.
Наступил сезон обострений
болезней суставов. Читайте
советы к сезону от врача
общей практики М. И. Сафонова...

Специалисты считают, что заболевания сус
тавов – одна из самых древних проблем человече
ства. От них страдали не только древнеегипетские
фараоны, но и примитивные неандертальцы, о чем
свидетельствуют находки археологов.

Суставы — это идеальные природные шарниры,
по прочности и долговечности превосходящие все
искусственные механические творения. В человечес
ком организме 187 суставов, основная функция кото
рых – обеспечение наших движений.
Неприятные ощущения в суставах – симптом гроз
ных заболеваний: артрозов и артритов. Их признаки
встречаются у 90% людей старше 55 лет, то есть пос
ле определенного возраста почти у всех. При отсут
ствии лечения артриты и артрозы развиваются в тя
желые заболевания, делающие жизнь невыносимой.
Артрит – воспаление одного сустава, полиартрит –
нескольких. Возникает заболевание остро, протекает
бурно. Причиной болезни является проникновение в
область сустава инфекции. Артрозы – это группа забо
леваний суставов, которые, в отличие от артритов, на
чинаются не с их воспаления, а с разрушения сустав
ного хряща вследствие возрастных изменений или
механических повреждений. Воспалительный про
цесс при артрозах присоединяется уже позднее, как
следствие дегенерации тканей сустава.
Основное проявление этих заболеваний – БОЛЬ.
Боли усиливаются, суставы отекают и опухают. В
период обострения любое движение дается с тру
дом – иногда без посторонней помощи невозможно
даже выйти из дома…
Боль — это один из сверхсильных и разруши
тельных раздражителей, вызывающих различные
нарушения во всем организме, в том числе в сер
дечнососудистой системе. Поэтому острую или
хроническую (длительную) боль нельзя просто тер
петь и не принимать мер. Хроническая боль при ар
тритах и артрозах требует регулярного длительного
приема лекарственных препаратов. Снимая боль,
они, в свою очередь, оказывают негативное воздей
ствие на печень, сердце и сосуды. Кроме того, при
артрозе длительное применение анальгетиков при
водит к дальнейшему разрушению суставного хря
ща и еще большему усугублению проблемы.
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РЕШЕНИЕ МУЖСКИХ ПРОБЛЕМ.
Немного времени прошло с тех пор, когда
диагнозы «хронический простатит»
и «аденома предстательной
железы» звучали для
мужчины как приговор.
Сегодня все изменилось........................
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КАПЛИ В НОС –
НАХОДКА ИЛИ ЛОВУШКА?
Пошмыгав носом, мы отправляемся
в аптеку за каплями. И все бы
хорошо, но при их длительном
применении нос
перестает работать
самостоятельно............................
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ТЕПЛОВОЕ ЛЕЧЕНИЕ Б РОНХОЛЕГОЧНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ.
Узнайте о новых возможностях
лечения бронхолегочных
заболеваний...............................
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ЗДОРОВЬЯ...........................
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СКРЫТАЯ УГРОЗА

АРТРИТА И АРТРОЗА

Традиционное лечение
Лечением заболеваний суставов занимаются
врачи – ортопедытравматологи или вертебро
логи. Лечение при артритах и артрозах разное.
При артритах, как правило, назначают анти
биотики и противовоспалительные средства,
иногда иммуноактивные средства, иногда очист

ку крови (плазмоферез). Бывает, что требуется
пункция (прокол) сустава с введением в его по
лость гормональных или противовоспалитель
ных препаратов.
При артрозе лечение длительное, назначают
обычно противовоспалительные лекарства и
средства, помогающие регенерации хрящевой
ткани, они называются хондропротекторами.
Хондропротекторы – это средства, улучшаю
щие обмен веществ хряща, замедляющие или
приостанавливающие его разрушение. Эти
препараты относят к медленно действующим
средствам, лечебный эффект от них наблюда
ется не ранее, чем через 4 недели постоянного
применения. Самая большая трудность в лече
нии артроза заключается в том, что не изобре
ли пока средства, полностью восстанавливаю
щего хрящевую ткань суставов. Зато есть масса
спекуляций на эту тему и дорогущих «чудо
средств», которые на поверку оказываются да
же не лекарствами, а БАДами. Они не только
ничего не восстанавливают, но даже не обезбо
ливают.

Оптимальное лечение
При хронических заболеваниях суставов
цель лечения – снять воспаление, отек, ока

зать регенерирующее (восстанавливающее)
действие на хрящ, чтобы остановить про
грессирование заболевания, обезболить
процесс с наименьшими потерями для всего
организма.
Достигнуть этой цели поможет только
комплексное лечение: лекарственные пре
параты плюс магнитотерапия. Магнитное
поле действует на молекулярном уровне.
При воздействии магнитных импульсов в
капиллярах усиливаются колебательные
движения клеток крови – эритроцитов и
белков плазмы, активируется кровообра
щение. На этом фоне изменяется состоя
ние больных клеток: улучшается их пита
ние, ускоряется выведение продуктов рас
пада. В результате – активизируется обмен
веществ, рассасывается отечность, снима
ется воспалительный процесс, начинается
восстановление сначала больной ткани, за
тем больного органа. Как это проявляется
внешне, для человека? В первую очередь,
развивается обезболивающий эффект, за
тем уменьшаются или исчезают симптомы
болезни: если это распухший, неподвиж
ный сустав – то он принимает обычные раз
меры и становится подвижным. Обезболи
вающее действие магнитотерапии основа

но на том, что магнитные импульсы дей
ствуют на нервные окончания, которые
проводят болевой сигнал в мозг. Магнит
ное поле «тормозит», замедляет и ослабля
ет проведение болевого импульса по не
рву, импульс затухает, так и не достигнув
головного мозга. Очень важно еще и то, что
за счет усиления местного кровотока ма
гнитотерапия усиливает лечебный эффект
от принимаемых на ее фоне лекарственных
препаратов, что позволяет уменьшать их
дозы и, соответственно, количество по
бочных эффектов.
И в заключение хочу сказать следующее.
При любых хронических заболеваниях, в том
числе заболеваниях суставов, нельзя недо
оценивать физиотерапию и особенно ее на
правление – магнитотерапию. За долгие века
использования магнитотерапия доказала
свою высокую эффективность и преврати
лась из средства народной медицины в науч
но обоснованный метод лечения. Сегодня, в
больничных и домашних условиях, миллионы
людей успешно лечатся магнитотерапией,
эффективность достигает 8090%.
М. И. САФОНОВ,
врач физиотерапевт

АЛМАГ(01 – помощь при
заболеваниях суставов
Одну из ведущих ролей
в комплексном лечении
заболеваний
суставов
(артритов, артрозов) иг
рает магнитотерапия ап
паратом АЛМАГ.
Особенности БИМП
АЛМАГ воздействует бегу
щим импульсным магнитным
полем (БИМП) – самым опти
мальным видом магнитного
поля по лечебному эффекту, и
вот почему. Частота импуль
сов БИМП попадает в диапа
зон биологически активных
частот от 4 до 16 Гц и соответ
ствует собственному ритму
нашего организма. При воз
действии ритмичного БИМП
на больные органы и ткани
происходит восстановление
электромагнитных парамет
ров клеток, которые при раз
личных заболеваниях изменя
ются. БИМП играет роль био
логического стимулятора,
усиливая внутриклеточный и
межклеточный обмен ве
ществ, что способствует вос
становлению нарушенных
функций. Основной лечебный
эффект от воздействия БИМП
– оно способствует улучше
нию локального кровотока,
что положительно сказывает
ся при лечении очень многих
заболеваний. Важно и то, что
к БИМП у человека не возни

кает привыкания, в отличие от
реакции на другое лечение,
поэтому эффективность ле
чения АЛМАГом со временем
не снижается, а остается на
прежнем уровне. Кроме того,
конструкция
индукторов
АЛМАГа позволяет проникать
БИМП на глубину до 8 см, что
делает возможным приме
нять его через повязки, гипс,
лечить внутренние органы.
Как АЛМАГ помогает при
артрозах и артритах?
Под воздействием бегу
щего импульсного магнитно
го поля АЛМАГа в области
больного сустава снимается
процесс воспаления, умень
шается боль. Повышается
проницаемость сосудистых
стенок, что способствует ус
корению рассасывания отека.
Нормализация обмена ве
ществ в околосуставных тка
нях и пораженном суставе
оказывает на суставный
хрящ регенерирующее дей
ствие, что позитивно отра
жается на функции сустава и
позволяет остановить про
грессирование заболевания.
Благодаря наличию четырех
катушекиндукторов, прово
дить лечение суставов
АЛМАГом очень удобно. Если
поражены плечевой, локте
вой, коленный, голеностоп

ный суставы, суставы кисти,
индукторы накладывают во
круг сустава, как бы обматы
вая его. При поражении
смежных суставов можно
применять другую методику.
Например, если поражены
плечевой и локтевой суста
вы, цепь индукторов распо
лагают вдоль конечности, за
хватывая оба сустава. За
один курс (18 дней) лечить
можно не более двух суста
вов. После окончания курса
необходимо сделать пере
рыв 10 дней и приступить к
лечению других суставов.
Что дает применение
АЛМАГа?
АЛМАГ не просто времен
но обезболивает, а действует
на первопричину заболева
ния – состояние больных кле
ток и тканей. Применение
АЛМАГа совместно с лекар
ственными средствами уси
ливает лечебное действие
последних и помогает полу
чить требуемый лечебный
эффект без увеличения (либо
с уменьшением) их количест
ва. В некоторых случаях, ког
да имеются противопоказа
ния к приему лекарств,
АЛМАГ – единственное сред
ство облегчить жизнь больно
го человека, сделать ее тер
пимой и даже болееменее

Нам пишут
нормальной в условиях хро
нического заболевания. Пе
речень показаний к примене
нию АЛМАГа содержит около
60ти самых распространен
ных заболеваний, среди них
остеохондроз, артроз, арт
рит, гипертоническая бо
лезнь, сосудистые заболева
ния, неврология, гинеколо
гия, дерматология и другие
направления. Лечебный эф
фект проявляется уже на 24
день применения и долго (до
1,5 лет) держится после окон
чания лечения. АЛМАГ имеет
простую методику лечения,
удобен в применении (не тре
буется помощь посторонних),
имеет длительный срок служ
бы – пять и более лет.
АЛМАГом можно лечиться
всем членам семьи. Затраты
на приобретение АЛМАГа
окупаются уже в течение пер
вого года – за счет снижения
расходов на лекарства.
Совет: Для домашнего
применения наиболее удо
бен портативный АЛМАГ –
аналог АЛМАГа стационар
ного, который используют в
больницах, поликлиниках и
санаториях.
Имеются противопоказа
ния. Проконсультируйтесь у
специалиста.

Ваш аппарат АЛМАГ получила в начале января
2004го. Сразу же начала лечение левого тазобедрен
ного сустава. Страдаю остеоартрозом более 20 лет
после сильного ушиба. Несколько раз были очень силь
ные обострения, когда не могла ступить ногой на пол –
резкая боль, отдающая в спину. Практически за все это
время я никогда не спала на боку – только спина и пра
вый бок, но 2 года назад опять наступило резкое обост
рение – лечилась в госпитале инвалидов в Москве,
признали еще межпозвоночную грыжу. Предложили
операцию – я отказалась, т. к. страдаю аллергией почти
на все запахи. Ни одного физиолечения не принимала,
т. к. снижается уровень гемоглобина и поднимается АД.
Но вот в нашей больнице появился стационарный аппа
рат магнитотерапии АЛМАГ. Я прошла 2 курса по 10 се
ансов, и когда услышала по радио о вашем приборе, то
решила, что мне необходимо его иметь дома. В январе
я приняла 20 сеансов, сейчас уже начала новый курс на
левый тазобедренный сустав. Хорошо понимаю, что,
имея такой стаж (20 лет болезней), сразу не вылечить,
но улучшение есть. Я иногда уже переворачиваюсь на
левый бок.
Прибор АЛМАГ очень удобен в применении, никого не
надо просить, чтобы наложили катушки, я справляюсь са
ма. Надеюсь на полное излечение или хотя бы на поддер
жание здоровья.
С уважением,
Ханова Нина Дмитриевна, Московская область
Спасибо за хороший аппарат АЛМАГ. У меня и у жены
артроз и артрит, болят суставы и еще у меня остеохон
дроз. Ваш прибор хорош тем, что снимает болевой син
дром, это проверено нами на практике. Какойто систе
мы в лечении мы не использовали. Просто проводили с
женой несколько сеансов, пока была в суставах боль. У
меня ожог на ноге 2 степени. Прибор помогал снять
боль. Жена лечит аппаратом ноги (у нее варикозная се
нюта и ноги быстро устают). Прибор тоже ей помогает.
В общем, мы довольны. Желание одно – лишь бы он по
дольше служил.
М. В. Баланин, Павловский Посад

Новые возможности лечения

Решение мужских проблем
«Я купил в местной ап
теке МАВИТ и на протяже
нии почти года аккуратно и
систематически пользо
вался им для облегчения
тяжелой формы простати
та. Врачи говорили, что
мне невозможно вылечить
эту болезнь, и это действи
тельно так, но в результате
работы МАВИТа мне уда
лось загнать болезнь в
дальний угол и не позво
лять ей проявлять себя так,
как это было раньше. Рань
ше я знал все туалеты в го
роде, а сейчас спокойно
езжу на городском транс
порте. Я не вылечил свою
болезнь, а держу ее с по
мощью МАВИТа в таком со
стоянии, что могу жить, так
сказать, почеловечески.
Б. И. Н., участник ВОВ».
Каждый месяц мы получа
ем десятки подобных писем.

Это письма людей отчаяв
шихся, почти потерявших
надежду и веру в современ
ную медицину, но теперь
возрожденных к жизни. Для
них до недавнего времени
операция была единствен
ным способом лечения. И
здесь возникал вопрос, что
делать: остаться наедине с
болезнью или рискнуть? А
что делать тому, для кого да
же операция невозможна?
Уже несколько лет, как со
здано устройство МАВИТ,
способное значительно об
легчить жизнь больного, ког
да оперативное лечение по
тем или иным причинам не
возможно или противопока
зано. Оно разработано спе
циально для облегчения со
стояния пациентов при хро
ническом простатите. Но
люди до сих пор продолжают
страдать, ничего не зная об

Была такая веха в отечественном здравоохра
нении еще в советские годы: министр здравоохра
нения издал указ об обязательном измерении ар
териального давления любым специалистом, к ко
торому обратился пациент. Было это сделано для
того, чтобы выявлять гипертоническую болезнь,
как известно, чреватую самыми опасными послед
ствиями, на самой ранней стадии. Сегодня точно
так же необходимо выявлять патологию мужского
здоровья, поскольку она сказывается на общем со
стоянии организма, на качестве жизни мужчины и
всей семьи в целом, поскольку половое здоровье
мужчины и женщины – это неразрывное целое.

этом. К сожалению, даже не
многие врачиурологи знают
о его существовании. При
веду выдержки из моей бе
седы с заведующим кафед
рой урологии Рязанского го
сударственного медицин
ского университета, предсе
дателем общества урологов
и андрологов Б. Н. Жиборе
вым:
– Не только пациенты, но
даже многие врачиурологи
не слышали об устройстве
МАВИТ, не знают о его эф
фективности при лечении за
болеваний предстательной
железы. Почему?
– Врачей понять можно:
с одной стороны, в меди
цинских вузах на курс фи
зиотерапии отводится все
го 40 часов, с другой – хо
тят вылечить больного быс
тро и бесповоротно, для
этого у них есть медика
ментозные схемы и мето
ды. Если лечение затягива
ется, интерес падает. От
сюда и невнимание к «мяг
ким» средствам, облегчаю
щим и поддерживающим,
делающим жизнь терпимой
и даже вполне нормальной
в условиях хронического
заболевания. Что же каса
ется пациентов, то они, как
правило, не имеют доста
точной информации об аль
тернативных или новых ме
тодиках и не привыкли про
являть инициативу в обсуж
дении своего лечения. Ак

тивность появляется тогда,
когда, как говорится, «сов
сем уж припекло».
–
Используется
ли
МАВИТ в запущенных слу
чаях и при сопутствующих
заболеваниях?
– Хронический проста
тит – это заболевание,
которое уже запущено. В
зрелом и особенно пожи
лом возрасте его заболе
ваниемспутником часто
является доброкачест
венная гиперплазия (аде
нома)
предстательной
железы. На собственном
опыте в клинике мы убе
дились в высокой эффек
тивности
применения
МАВИТа как незаменимо
го компонента комплекс
ного лечения больных
хроническим простати
том. Устройство улучшает
самочувствие больного,
у силивает действие ле
карств, что позволяет за
метно сократить прием
медикаментов и, соответ
ственно, расходы на них.
А результаты наших работ
последнего времени по
казали, что МАВИТ может
с успехом применяться и
у пациентов с аденомой.
При этом достаточно эф
фективно снимаются бо
лезненные симптомы у
больных, находящихся в
режиме так называемого
«активного выжидатель
ного наблюдения» перед

возможной операцией.
Протоколы исследова
ний применения МАВИТа
при хроническом проста
тите на фоне аденомы
предстательной железы III
стадии сообщают следую

щее: «Больные прослеже
ны в сроки от 6
до 12 меся
цев. Уже в
первые 1,5
2 месяца у
стр.
всех больных
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(Окончание. Начало на 2 стр.)
отмечено улучшение акта
мочеиспускания. Практиче
ски у всех пациентов
уменьшились или исчезли
боли в области половых ор
ганов и промежности. У
больных с сексуальными
нарушениями
отмечено
улучшение половой функ
ции. При контрольном об

следовании у всех пациен
тов, прошедших курс ком
плексного лечения с при
менением МАВИТа, зафик
сировано уменьшение чис
ла ночных мочеиспусканий
в среднем в 2,4 раза». Не
много времени прошло с
тех пор, когда диагнозы
«хронический простатит»,
«аденома предстательной

железы» звучали для муж
чины как приговор. Сегод
ня медицина обладает
большим
арсеналом
средств для лечения этих
заболеваний. Значитель
ная роль в нем отведена
устройству МАВИТ. Если
Ваш лечащий врач скажет,
что ничего не знает об этом
устройстве, это не повод

для терпеть лишние стра
дания. Речь идет о Вашем
здоровье, берите инициа
тиву в свои руки! Обрати
тесь на Елатомский при
борный завод, и Вам будет
выслана специальная ме
дицинская
информация
для Вашего врача.
А. В. ИВАНОВ,
врач физиотерапевт.

В следующем номере читайте о новых возможностях усовершенствованного устройства МАВИТ.

МАВИТ: комплексное
лечение заболеваний
предстательной железы
Лечение хронического
простатита держится на
трех китах: антибиотики,
диета и физиотерапия.
Выпадение любого из этих
компонентов, к сожале
нию, может исключить вы
здоровление. Только ком
плекс перечисленных ме
тодов лечения может при
вести к желаемому эффек
ту, поэтому нельзя позво
лить себе пренебречь ни
одним из них. Устройство
тепломагнитовибромас
сажного лечения заболева
ний предстательной железы
МАВИТ разработано при уча
стии врачейурологов и вы
пускается Елатомским при
борным заводом – ведущим
отечественным производи
телем портативной медицин
ской техники. Устройство со
стоит из источника питания и
мягкого аппликатора особой

формы, вводимого в прямую
кишку самостоятельно паци
ентом или врачом. МАВИТ
лечит одновременным воз
действием тепла, магнитного
поля и вибромассажа. Такое
комбинированное примене
ние методов физиотерапии
признано наиболее эффек
тивным для восстановления
нормального местного кро
воснабжения в области пред
стательной железы, выведе
ния токсинов, снятия отека,
воспалительного процесса,
болевых симптомов. Усили
вается эффективность сопут
ствующего антибактериаль
ного лекарственного воздей
ствия. Больные хроническим
простатитом (простатовези
кулитом, уретропростати
том) после процедур, прово
димых МАВИТОМ, отмечают
уменьшение (до полного ис
чезновения) болевых ощу

щений, нормализацию моче
испускания, повышение ка
чества жизни. Курс лечения
– 79 процедур через день,
повторный курс – через 2
месяца.
В настоящий момент
МАВИТ не имеет аналогов.
Он позволяет пациенту ле
читься дома, в удобное вре
мя, показываясь лечащему
врачу на контрольные осмот
ры. Так как при лечении не
требуется помощь посторон
них, мужчины не испытывают
моральных затруднений. На
против, все пациенты отме
чают комфортность и безбо
лезненность процедур.
ВНИМАНИЕ! Вышла в се
рию усовершенствованная
версия устройства МАВИТ –
УЛП01 «ЕЛАТ». В новом
МАВИТе есть таймер отклю
чения зонда, так как некото
рые больные, которые про

водили лечение МАВИТом,
засыпали во время процеду
ры за счет его обезболиваю
щего и успокаивающего
действия. Изменено на
правление вибрации: в
прежнем МАВИТе (АЛП01
«ПРА») она происходит про
дольно оси зонда, в новом –
поперечно, что оказывает
более выраженный эффект
массажа предстательной
железы, но процесс остает
ся таким же безболезнен
ным. Показания к примене
нию УЛП01 «ЕЛАТ»: хрони
ческий простатит (вне обос
трений); простатовезику
лит; уретропростатит; нару
шение копулятивной функ
ции; доброкачественная ги
перплазия предстательной
железы (аденома).
Имеются противопоказа
ния. Проконсультируйтесь у
специалиста.

Нам пишут
Я получил от вас МАВИТ и очень благодарен за него.
Пользуюсь им согласно инструкции. Почувствовал облег
чение после повторного курса лечения. Сейчас по ночам
встаю редко (до лечения вставал 45 раз), и стул идет зна
чительно свободнее. Продолжаю пользоваться в качестве
профилактики.
С уважением
Дружинин С. Е., г. Нальчик
Мы у вас купили МАГ, МАГОФОН, АЛМАГ и МАВИТ. Ча
ще всего пользуемся АЛМАГом и МАВИТом.
Последним пользуется муж, у него заметные улучшения
по поводу простатита, так, остаточная моча сократилась до
30 мг (а была 100 мг). АЛМАГом пользуемся вдвоем посто
янно. Очень помогает при болях в пояснице и суставах.
Большое вам спасибо.
С уважением
Пронины, г. Армавир
Приобрел у вас МАВИТ. Большое спасибо за ваш
прибор. Улучшение от него есть и неплохое. Я этой бо
лезнью теперь не страдаю, по этой линии удовлетво
рительно. И теперь этим аппаратом я больше не ле
чусь.
Большое вам спасибо.
Худобин.
Мне, врачухирургу, в своей практической деятель
ности довелось воспользоваться прибором Мавит при
лечении хронического простатита в стадии обостре
ния. В комплексном лечении, наряду с медикаментоз
ным, лечение аппаратом МАВИТ дало колоссальный
эффект: из 12 пролеченных больных повторно в тече
ние года за медпомощью обратились только двое,
трое еще эффекта не имели, т. к. болезнь была сильно
запущена и сопровождалась побочными действиями.
Учитывая вышеизложенное, хотелось бы иметь такой
аппарат для использования его в моей дальнейшей
практической деятельности. Аппарат прошу прислать
по адресу…
Базяев С. З.,
Приморский край.

КАПЛИ В НОС –
ФЕЯ: дышите легко
НАХОДКА ИЛИ ЛОВУШКА? и свободно, дышите носом
«Я очень часто страдала насморком, а
капли – самый простой способ начать ды
шать нормально. В течение дня я закапыва
ла в нос от трех раз до бесконечности. И еще
обязательно на ночь. Я ведь думала, что
пользуюсь каплями для того, чтобы лечить
насморк, а на самом деле он у меня был из
за того, что я применяла капли. Врач поста
вила диагноз «хронический ринит» и посове
товала поменьше ими пользоваться».
Пошмыгав носом, мы делаем вывод —
опять насморк! — и отправляемся в бли
жайшую аптеку за каплями и спреями.
Большинство из них сужают сосуды, сни
мая отек слизистой, который и вызывает
чувство заложенности в носу. Эти препара
ты так и называются — сосудосуживающие.
И все бы хорошо, но при их длительном
применении нос перестает «работать» са
мостоятельно.

Наркотики для носа
Такая зависимость носового дыхания от
сосудосуживающих средств медикам хоро
шо известна. Она называется «синдромом
каплезависимости», а пациенты, не рас
стающиеся с каплями, именуются «капле
зависимыми». Зависимость может затяги
ваться на месяцы и годы, что приводит к
развитию очень упорного и мучительного
заболевания носа – хронического медика
ментозного ринита. Если не принимать ме
ры, через несколько лет самые мощные со
судосуживающие препараты придется за
капывать в нос каждые два часа возникнут
болезни, вызванные нехваткой кислорода.
Кроме того, в носу начнутся необратимые
изменения слизистой и сосудов, вплоть до
утраты обоняния и полипов, приводящих к
хирургическому вмешательству. Изза со
судосуживающего эффекта капель страда

ет и головной мозг. Если употреблять капли
постоянно, возникает головная боль, часто
очень сильная, появляются вялость и раз
дражительность, ухудшается зрение. Что
бы не превратить свой нос в наркомана,
насморк надо правильно лечить с самого
начала.

Правильное лечение
При первых признаках простудного на
сморка необходимо принять срочные меры:
прогреть переносицу и гайморовы пазухи,
где в данный момент происходит внедрение
и размножение вирусов в слизистую обо
лочку. Как известно, вирусы не переносят
повышенных температур и погибают. Если
вовремя провести прогревание, Вы можете
остановить заболевание в самом начале и
избежите всех его дальнейших «прелес
тей». Кроме того, нужно оказать помощь
всему организму, принять противовоспали
тельное лекарство нестероидного характе
ра (аспирин, ибупрофен, ортофен, вольт
орен, анальгин, панадол) согласно инструк
ции. Полезны и народные средства: обиль
ное горячее питье (чай с малиной или ме
дом), попарить ноги перед сном (поскольку
подошвы являются рефлексогенной зоной
носа), острая еда (типа кавказской), кото
рая способствует повышению защитных
свойств слизистой глотки и помогает пред
упредить распространение воспалительно
го процесса из носа в горло. Особенно сле
дует избегать мыть голову и курить во вре
мя простудного насморка, чтобы избежать
возможных осложнений. При своевременно
принятых защитных мерах простудный на
сморк удается вылечить за дватри дня.
И. В. СМИРНОВ,
врач оториноларинголог.

ФЕЯ – небольшое, но очень полез
ное устройство для лечения простуд
ных заболеваний. Острые и хроничес
кие риниты, гайморит, тонзиллит,
фронтит, синусит – показания к при
менению ФЕИ.
ФЕЮ в народе знают и ласково имену
ют «носогрейкой». Это название говорит
за себя: ФЕЯ обеспечивает сухое дозиро
ванное тепло, которое равномерно и глу
боко прогревает слизистые оболочки,
убивая инфекцию.
ФЕЯ – добрый помощник в борьбе с
ЛОРзаболеваниями, потому что:
– предназначена для локального про

грева гайморовых и лобных пазух, горта
ни;
– обеспечивает во время процедуры по
стоянную температуру нагрева (4055 оС),
при которой гибнут вирусы;
– имеет три уровня регулирования
температуры;
– работает с мизерным напряжением;
– не производит вредных излучений на
организм и в окружающую среду.
ФЕЯ избавляет от начинающегося или
хронического насморка, от заложенности
носа и каплезависимости, помогает восста
новить носовое дыхание. Прогревания
ФЕЕЙ усиливают кровообращение в полос
ти носа, устраняют отек слизистой, создают
местный иммунитет. Профилактические
прогревания ФЕЕЙ в периоды массовых
простудных заболеваний (весной и осенью)
оберегают от заражения ОРВИ.
Беременным женщинам ФЕЯ помогает
защититься от вирусной инфекции, опас
ной для плода. Пожилым людям, которые
тяжело переносят простудные заболева
ния, ФЕЯ помогает их предупредить или
облегчить выздоровление. Особенно
ФЕЯ нравится детям. Малыши во время
лечения «носогрейкой» играют, смотрят
мультфильмы, ребята постарше лечатся
ФЕЕЙ самостоятельно и чувствуют себя
взрослыми.
За качество исполнения, удобство
применения и медицинскую эффектив
ность ФЕЯ получила золотую медаль на
международной выставке «Эврика97»
(Брюссель).
ФЕЯ – домашний ЛОРврач для всей
семьи.
Имеются противопоказания.
Проконсультируйтесь у специалиста.

Новые возможности лечения

Нам пишут

Тепловое лечение
бронхолегочных заболеваний
Врачи отмечают, что за последнее десятилетие распространенность бронхолегочной патологии, в том числе
хронической, не только не уменьшается, но, наоборот, увеличивается. Особенно участились случаи заболевания
хронической пневмонией детей. Часто они сопровождаются наличием других очагов хронической инфекции, в
частности в ЛОРорганах.
При лечении хронических бронхитов, особенно в раннем периоде, важно устранить все раздражающие факторы: прекратить
курение, переменить профессию, связанную с вдыханием пыли, газов или паров. Следует тщательно исследовать нос,
придаточные пазухи, миндалины, зубы и т. д., в которых возможно наличие очагов инфекции, и провести соответствующее
лечение.
Лечение хронической пневмонии длительное и включает следующие этапы: лечение в стационаре, санатории, наблюдение
и реабилитация в условиях поликлиники. Больные берутся на диспансерный учет, наблюдаются терапевтом не реже 2х раз в
год, а при быстропрогрессирующем заболевании – 4 раза в год. При их условиях труда должны исключаться неблагоприятные
факторы (холод, пыль, сырость).
При лечении всех хронических бронхолегочных заболеваний важное значение имеют физические и физиотерапевтические
методы, в частности, теплотерапия. Ее лечебный эффект основан на возникновении артериальной гиперемии в зоне
воздействия. В результате воздействия тепла происходит расширение мелких артерий и артериол и открытие прекапиллярных
сфинктеров, что приводит к увеличению числа функционирующих капилляров и притока крови к органу, снятию спазма (при
бронхите) и сопутствующих ему болей в груди. На фоне улучшения кровообращения из пораженного болезнью очага
ускоряется выведение накопившихся там продуктов воспаления, а на их место с кровью устремляются иммуноглобулины,
аминокислоты, сахара и другие биологически активные вещества, что способствует регенерации (восстановлению) тканей и
органов. Тепловые процедуры желательно проводить регулярно в определенное время, отдыхая 3060 минут после их
окончания. Следует помнить, что тепловые процедуры показаны именно при хронических бронхолегочных заболеваниях, при
остром процессе они не применяются.
Ф. И. БЕРЕЗИН,
врач общей практики.

У меня были очень серьезные заболевания:
хронический бронхит и стенокардия. Я ходил и
задыхался, были частые приступы, сильный сухой
кашель. Таблеток выпил очень много, а результат
нулевой. Когда я проделал 10 процедур ТЕПЛОНом, у
меня пошла из организма, то есть из легких, обильная
липкая слизь.
Сейчас я чувствую себя хорошо. Задыхаться
перестал, хрип и шипение воздуха из легких пропали,
кашель исчез. Приступаю к лечению других болезней,
так как я понял, что этот прибор мне очень нужен…
Борис Петрович
Уважаемый директор завода медицинских
приборов! Прошу Вас выслать на мой адрес
наложенным платежом медицинский прибор ТЕПЛОН.
Мне он нужен для лечения гайморита и других
простудных заболеваний моего внука Артемки. Ему 5
лет с хвостиком. В связи с этими заболеваниями он,
внук, – несадовский, основное заболевание – бронхит
с астматическим компонентом. Наш участковый
педиатр рекомендует приобрести этот прибор. В
местной аптеке он по великому блату. Я в круг таких
людей не вхожу. Оплату всех расходов гарантирую.
Заранее благодарна.
С уважением
Т. Т. Олейникова, г. Сасово.

Теплотерапия устройством ТЕПЛОН
ТЕПЛОН – устройство, в кото
ром полностью учтены все требо
вания к теплотерапии. Оно дает
локальную, постоянную во време
ни и достаточную для гибели ви
русов температуру нагрева (от
40оС до 55оС). Три режима работы
позволяют выбирать оптимальную
температуру по ощущениям паци
ента. Устройство включает шесть
нагревательных элементов, пред
назначенных для воздействия на
различные участки тела – грудь,
спину, живот, горло, гайморовы и
лобные пазухи, околоушную об

ласть. В результате прогревания
ТЕПЛОНом в зоне воздействия
1) гибнут болезнетворные мик
роорганизмы;
2) происходит расширение
мелких сосудов и капилляров, что
приводит к притоку крови к боль
ному органу, снятию спазма и со
путствующих ему болей. На фоне
улучшения кровообращения из
пораженного очага ускоряется
выведение накопившихся продук
тов воспаления, а на их место с
кровью устремляются белки, ами
нокислоты и другие активные ве

щества, что способствует восста
новлению ткани и органа. След
ствие термотерапии ТЕПЛОНом:
болеутоляющий эффект, рассасы
вание очагов воспаления, ускоре
ние восстановления, угнетение
развития болезнетворных орга
низмов, повышение всасываемо
сти лекарств с поверхности кожи и
увеличение их концентрации в ме
сте воздействия. Устройство при
меняется при хронических забо
леваниях дыхательных путей
(бронхит, трахеит, пневмония),
мочеполовой системы (мочека

менная болезнь, пиелонефрит,
цистит, метрит, аднексит), опор
нодвигательного аппарата (арт
рит, остеоартроз, бурсит, миозит),
ЛОРзаболеваний (в ТЕПЛОНе за
ложены все возможности ФЕИ) и
других затяжных недугах, при ко
торых показано длительное ло
кальное прогревание. ТЕПЛОН
можно применять в любом воз
расте, в том числе детям от одно
го года и очень пожилым, ослаб
ленным больным. Пользоваться
им удобнее, чем любыми другими
согревающими народными сред

ствами. Приобретая ТЕПЛОН, Вы
становитесь обладателем настоя
щей фабрики тепла, которая в те
чение многих лет будет верой и
правдой оберегать здоровье всей
Вашей семьи. Срок службы уст
ройства – не менее 8 лет гарантия
завода на изделие 1,5 года.
Имеются противопоказания.
Проконсультируйтесь со специа
листом.

ПРИГЛАШАЕМ НА ВЫСТАВКУ ЗДОРОВЬЯ
Дорогие друзья!
Теперь Вы знаете, что Елатомский приборный завод выпускает медицинские физиотерапевти
ческие приборы для лечения хронических заболеваний. При некоторых диагнозах наши приборы –
единственное средство облегчить жизнь больного человека. Стараясь сделать их максимально до
ступными для всех, мы проводим в городах России ЗАВОДСКИЕ ВЫСТАВКИПРОДАЖИ.
На нашей выставке Вы сможете побеседовать со специалистами завода, обсудить свой ди
агноз, получить профессиональную консультацию, узнать, какой аппарат Вам больше подхо
дит и по возрасту, и по состоянию здоровья. Согласитесь, это важно, ведь речь идет о меди
цинском приборе, который будет влиять на Ваше здоровье. Цены на наших выставках
ЗАВОДСКИЕ, ниже, чем в торговой сети. Учитывая сегодняшнюю стоимость лекарств и их ко

личество, принимаемое при хронических заболеваниях, наши приборы окупаются уже в тече
ние первого года применения.
Обязательно приходите на нашу выставку, даже если Вы не планируете приобретать
аппарат именно сейчас. На выставке Вы сможете узнать много нового и полезного для
себя. Также Вы бесплатно получите литературу обо всех наших приборах, которую, не то
ропясь, сможете изучить и обдумать дома, показать лечащему врачу, посоветоваться с
близкими. Решение о приобретении того или иного прибора  Ваше личное дело и на ка
чество наших консультаций никак не влияет. Если Вы держите в руках нашу газету, это
значит, что выставка в Вашем городе состоится очень скоро, в ближайшее время. Когда
и где, Вы узнаете, позвонив на «горячую линию» 88002000113 (звонок бесплатный из
любой точки России).

Внимание жителей Республики Калмыкия!
Елатомский приборный завод проводит акцию «Жизнь без боли» и пригашает Вас
на выставкупродажу физиотерапевтических приборов по заводским ценам,
которая будет проходить только четыре дня:
24, 25, 26, 27 марта в г. Элисте, в торговом отделе РГУП «Медснаб»
по адресу: ул. Хомутникова, д. 111а, с 10 до 17 ч.
На выставке Вы сможете получить консультацию специалиста,
представителя завода и приобрести любой аппарат по ЗАВОДСКОЙ ЦЕНЕ,
без торговой наценки и по ценам прошлого года.
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