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ГОРОДЕ N. во времена Советско
го Союза жилбыл мальчик три
надцати лет. И так случилось, что
однажды он убил ближайших род
ственников  жестоко, ножом. Притом
мальчик очень спокойно относился ко
всем следственным мероприятиям,
зная, что за столь тяжкое преступле
ние по закону ему ничего не грозит.
Однако отголоски ЧП докатились до
Первого секретаря ЦК КПСС Никиты
Хрущева, и тот на эмоциях вынес вер
дикт: расстрелять мерзавца.
Долго не находилось исполнителя
страшного приговора, и лишь когда
Первый стукнул кулаком по столу,
мальчика всетаки расстреляли.

БЕСПРЕДЕЛ

Ребенок едва
не лишился жизни
Нападавший оценил ее…
в один сотовый телефон
Я к чему вспомнил это, мхом
покрытое дело? Изза дикого
случая, произошедшего на днях
в Элисте, когда подросток чуть
не убил восьмилетнего маль
чишку, как говорят, изза сото
вого телефона. "Ведь это же
звереныш,  была первая
мысль,  таким не место на зем
ле!"
Однако, когда эмоции схлы
нули, слегка поостыл: этот "ма
ленький бандит" требует, навер
ное, не только осуждения, но и
сострадания.
О потерпевшем, который
лишь чудом избежал смерти, и
говорить не приходится: и ему, и
его родителям можно искренне
посочувствовать и порадовать
ся тому, что, благодаря врачам,
удалось избежать строчек собо
лезнования, кои так часто в по
следнее время появляются в
местной прессе по поводу
трагической гибели имярек.
Как сообщили в детской рес
публиканской больнице, в на
стоящее время состояние маль
чика стабильно тяжелое, он нуж
дается в лечении в специализи
рованной нейрохирургической
клинике. По всей видимости,

его отправят в Ставрополь.
Так вот, хотелось бы акценти
ровать внимание на детской и
подростковой агрессивности,
махровым цветом распустив
шейся, увы, и в нашей респуб
лике тоже.
Она, агрессия, свойственна
всему подрастающему поколе
нию  это принцип самоутвер
ждения личности, и в этом нет
ничего удивительного. Однако
важно, чтобы родители (в пер
вую очередь!) не позволили пе
рерасти скрытой агрессии в бу
кет ярости и вседозволенности.
Как  это их дело, на то они и ро
дители.
А пока политики на самых
разных уровнях спорят, нужна
ли цензура в средствах массо
вой информации, необходимы
ли запреты на пропаганду наси
лия, дети, как губка, впитывают
телевидеоубийства, издева
тельства, насилие, содержимое
сомнительных интернетсайтов,
и в неокрепших их душах про
клевывается монстр, готовый на
все, чтобы заполучить "мобиль
ник" любой ценой.
Зачастую подростки не уме
ют соотносить ценность (бес

ценность!) жизни и материаль
ной вещицы, для них они рав
нозначны, поэтому нетнет да
и случаются ничем не оправ
данные и необъяснимые дикие
вспышки насилия. Такое вы
вихнутое мышление может

быть обусловлено
многими причинами:
наследственностью, нару
шением внутриутробного раз
вития, "неправильными" рода
ми, но в подавляющем боль
шинстве  пробелами в воспи
тании.
По мнению специалистов,
каждый из этих факторов может
сыграть злую шутку в становле
нии ребенка как личности. Всё
это понятно, но легче от этого

почемуто не становится.
По "нашему" же факту нане
сения тяжких телесных повреж
дений ребенку идет следствие.
Подростку, совершившему пре
ступление, похоже, ничего не
грозит, так как, согласно дей
ствующему законодательству,
уголовная ответственность
наступает с четырнад
цати лет, а ему 
меньше.
Но, как подчер
кивали некоторые
сотрудники право
охранительных ор
ганов, а также про
сто знакомые, не нака
зывая подобного преступ
ника, мы тем самым взращива
ем в нем потенциального убий
цу  принцип вседозволенно
сти действует развращаю
ще, а у окружающих фор
мируется жуткое чувство
незащищенности.
Я далек от мысли,
что родители задер
жанного (или уже от
пущенного?) подростка
умышленно воспитывали в нем
зверя. Нет! Но то, что они "про
моргали" сына,  это, к сожале
нию, факт.
Перефразируя Антуана де
СентЭкзюпери, мы в ответе не
только за тех, кого приручили, и,
тем более, за тех, кого породили…
Владимир БЕССАРАБОВ
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Политпросвет
СМотрящий

Как единороссы «рубили хвосты»
Размышления после конференции
регионального отделения

Василий ВАНЬКАЕВ,
редактор отдела «СМ»
2008й объявлен в рес
публике Годом калмыцкого
языка. Грядут меропри
ятия, надеюсь, выделяются
деньги.
Я знаю два способа, как
быстро, с одной стороны,
повысить статус калмыц
кого языка, а с другой  вы
звать у людей желание его
учить. Первый: обязать
всех чиновников учить кал
мыцкий язык (хотя бы тех,
для кого он родной) по прин
ципу: начальник, директор и
т.д.  должен быть дву
язычным. Но это незаконно
и вызовет смуту  чегоче
го, а такого добра у нас
хватает. Способ второй:
всем знающим калмыцкий
язык независимо от нацио
нальности  льготы на ус
луги ЖКХ и тому подобное.
На это банально не хватит
денег.
Конечно, способы могут
показаться излишне ради
кальными, но ведь все со
гласны: язык нужно спа
сать. Обратимся к челове
ку, непосредственно продви
гающему язык в массы
Вот мнение простой
учительницы: переворот в
сознании людей необходим,
но это долгий и кропотли
вый процесс. Начинать
нужно с малого, то есть
с маленьких  учить слова
в детском саду. В младших
классах упор делать не на
сложнейшую грамматику,
а обогащать словарный за
пас, знание традиций и
обычаев, составлять "то
пики", как на уроках анг
лийского. Все это, впрочем,
уже есть. Больше всего на
современных детей влияет
телевидение: значит, боль
ше передач на калмыцком,
одного "Асхни ця" мало.
Лучше всего в игровой фор
ме. Плюс мультики на кал
мыцком. В Татарстане хи
ты  российские и зарубеж
ные  переводят на татар
ский и поют  тоже пропа
ганда родного языка.
А пока в школе калмыц
кий язык имеет статус как
бы второстепенного пред
мета вроде ОБЖ, и мы
ставим детям четверки,
чтобы не испортить атте
стат  подвела итог учи
тельница.
P.S. Кто помнит годом
чего был 2007й?

В

тот день (25 января)
в зале Республикан
ского русского теат
ра проходила конференция
Калмыцкого регионального
отделения партии "Единая
Россия". В повестке дня, на
ряду с другими вопросами,
стояло "выдвижение списка
кандидатов в депутаты На
родного Хурала (Парламен
та) Республики Калмыкия
четвертого созыва по едино
му республиканскому изби
рательному округу". Именно
вокруг этого и развернулась
главная интрига такого, каза
лось бы, рутинного меропри
ятия: ведь обычно в таких
случаях кандидатуры выдви
гаются и обсуждаются зара
нее и фактически, чего скры
вать, список в целом извес
тен тоже заранее, на подоб
ных конференциях его фак
тически (за малым исключе
нием) только утверждают.
В общем, так все и было.
Но, хотя кандидатуры списка
регионального отделения

партии были уже выдвинуты
(30 чел.) и туда добавились
еще 7 человек, предложен
ные городским отделением
партии, однако с самого на
чала существовало сомне
ние, что они, эти "город
ские" кандидаты, войдут в
бюллетень для утверждения
списка тайным голосовани
ем  их начали отсеивать
сразу, в рабочем порядке:
было предложено внести в
бюллетень только 30 канди
датов, и принялись голосо
вать поименно, чтобы вы
черкнуть семь "лишних".
Семь человек от города
замыкали список, будто до
писанные на всякий случай.
"Всякого случая" не произо
шло: всех "городских" попро
сту "отсекли" во время от
крытого голосования за каж
дую конкретную кандидату
ру. За исключением Д.Е.Бу
джалова, начальника управ
ления здравоохранения мэ
рии Элисты. Дамба Егорович
не пал жертвой странно аг

рессивного
единодушия
единороссов только потому,
что его кандидатура стояла
уже в региональном списке
кандидатов партии в депута
ты Народного Хурала, и го
родской список его фами
лию дублировал.
Между прочим, мэр Элис
ты Радий Бурулов предвидел
такое развитие событий: "Не
удивлюсь,  сказал он с три
буны в начале конференции,
 если сократят именно тех
семерых человек, которых
мы предложили кандидатами
в депутаты от городского от
деления партии… Предлагаю
внести в бюллетень для тай
ного голосования на утвер
ждение кандидатов все 37
человек, вместо предложен
ных здесь 30. Пусть делегаты
сами сделают свой выбор. И
еще, считаю справедливым,
формируя окончательный
список, на первые места по
ставить тех, за кого будет по
дано больше всего голосов,
далее  по мере убывания".

Ни одно из предложений
мэра не прошло  делегаты
дружно отвергли их.
Когда секретарь политсо
вета КРО "Единая Россия"
Батр Ванькаев заявил, что в
региональный список "вошли
всего 13 человек от районов,
а остальные  от города", воз
никли вопросы: если семи
кандидатам оказало доверие
городское отделение, то кем
выдвинуты остальные канди
даты и почему на руках у де
легатов нет полного списка?
Впрочем, эти вопросы,
прозвучавшие на конферен
ции, были не более чем рито
рическими: никто не соби
рался на них отвечать.
Кстати, об утомительной
процедуре открытого голосо
вания по каждой кандидатуре
для включения в бюллетень
для окончательного утвер
ждения списка в целом... Де
монстративное единодушие,
с которым делегаты подни
мали руки против кандида
тов, предложенных город

ским отделением партии,
очень уж смахивало на эле
ментарный сговор: делегаты
до смешного четко и пред
сказуемо голосовали за "сво
их" и против "ненашенских".
Мелькнула даже смехотвор
ная мысль, что не случайно
"городских" поставили в са
мый конец списка, откуда их с
легкостью вычеркивали одно
го за другим по принципу "ру
би хвосты!". Не пощадили да
же секретаря Элистинского
политсовета "ЕР" Валерия
Арутюнова, который успешно
работает со дня основания
партии. В данном случае он
был "не наш".
Итак, 30 кандидатов, как и
было запланировано, отверг
нув другое предложение,
внесли в бюллетени для тай
ного голосования. Во избе
жание недоразумений в них
было всего две графы: "за" и
"против"  в целом за весь
список. А то еще, раздухарив
шись, делегаты перейдут на
личности и вычеркнут кого
нибудь невпопад…
Список из 30 кандидатов,
который возглавили Государ
ственный советник Главы ре
спублики А.Козачко, министр
образования, культуры и на
уки Б.Салаев, депутат рес
публиканского Парламента
Р.Малахбеков, зам. министра
ВД Б.Гиндеев, был утвер
жден. В предвыборный спи
сок вошел лишь один канди
дат от городского отделения
"ЕР" Д.Буджалов  23й в
списке.
В общем, чувствуется, что
нас ждут выборы по знако
мой до боли схеме: "голосуй
те, за кого хотите, а выберем,
кого надо".
P.S. В тот день на свое
мероприятие фактически
собрались представители
элиты республики 9 поли9
тической, руководящей,
интеллектуальной.
Элите обычно хочется
подражать, это вполне
естественно. Но тут…
Анна НОВИКОВА

ГЛАС НАРОДА

Сами себя высекли
Тихую, размеренную жизнь
республики буквально
всколыхнуло известие о
сложении с себя полномочий
депутатами Хурала
в полном составе.
В связи с этим невольно
вспоминается и добровольный
уход последнего
Верховного Совета РК.
Подобных прецедентов, когда
народные избранники уходили
до окончания срока действия
полномочий, не наблюдалось
ни в одном другом регионе
России. Напротив, Ельцину
потребовались танки, чтобы
разогнать последний
Верховный Совет СССР.
Предстоят новые выборы в
Хурал, и будущий его состав
резко омолодится. Так нужны
ли там депутаты, готовые
покинуть парламент,
едва на них цыкнут?
Что думает по этому
поводу народ?

Валентина АНГУЧАЕВА,
пенсионерка:
 В принципе, я не против омоложе
ния законодательного органа респуб
лики, перестановки в высших эшело
нах власти  это не новость: всегда кто
то уходит, ктото приходит. Меня сму
щает, нет, скорее возмущает тот факт,
что депутаты Хурала, которых мы вы
бирали, которым давали наказы, так
наплевательски отнеслись к нашему
доверию. А если их попросили сло
жить полномочия, есть такие слухи, то
неплохо было бы объяснить народу:
кто стал неугоден и за что?
Есть еще и такая версия, что неко
торые из бывших депутатов бывшего
Хурала намерены баллотироваться в
новый состав. И какие доводы они при
ведут в свою пользу на сей раз? Мо
жет, станут нас заверять, что прежний
состав был несостоятельным? И тем
самым сами себя высекут. Странная
получается ситуация. Есть над чем
призадуматься.

Иван СЕРГЕЕВ, 18 лет:
 А че? Классно придумано! Ста
рикам на свалку пора, без базара. А
мы порулим, еще как! Диплом ну
жен? Мозги? Корочка будет. А за
мозги не боись, койкакое серое ве
щество в наличии.

Калмыкии. Конечно, в любой полити
ческой игре риск присутствует, а выиг
рыш сомнителен.
И с этой точки зрения интересно
посмотреть: что мы потеряли с уходом
"старого" Хурала и что приобретем
после выборов "нового".

Татьяна ДЬЯКОН, элистинка:
 Я всегда поддерживала Кирсана
Николаевича. Он правильно делает,
что открывает дорогу молодым. Вы
посмотрите только, какая молодежь!
Талантливая пошла, она лучше разби
рается в современной жизни, быстрее
ориентируется в любых технологиях.
Ей и карты в руки.

Иван Манджиевич ОЧИРОВ,
безработный:
 Во времена наших предков под
понятием «хурал» подразумевался со
вет старейшин, где они принимали
жизненно важные решения, где реша
лись те или иные проблемы. Непро
стые задачи ставились перед ними,
потому и выбирались в такие советы
люди, умудренные опытом, познав
шие жизнь со всех сторон.
Молодые люди сегодня считают
себя умнее нас. Так оно и должно быть
на самом деле, поскольку воспитыва
лись на традициях своих отцов и дедов
и имели доступ к современным науч
ным достижениям. Да, у них глубокие
знания, не в пример нам. Им бы еще
мудрости нажить...

Дмитрий ЛУЗГИН, служащий:
 Путь к власти во все времена был
крутым, извилистым и опасным. Чело
век, на него ступивший, решается на
определенный риск, потому что паде
ния здесь порой оборачиваются бес
честьем. Вспомните представителя в
Совете Федерации от РК Л. Чахмахчя
на. Вообще, не понятно, откуда его
выудили и отправили представлять
республику в высший орган власти. И
что получилось в итоге? Позор для

Опрашивала Тамара НАСТАЕВА
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Социум

Есть такая
работа  забота
Вместо
предисловия
ЦСО (Центр социального
обеспечения) "Забота" обра
зован в 1986 году. На 17 ян
варя того года здесь числи
лось 70 социальных работни
ков, на попечении которых
находилось 650 граждан по
жилого возраста и инвали
дов. Теперь же, по существу
ющему в "Заботе" положе
нию, каждый работник дол
жен обслуживать 8 человек,
но фактически обслуживает
12. Четыре человека сверх
нормы  это не только сверх
урочное время и дополни
тельные хлопоты, но и при
бавка к зарплате соцработни
ка, которой не позавидуешь 
2171 рубль.
Устраиваться на работу в
"Заботу" приходят многие,
задерживаются единицы. Та
кая уж здесь специфика  не
каждому по плечу. Одна из
претенденток на должность
соцработника сбежала, про
работав, ни много ни мало 
целых полдня. "Пока этот ре
корд никто не побил",  шутят
в "Заботе".
Но есть и такие, кто рабо
тает здесь почти со дня осно
вания службы. Их благодар
ные подопечные называют
ангелами. Об одной из них
наш рассказ.

Пришла,
увидела
и… потеряла
покой
Ирина Владимировна Фу
га пришла в "Заботу" 20 лет
назад. К тому времени она
уже имела специальность
кондитера. На работе (в рес
торане) ее ценили как про
фессионала, поэтому заявле
ние Ирины об уходе принято
было в коллективе неодобри
тельно: "Ты мозгами порас
кинь,  взывали товарки по
цеху,  у нас  вкуснотища,
красотища, а ароматы ка
кие!…". Да и муж счел нуж
ным предостеречь жену от,
как ему казалось, сумасброд
ной затеи: "Ир, ты о послед
ствиях подумала? Там же
сплошь пожилые люди, у них
через одного, если не скле
роз, то маразм… Положат
чтонибудь не туда, забудут,
скажут, ты украла".
"И чего вы так волнуетесь,
я же временно устраиваюсь,
вы даже соскучиться не успе
ете  вернусь",  успокаивала

Наниматься приходят многие,
остаются единицы
коллег Ирина. И для мужа
убедительный аргумент на
шелся: "Я на этой работе хоть
воздухом свежим подышу,
пока от одного подопечного
до другого буду добираться,
ведь в цехе с 8 до 8 вечера, а
то и до 11 ночи безвылазно
надо стоять".
Она тогда и сама верила,
что так оно и будет. Только мы
предполагаем, а Бог распо
лагает. Именно так случилось
и с Ириной. В один из первых
дней работы на новом месте
она испытала шок. Пришла к
одной из подопечных, та, ед
ва открыв дверь, потеряла
сознание. Ира, по ее призна
нию, чуть сама в обморок не
упала. Еще бы, ей ведь тогда
всего 22 года было… Вызы
вая "скорую", проконсульти
ровалась, чем помочь боль
ной, и до приезда врачей от
качала старушку. Казалось
бы, после такого экстрима 
ноги в руки и бежать. " А как
же они? Такие одинокие, та
кие беззащитные…"  спори
ла сама с собой Ирина. И она
осталась.

Денежки счет
любят
Почти все подопечные Фу
ги  инвалиды на группе. Есть
среди них ходячие, иные, что
порезвее, даже до скамеечки
во дворе добираются. Когда
погода позволяет. Вот и полу
чается, что круг обязанностей
соцработников из "Заботы"
немалый: надо и полы по
мыть, и в доме прибрать, и
еду приготовить, и за продук
тами сходить, за лекарствами
сбегать, оформить докумен
ты на коммунальные услуги
для льготников, заодно опла
тить по счетам. Часами при
этом приходится отстаивать
очереди или бегать из одного
конца города в другой, когда
заказ поступает на 15 видов
продуктов, часть из которых
можно купить в супермарке
те, часть  в специализиро
ванном магазине, остальное 
на рынке. Ирина предпочита
ет отовариваться для своих
подопечных в больших мага
зинах, чтобы и вес на упаков
ке с продуктами был обозна
чен, и чек приложен.
Сложнее
приобретать
продукты на рынке, там недо
вес, считай, норма. Был слу
чай, купила Ирина Викторов
на сетку картошки: на весах

продавца аккурат 38 кило
граммов потянуло, а заказчи
ца перевешала на своем кан
тере по дватри килограмма и
ровно 7 килограммов как не
было. Разницу Ирина выло
жила из своего кармана. Но и
вывод для себя сделала: те
перь предлагает своим подо
печным вместе закупать за
пасы на зиму, чтобы те свои
ми глазами убедились, что
случаются "усушки", "утрус
ки" и не она тому виной. Хотя

и тут свои сложности: "То ли
бабушку вести, то ли картош
ку нести,  признается Ирина
и улыбается:  Вы знаете, у
меня на этой работе и миро
воззрение поменялось, и от
ношение к людям стало дру
гим. Поняла, что люди нынче
стали скупее на доброту, от
зывчивость, сердечность. А
этого так не хватает, особен
но пожилым и одиноким лю
дям. Когда мы молоды, нами
правит эгоизм, кажется, что
мир создан для нас, что
именно наши потребности и
желания  задача первооче
редная, все остальное подо
ждет, а потому проходит ми
мо внимания, мимо сердца.
Неправильно это. Потому что
мир этот создавали для нас
они  наше старшее поколе
ние. Выходит, наше настоя
щее было их будущим. А если
мы об этом забудем, то что
ждет впереди нас?!"

А еще был
случай…
Часто Фуге звонят среди
ночи, ближе к утру: "Ирочка,
мама умерла". Вот позвонил
подопечный, ему за 70, маме
за 90. Двое беспомощных лю
дей, и, получается, ближе
соцработника у них никого
нет. Ирина не заставила себя
ждать, пришла, обмыла по
койницу, обрядила в послед

ний путь. Не впервой. Страш
ного в этом ничего нет, счита
ет Ира, это жизнь, а у нее
свой расклад.

Она по опыту знает, жен
щины более стойко переносят
горе, мужчины, наоборот, те
ряются, становятся безраз
личными к жизни. Был случай,
когда, оставшись без жены,
ее подопечный запил горь
кую, потерял интерес к жизни,
остался без квартиры, стал
бомжевать. Ирина со Светла
ной Владимировной Роман в
то время тоже рядовым соц
работником ( сейчас она ди
ректор МУ ЦСО "Забота") вы
ловили вдовца и решили
оформить в стардом. А там
свои требования: надо, чтобы
и документы были в порядке,
и человек выглядел болееме
нее прилично. Для начала мо
лодые женщины решили по
мыть подопечного. А где?
Квартиру он потерял, бани го
родские закрылись на ремонт.
Ирина вспомнила, что на по
мещении напротив городско
го рынка висит вывеска
"Душ". Обе направились туда,
ведя под конвоем выловлен
ного подопечного. Но вывеска
оказалась бутафорской. Что
делать? Женщины набрали
воды в пятилитровые емкости
и стали поливать своего спут
ника. "Отстаньте",  отбивался
тот. "Вы же водолазподвод
ник, вам ли воды бояться!", 
нервно озираясь, успокаива
ли бывшего подводника соц
работницы. Водная та проце
дура проделывалась за ка
кимто подобием стены, счи

тай, на глазах рыночного лю
да. Ира со Светланой в тот
момент боялись не любопыт
ных глаз, а того, что среди них
могли оказаться знакомые,
которые потехи или еще чего
ради могли донести об их
проделке мужьям. В общем, с
грехом пополам отмыли му
жика и отвели в приемный по
кой больницы, где тому пред
стояло сдать анализы и полу
чить сопроводительный ме
дицинский документ. А сами
побежали собирать другие
справки  все надо было ус
петь сделать в сжатые сроки,
потому что та же справка от
СЭС действительна всего три
дня…
Муж Ирины давно смирил
ся и с ненормированным ра
бочим днем жены, и с ее ма
ленькой зарплатой, и с тем,
что часть ее она тратит на пе
редачи подопечным, когда на
вещает их в больнице ("ну, не
удобно както входить в пала
ту с пустыми руками",  оправ
дывается она), и даже с тем,
что иной раз самому прихо
дится подменять ее, как это
было, когда она на несколько
дней, легла на больничную
койку. Он сам тогда обслужил
некоторых подопечных жены
и сделал это так, как ему было
сподручнее: картошку отнес
из своего подвала, газеты ку
пил в киоске. Правда, переда

вать все это пришлось через
дверь, приоткрытую на цепоч
ку. Ирина могла бы дать мужу
и ключи от квартир, которые
обслуживает, но они довере
ны ей, а доверием людей она
умеет дорожить.
И платить умеет за дове
рие  любовью и полной само
отдачей. Если надо, до суда
дойдет, но докажет, что имен
но ее подопечная имеет пол
ное право на то, чтобы унас
ледовать квартиру умершего
мужа, потому что она прожила
с ним 40 лет, и еще потому,
что она онкобольная, которая

последние свои дни вправе
прожить спокойно в родных
стенах.
Вот и сегодня Ирине Фуге
предстоит предстать перед
судом по делу своей подопеч
ной. Пожелаем же ей успехов.
Тамара НАСТАЕВА
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Что, где, почем
В соответствии с Федеральным законом от 30.06.2006г.
№93ФЗ «О внесении изменений в некоторые законодательные акты
Российской Федерации по вопросу недвижимости
в упрощенном порядке прав граждан на отдельные объекты
недвижимого имущества», в целях оказания содействия
в реализации приоритетного национального проекта
«Доступное и комфортное жилье – гражданам России» на
территории Республики Калмыкия, создания благоприятных
условий для граждан, осуществляющих ввод в эксплуатацию и
государственную регистрацию права собственности на законченные
строительством жилые объекты, филиал ФГУП
«Ростехинвентаризация» по РК объявляет пятницу и субботу
приемными днями на проведение технической
инвентаризации для ввода жилых объектов, независимо
от форм собственности, в эксплуатацию.

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

Справки по телефону 8&927&646&21&70
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ТВпрограмма
Понедельник, 4 февраля

5.00 «Новости».
5.05 «Доброе утро».
7.05 «Выборы Президента
России " 2008».
7.15 «Доброе утро».
9.00 «Новости».
9.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная
закупка».
12.00 «Новости».
12.20 «УБОЙНАЯ СИЛА».
13.20 «Детективы».
14.00 «Другие новости»
14.30 «Хочу знать».
15.00 «Новости».
15.20 «Понять. Простить»
16.00 «ОГОНЬ ЛЮБВИ».
17.00 «ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
СУДЬЯ».
18.00 «Вечерние новости».
18.20 «Жди меня».
19.10 «СЛЕД».
20.00 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА».
21.00 «Время»
21.30 «ГРОМОВЫ. ДОМ
НАДЕЖДЫ».
22.30 «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ».
23.20 «Ночные новости»
23.40 «Игорь Кваша. Точка
отсчета».
0.40 «Гении и злодеи».
1.10 «История одного чуда».
1.40 «ЛЮБОВЬ НА ОСТРОВЕ».
Комедия.
3.00 «Новости».
3.05 «ПОСПЕШНОЕ БЕГСТВО».
Прикл. фильм.
4.30 «Детективы».

5.00 «Доброе утро, Россия!»
8.50 «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ».
Остросюж. фильм.
Россия. 2007 г.
10.45 «Вести. Дежурная
часть».
11.00 «Вести».
11.25 «Местное время».
11.45 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ».
12.40 «ПОДРОСТОК».
14.00 «Вести».
14.20 «Местное время».
14.40 «МАЧЕХА».
15.35 «Суд идет».
16.30 «КУЛАГИН И
ПАРТНЕРЫ».
17.00 «Вести».
17.30 «Местное время».
17.50 «Вести. Дежурная
часть».

18.05 «ЖЕНЩИНА БЕЗ
ПРОШЛОГО».
19.00 «РОДНЫЕ ЛЮДИ».
20.00 «Вести».
20.30 «Местное время».
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 «ВЫЗОВ».
22.55 «Дежурный по
стране».
23.55 «Вести +».
0.15 «Честный детектив».
0.45 «Синемания».
1.15 «Дорожный патруль».
1.35 «КЛУБ ЖЕНЩИН». Х/ф.
СССР. 1987 г.
4.10 «Комната смеха».

6.00 «Сегодня утром».
9.00 «Следствие вели...»
10.00 «Сегодня».
10.20 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор за
неделю».
10.55 «Кулинарный
поединок».
11.55 «Квартирный вопрос».
13.00 «Сегодня».
13.35 «СЫЩИКИ».
15.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.40 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
20.40 «ФОРМУЛА СТИХИИ».
21.40 «ПЛАН Б».
22.40 «Сегодня».
23.05 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
0.05 «Школа злословия».
1.00 «Quattroruote.
Программа про
автомобили».
1.30 «ПОДКИДЫШ».
Комедия. СССР.
3.05 «КЛИЕНТ ВСЕГДА
МЕРТВ5».
4.20 «ДЕТЕКТИВ РАШ3».
5.15 «ЛЮБОВЬ ВДОВЦА4».

6.00 «Настроение».
8.30 «События».
8.50 «Выборы Президента
Российской Федерации».
8.55 «Петровка, 38».
9.05 «История государства
Российского».

9.15 «ВСАДНИК БЕЗ
ГОЛОВЫ». Х/ф.
11.15 «Петровка, 38».
11.30 «События».
11.45 «Постскриптум».
12.55 «Золотая лихорадка».
«Доказательства вины».
13.45 «Линия защиты».
14.30 «События».
14.45 «История государства
Российского».
14.50 «Жадный Кузя»,
«Янтарный замок».
15.30 «В центре событий».
16.30 «Новое «Времечко».
17.30 «События».
17.50 «Выборы Президента
Российской
Федерации».
18.15 «Приглашает Борис
Ноткин».
18.50 «РАСПЛАТА ЗА ГРЕХИ».
19.50 «История государства
Российского».
19.55 «Реальные истории».
20.30 «События».
21.00 «РЕКА"МОРЕ».
22.00 «ОФИЦЕРЫ».
23.00 «Момент истины».
23.55 «События. 25"й час».
0.25 «Собрание сочинений».
1.20 «Петровка, 38».
1.45 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО».
3.20 «ЗАКОН ВОЛЬФА».
4.05 «ШАГ НАВСТРЕЧУ». Х/ф.
5.20 «Три толстяка». М/ф.

7.00 «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.20 «В главной роли...».
10.40 «Программа передач».
10.50 «ГРОЗА». Х/ф. СССР.
12.15 «Живое дерево
ремесел».
12.25 «Линия жизни».
13.20 «Мой Эрмитаж».
13.50 «НАБОКОВ.
МАШЕНЬКА».
Телеспектакль.
15.25 «Михаил Сперанский:
забытый реформатор».
15.55 «Порядок слов».
16.00 «Вокруг света с Вилли
Фогом». М/с.
16.25 «Заяц Коська и
Родничок». М/ф.
16.35 «Пустыня всерьез».
17.00 «Евклид». Д/ф.
17.05 «Африка у
поверхности земли».
Д/ф.
17.35 «Плоды
просвещения».
18.00 «Мировые сокровища
культуры».

18.15 «Достояние
республики».
Новоиерусалимский
монастырь».
18.30 «БлокНОТ».
19.00 «Ночной полет».
19.30 «Новости культуры».
19.50 «Географические
открытия». Д/ф.
20.50 «Театральная
летопись».
21.20 «Острова».
22.05 «Оружие победы: ИЛ"
2».
22.35 «Тем временем» с
Александром
Архангельским.
23.30 «Новости культуры».
23.55 «Про арт».
0.20 «Экология литературы».
0.50 «Султан из Одрынок».
Д/ф.
1.15 «Ромео и Джульетта».
1.35 «Программа передач».
1.40 «Географические
открытия».
2.40 «Мировые сокровища
культуры».

6.00 «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ
САНСЕТ БИЧ».
6.55 «Глобальные новости»
7.00 «Такси».
7.30 «Никелодеон на ТНТ».
8.00 «Москва: инструкция по
применению».
8.30 «Необъяснимо, но
факт».
9.30 «САША + МАША».
10.00 «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ».
11.00 «Никелодеон на ТНТ».
13.00 «Тоталли Спайс».
13.30 «Такси».
14.00 «САША + МАША».
14.30 «Дом"2. Город любви».
15.20 «ВРЕМЯ УБИВАТЬ».
Триллер. США, 1996 г.
18.00 «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ».
19.00 «Такси».
19.30 «Москва: инструкция
по применению».
20.00 «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ».
21.00 «Дом"2. Город любви».
22.00 «ЧЕРТОВ
МОБИЛЬНИК».
23.55 «Дом"2. После
заката».
0.25 «Секс» с Анфисой
Чеховой».
0.55 «Наши песни».
1.10 «РОКЕРЫ». Ужасы,
мистика. США, 2001 г.
2.55 «Дом"2. Жара».
3.50 «Офис».

Вторник, 5 февраля

5.00 «Новости».
5.05 «Доброе утро».
7.05 «Выборы Президента
России " 2008».
8.00 «Доброе утро».
9.00 «Новости».
9.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная
закупка».
12.00 «Новости».
12.20 «УБОЙНАЯ СИЛА».
13.20 «Детективы».
14.00 «Другие новости».
14.30 «Хочу знать».
15.00 «Новости».
15.20 «Понять. Простить».
16.00 «ОГОНЬ ЛЮБВИ».
17.00 «ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
СУДЬЯ».
18.00 «Вечерние новости».
18.20 «Пусть говорят».
19.10 «СЛЕД».
20.00 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА».
21.00 «Время».
21.30 «ГРОМОВЫ. ДОМ
НАДЕЖДЫ».
22.30 «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ».
23.20 «Ночные новости».
23.40 «Теория
невероятности. Как
продлить жизнь».
0.30 «Ударная сила. Хватка
«Крокодила».
1.20 «Доброй ночи».
2.10 «ИСТОРИЯ АНТУАНА
ФИШЕРА». Х/ф.
3.00 «Новости».
4.10 «Детективы».

8.50 «Народный маркиз.
Игорь Дмитриев».
9.45 «ВЫЗОВ».
10.45 «Вести. Дежурная
часть».
11.00 «Вести».
11.25 «Местное время».
11.45 «ВЫЗОВ».
12.40 «ПОДРОСТОК».
14.00 «Вести».
14.20 «Местное время».
14.40 «МАЧЕХА».
15.35 «Суд идет».
16.30 «КУЛАГИН И
ПАРТНЕРЫ».
17.00 «Вести».
17.30 «Местное время».
17.50 «Вести. Дежурная
часть».

18.05 «ЖЕНЩИНА БЕЗ
ПРОШЛОГО».
19.00 «РОДНЫЕ ЛЮДИ».
20.00 «Вести».
20.30 «Местное время».
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 «ВЫЗОВ».
22.55 «Пять смертей Симона
Петлюры».
23.55 «Вести +».
0.15 «ОБЖОРА». Х/ф.
Франция. 2004 г.
2.00 «ДЕРЖИ МЕНЯ КРЕПЧЕ».
2.55 «Дорожный патруль».
3.15 «ВСТРЕЧА
ВЫПУСКНИКОВ».
4.10 «Народный маркиз.
Игорь Дмитриев».

6.00 «Сегодня утром».
9.00 «Наше все!»
10.00 «Сегодня».
10.25 «Чистосердечное
признание».
11.00 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА».
13.00 «Сегодня».
13.35 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
14.35 «ПЛАН Б».
15.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.40 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
20.40 «ФОРМУЛА СТИХИИ».
21.40 «ПЛАН Б».
22.40 «Сегодня».
23.05 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
0.10 «Главная дорога».
0.40 «КОНАН
РАЗРУШИТЕЛЬ». Х/ф.
США.
2.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
3.35 «БЕЗ СЛЕДА4».
4.25 «ДЕТЕКТИВ РАШ3».
5.15 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ11».

6.00 «Настроение».
8.30 «События».
8.50 «Выборы Президента
Российской Федерации».
9.00 «Петровка, 38».

9.10 «История государства
Российского».
9.20 «ПРОСТО САША». Х/ф.
СССР.
10.45 «Дикие гонки».
«Доказательства вины».
11.15 «Петровка, 38».
11.30 «События».
11.45 «РЕКАМОРЕ».
12.40 «ОФИЦЕРЫ».
13.40 «Момент истины».
14.30 «События».
14.45 «История государства
Российского».
14.50 «Наши любимые
животные».
15.30 «ЗАКОН ВОЛЬФА».
16.30 «Новое «Времечко».
17.30 «События».
17.55 «Деловая Москва».
18.15 «21 кабинет».
18.50 «РАСПЛАТА ЗА ГРЕХИ».
19.50 «История государства
Российского».
19.55 «Лицом к городу».
20.50 «События».
21.05 «РЕКАМОРЕ».
22.00 «ОФИЦЕРЫ».
23.00 «Скандальная жизнь».
23.55 «События. 25"й час».
0.25 «Петровка, 38».
0.45 «Замыкая круг».
1.45 «ВО ИМЯ МЕСТИ». Х/ф.
США.
3.30 «ВСАДНИК БЕЗ
ГОЛОВЫ». Х/ф.
5.30 «Тараканище», «Разные
колеса».

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.20 «В главной роли...».
10.40 «Программа передач».
10.50 «БЕЗ ВИНЫ
ВИНОВАТЫЕ». Х/ф.
12.25 «Инспектор Завен».
Д/ф.
12.40 «Тем временем».
13.35 «Aсademia».
14.05 «НИККОЛО ПАГАНИНИ».
Х/ф.
15.15 «Живое дерево
ремесел».
15.25 «Оружие победы: ИЛ"
2».
15.55 «Порядок слов».
16.00 «Вокруг света с Вилли
Фогом».
16.25 «Веселая карусель».
16.30 «ВСТРЕЧА С ГЕНИЕМ».
Х/ф. Канада, 1999г.
16.55 «Ганнибал».
17.05 «Африка у

поверхности земли».
Д/с.
17.35 «Плоды
просвещения».
18.00 «Собрание
исполнений».
19.00 «Ночной полет».
19.30 «Новости культуры».
19.50 «Географические
открытия».
20.50 «Театральная
летопись».
21.20 «Константин
Циолковский. Гражданин
Вселенной».
21.50 «Апокриф».
22.35 «Русская муза».
23.30 «Новости культуры».
23.55 «ИНСПЕКТОР
ДЖЕРИКО». Х/ф.
Великобритания " США,
2005».
1.30. «Испанская рапсодия».
1.50 «Программа передач».
1.55 «Географические
открытия». Д/с.

6.00 «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ
САНСЕТ БИЧ».
6.55 «Глобальные новости».
7.00 «Такси».
7.30 «Никелодеон на ТНТ».
8.00 «Москва: инструкция по
применению».
8.30 «Необъяснимо, но
факт».
9.30 «САША + МАША».
10.00 «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ».
11.00 «Никелодеон на ТНТ».
13.00 «Тоталли Спайс».
13.30 «Такси».
14.00 «САША + МАША».
15.00 «Дом"2. Город любви».
16.00 «ЧЕРТОВ
МОБИЛЬНИК».
18.00 «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ».
19.00 «Такси».
19.30 «Москва: инструкция
по применению».
20.00 «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ».
21.00 «Дом"2. Город любви».
22.00 «ГРЯЗНЫЕ ПОДВИГИ».
Комедия. США, 2005 г.
23.35 «Дом"2. После
заката».
0.10 «Секс» с Анфисой
Чеховой».
0.40 «Наши песни».
0.55 «Дом"2. Жара».
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ТВпрограмма
Среда, 6 февраля

5.00 «Новости».
5.05 «Доброе утро».
7.05 «Выборы Президента
России " 2008».
7.15 «Доброе утро».
9.00 «Новости».
9.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.00 «Новости».
12.20 «УБОЙНАЯ СИЛА».
13.20 «Детективы».
14.00 «Другие новости».
14.30 «Хочу знать».
15.00 «Новости».
15.20 «Понять. Простить».
16.00 «ОГОНЬ ЛЮБВИ».
17.00 «ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
СУДЬЯ».
18.00 «Вечерние новости».
18.20 «Пусть говорят».
19.10 «СЛЕД».
20.00 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА».
21.00 «Время».
21.30 «ГРОМОВЫ. ДОМ
НАДЕЖДЫ».
22.30 «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ».
23.20 «Ночные новости».
23.40 «Искатели. «Семь
бункеров Сталина».
0.30 «Доброй ночи».
1.20 «ВЕРА ДРЕЙК». Х/ф.
3.00 «Новости».
3.30 «ПУТЕШЕСТВИЕ
ЖИЗНИ».
4.20 «Детективы».

5.00 «Доброе утро, Россия!»
8.50 «Убить Пол Пота».
9.45 «ВЫЗОВ».
10.45 «Вести. Дежурная
часть».
11.00 «Вести».
11.25 «Местное время».
11.45 «ВЫЗОВ».
12.40 «ПОДРОСТОК».
14.00 «Вести».
14.20 «Местное время».
14.40 «МАЧЕХА».
15.35 «Суд идет».
16.30 «КУЛАГИН И
ПАРТНЕРЫ».
17.00 «Вести».
17.30 «Местное время».
17.50 «Вести. Дежурная
часть».

18.05 «ЖЕНЩИНА БЕЗ
ПРОШЛОГО».
19.00 «РОДНЫЕ ЛЮДИ».
20.00 «Вести».
20.30 «Местное время».
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 «ВЫЗОВ».
22.55 «История одного чуда.
Булгаков и Флоренский».
23.55 «Вести +».
0.15 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ
СТРАХА». Детектив.
СССР. 1978 г.
2.05 «ДЕРЖИ МЕНЯ КРЕПЧЕ».
3.00 «Дорожный патруль».
3.15 «ВСТРЕЧА
ВЫПУСКНИКОВ».
4.10 «Убить Пол Пота».

6.00 «Сегодня утром».
9.00 «Наше все!»
10.00 «Сегодня».
10.25 «Комната отдыха».
11.00 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА».
13.00 «Сегодня».
13.35 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
14.35 «ПЛАН Б».
15.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.40 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
20.40 «ФОРМУЛА СТИХИИ».
21.40 «ПЛАН Б».
22.40 «Сегодня».
23.05 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
0.05 «Все сразу!».
0.40 «ИЛЛЮЗИЯ УБИЙСТВА».
Боевик. США.
2.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
3.40 «БЕЗ СЛЕДА4».
4.30 «ДЕТЕКТИВ РАШ3».
5.15 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ11».

6.00 «Настроение».
8.30 «События».
8.50 «Выборы Президента
Российской Федерации».
9.00 «Петровка, 38».

Дата
Службе "скорой помощи" Элисты
1 января 2008 года исполнилось 50
лет. Короткая справка из Националь
ного архива РК свидетельствует, что
исполком областного совета депута
тов трудящихся Калмыцкой области,
рассмотрев на заседании 10 октября
1957 года вопрос №410 "Об органи
зации станций скорой медицинской
помощи в г. Элисте и рабочих посел
ках Каспийском и Башанте", принял
решение открыть их там с 1 января
1958 года.
Первыми врачами городской
станции "скорой помощи" были К.Э.
Навгинова, Н.М. Бембетова, И.Б.
Аралова. Находилась она сначала в
бараке в районе роддома, затем в
бараке, находящемся в безымянном
проулке за зданием Комитета по те
левидению и радиовещанию с заез
дом с улицы Пушкина. Дежурили од
надве бригады в сутки.
Одним из первых главных врачей
(19691989) была К.Э. Навгинова.
Это ее заслуга, что сейчас станция
"скорой помощи" располагается в
типовом здании. Энергичная, воле
вая, Клавдия Эрдниновна сама про
бивала проектносметную докумен
тацию, место расположения, обору
дование и рации, транспорт, не раз
ездила решать эти вопросы в Моск
ву, в результате чего здание было
построено и сдано в эксплуатацию
всего за год в 1985 году.
Сейчас это одно из ведущих ме
дицинских учреждений города, кото
рое оказывает срочную и неотлож
ную медицинскую помощь населе
нию. Здесь работают 33 врача, 46
фельдшеров, большинство имеет
высшую и первую квалификацион
ные категории. Есть у нас один за
служенный врач РК, двое  отличники
здравоохранения.

9.10 «История государства
Российского».
9.15 «ГОНКА С
ПРЕСЛЕДОВАНИЕМ».
Х/ф.
11.05 «КОНЬЯК, КАРТЫ И НИ
ОДНОГО СТВОЛА».
Детектив.
11.15 «Петровка, 38».
11.30 «События».
11.45 «История государства
Российского».
11.55 «РЕКАМОРЕ».
12.50 «ОФИЦЕРЫ».
13.55 «Детективные
истории». «Укол мака».
14.30 «События».
14.45 «История государства
Российского».
14.50 «День аиста».
15.10 «Новогодняя сказка».
М/ф.
15.30 «ЗАКОН ВОЛЬФА».
16.30 «Новое «Времечко».
17.30 «События».
17.55 «Резонанс».
18.15 «Крестьянская
застава».
18.50 «РАСПЛАТА ЗА ГРЕХИ».
19.50 «История государства
Российского».
19.55 «Обратная перемотка».
«Доказательства вины».
20.30 «События».
21.00 «РЕКАМОРЕ».
22.00 «ОФИЦЕРЫ».
23.00 «Решите за меня».
23.55 «События. 25"й час».
0.25 «Вячеслав Тихонов.
Жизнь и мгновения».
1.10 «Петровка, 38».
1.30 «ФАБРИКА СЧАСТЬЯ».
Х/ф. Россия " Украина.
3.20 «ГИМАЛАИ, ДЕТСТВО
ВОЖДЯ». Х/ф. Франция.
5.30 «Остров ошибок».

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.20 «В главной роли...».
10.40 «Программа передач».
10.50 «ПЕТР ПЕРВЫЙ». Х/ф.
12.30 «Живое дерево
ремесел».
12.45 «Апокриф».
13.25 «Город и авангард».
14.05 «НИККОЛО ПАГАНИНИ».
Х/ф. СССР " Болгария,
1982.
15.15 «Бегство в бездну».
15.55 «Порядок слов».

16.00 «Вокруг света с Вилли
Фогом».
16.25 «Веселая карусель».
16.30 «ВСТРЕЧА С ГЕНИЕМ».
Х/ф. Канада, 1999г.
16.55 «Октавиан Август».
Д/ф.
17.05 «Африка у
поверхности земли». Д/с.
17.35 «Плоды просвещения».
18.00 «Мировые сокровища
культуры».
18.15 «Собрание
исполнений».
19.00 «Ночной полет».
19.30 «Новости культуры».
19.50 «Географические
открытия».
20.50 «Театральная
летопись».
21.20 «Власть факта».
22.05 «Чтоб играть на
века...».
22.45 «Эдуард Артемьев.
Чужой среди своих».
23.30 «Новости культуры».
23.55 «ИНСПЕКТОР
ДЖЕРИКО». Х/ф.
1.30 «Вариации на тему
Бетховена».
1.50 «Программа передач».
1.55 «Географические
открытия».

Профилактика до 10.00.
10.00 «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ».
11.00 «Никелодеон на ТНТ».
13.00 «Тоталли Спайс».
13.30 «Такси».
14.00 «САША + МАША».
15.00 «Дом"2. Город любви».
16.00 «ГРЯЗНЫЕ ПОДВИГИ».
18.00 «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ».
19.00 «Такси».
19.30 «Москва: инструкция
по применению».
20.00 «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ».
21.00 «Дом"2. Город любви».
22.00 «ШЕСТОЙ ИГРОК».
Комедия. США, 1997 г.
0.00 «Дом"2. После заката».
0.30 «Секс» с Анфисой
Чеховой».
1.00 «Наши песни».
1.15 «ЗАВЕДИ СЕБЕ
МУЖЧИНУ». Комедия.
Испания, 1996 г.
3.00 «Дом"2. Жара».
3.55 «Офис».

Четверг, 7 февраля

5.00 «Новости».
5.05 «Доброе утро».
7.05 «Выборы Президента
России " 2008».
7.15 «Доброе утро».
9.00 «Новости».
9.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.00 «Новости».
12.20 «УБОЙНАЯ СИЛА».
13.20 «Детективы».
14.00 «Другие новости».
14.30 «Хочу знать».
15.00 «Новости».
15.20 «Понять. Простить».
16.00 «ОГОНЬ ЛЮБВИ».
17.00 «ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
СУДЬЯ».
18.00 «Вечерние новости».
18.20 «Пусть говорят».
19.10 «СЛЕД».
20.00 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА».
21.00 «Время».
21.30 «ГРОМОВЫ. ДОМ
НАДЕЖДЫ».
22.30 «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ».
0.10 «Ночные новости».
0.30 «Европейский
хоккейный тур. Сборная
России " сборная
Швеции.
2.40 «ГРАНЬ
ОДЕРЖИМОСТИ».
Триллер.
3.00 «Новости».
4.20 «Детективы».

5.00 «Доброе утро, Россия!»
8.50 «Ее ледовое Величество.
Елена Чайковская».
9.45 «ВЫЗОВ».
10.45 «Вести. Дежурная
часть».
11.00 «Вести».
11.25 «Местное время».
11.45 «ВЫЗОВ».
12.40 «ПОДРОСТОК».
14.00 «Вести».
14.20 «Местное время».
14.40 «МАЧЕХА».
15.35 «Суд идет».
16.30 «КУЛАГИН И
ПАРТНЕРЫ».
17.00 «Вести».
17.30 «Местное время».
17.50 «Вести. Дежурная
часть».
18.05 «ЖЕНЩИНА БЕЗ

ПРОШЛОГО».
19.00 «РОДНЫЕ ЛЮДИ».
20.00 «Вести».
20.30 «Местное время.
Вести».
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 «ВЫЗОВ».
22.55 «Пятая студия».
23.30 «Ревизор».
23.55 «Вести +».
0.15 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ
ПРОШЛОГО». Х/ф.
Финляндия. 2002 г.
2.05 «ДЕРЖИ МЕНЯ КРЕПЧЕ».
3.00 «Дорожный патруль».
3.20 «Горячая десятка».
4.10 «Ее ледовое Величество.
Елена Чайковская».

6.00 «Сегодня утром».
9.00 «Наше все!»
10.00 «Сегодня».
10.25 «Борьба за
собственность».
11.00 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА».
13.00 «Сегодня».
13.35 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
14.35 «ПЛАН Б».
15.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.40 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
20.40 «ФОРМУЛА СТИХИИ».
21.40 «ПЛАН Б».
22.40 «Сегодня».
23.05 «К барьеру!».
0.20 «ЧЕЛОВЕКМОТЫЛЕК».
Остр. фильм. США.
2.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
3.35 «БЕЗ СЛЕДА4».
4.30 «ДЕТЕКТИВ РАШ3».
5.15 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ11».

6.00 «Настроение».
8.30 «События».
8.50 «Выборы Президента
Российской Федерации».
9.00 «Петровка, 38».
9.10 «История государства
Российского».
9.15 «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ».
Х/ф.

11.00 «Опасная прогулка с
телевизором».
11.15 «Петровка, 38».
11.30 «События».
11.45 «История государства
Российского».
11.55 «РЕКАМОРЕ».
12.50 «ОФИЦЕРЫ».
13.55 «Детективные
истории». «Укол мака».
14.30 «События».
14.45 «История государства
Российского».
14.50 «Марш"бросок».
15.30 «ЗАКОН ВОЛЬФА».
16.30 «Новое «Времечко».
17.30 «События».
17.55 «Деловая Москва».
18.15 «Фактор жизни».
18.50 «РАСПЛАТА ЗА ГРЕХИ».
19.50 «История государства
Российского».
19.55 «Диалог у виселицы,
или Новые мифы о
генерале Власове».
20.30 «События».
21.00 «РЕКАМОРЕ».
21.55 «ОФИЦЕРЫ».
23.00 «Ничего личного».
Мигранты».
23.50 «События. 25"й час».
0.20 «Только ночью».
2.05 «Петровка, 38».
2.20 «БОЛЛИВУД
ГОЛЛИВУД». Х/ф.
Канада.
4.30 «ЗАКОН ВОЛЬФА».
5.25 «Золотой мальчик»,
«Сказка о глупом
мышонке».

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.20 «В главной роли...».
10.40 «Программа передач».
10.50. «ПЕТР ПЕРВЫЙ».
12.30 «Живое дерево
ремесел».
12.40 «Странник».
13.35 «Письма из
провинции».
14.05 «НИККОЛО ПАГАНИНИ».
15.15 «Экология
литературы».
15.55 «Порядок слов».
16.00 «Вокруг света с Вилли
Фогом».
16.25 «Потоп». Мультфильм.
16.30 «ВСТРЕЧА С ГЕНИЕМ».
16.55 «Фрэнсис Дрейк».
17.05 «Африка у
поверхности земли».
17.35 «Плоды просвещения».
18.00 «Мировые сокровища

культуры».
18.15 «Царская ложа».
Мариинский театр».
19.00 «Ночной полет».
19.30 «Новости культуры».
19.50 «Географические
открытия».
20.50 «Театральная
летопись».
21.20 «Черные дыры. Белые
пятна».
22.05 «Люди с особого
континента».
22.35 «Культурная
революция».
23.30 «Новости культуры».
23.55 «ИНСПЕКТОР
ДЖЕРИКО».
1.30 «Э. Григ. «Из времен
Хольберга».
1.50 «Программа передач».
1.55 «Географические
открытия».

6.00 «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ
САНСЕТ БИЧ».
6.55 «Глобальные новости».
7.00 «Такси».
7.30 «Никелодеон на ТНТ».
8.00 «Москва: инструкция по
применению».
8.30 «Необъяснимо, но
факт».
9.30 «САША + МАША».
10.00 «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ».
11.00 «Никелодеон на ТНТ».
13.00 «Тоталли Спайс».
13.30 «Такси».
14.00 «САША + МАША».
15.00 «Дом"2. Город любви».
16.00 «СЛУШАТЕЛЬ».
Комедия. Россия, 2005 г.
18.00 «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ».
19.00 «Такси».
19.30 «Москва: инструкция
по применению».
20.00 «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ».
21.00 «Дом"2. Город любви».
22.00 «СЧАСТЛИВЧИК
ГИЛМОР». Комедия.
США, 1996 г.
23.55 «Дом"2. После заката».
0.25 «Секс» с Анфисой
Чеховой».
0.55 «Наши песни».
1.10 «ХУЖЕ НЕКУДА».
Комедия. Испания "
Великобритания, 2002 г.
2.55 «Дом"2. Жара».
3.50 «Офис».

Тихий юбилей «скорой»
В этот день была оказана помощь 168 больным.

На суточное дежурство одновре
менно заступают восемь бригад, из
которых две  педиатрические, одна
 фельдшерская и пять  линейных,
включающих кардиологическую и
травматологическую бригады. Их
отличает усиленный состав: врач,
два фельдшера, а также наличие до
полнительной аппаратуры.
Сложнейшие ситуации случаются
каждый день, и врач в считанные ми
нуты должен принять единственно
правильное решение.
Это при том, что количество об
ращений на станцию "скорой помо
щи" растет ежегодно. Работать при
ходится в весьма напряженном рит
ме  в сутки выполняется от 130 до
170 вызовов. Звонков же поступает
намного больше: ктото перезвани
вает, прося или требуя приехать по

нам, как медикам, надо
выглядеть прилично.
Как бы ни было
трудно,
работники
"скорой помощи" мо
билизуют все силы пе
ред дежурством. Про
шедшее знойное лето
было тяжким испыта
нием. В нашем здании
нет и никогда не было
горячей воды. Наибо
лее закаленные, в том
числе и автор этих
строк, принимали хо
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как врач замечу, что по
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ю»
ми для здоровья, орга
ру
ко
«с
е
ет
ва
Если вы вызы
низм не должен испы
чилось,
слу
что
у,
чер
пет
дис
ите
Æ сообщ
тывать стресс!). В ны
же
так
а
го,
ьно
бол
фамилию, инициалы
нешние же морозы в комнатах
т;
рас
воз
его пол и
ожидания замерзала вода.
ес, укажите воз
Æ назовите точный адр
Спонсоры нас не баловали ни
огут
пом
е
оры
кот
,
иры
ент
можные ори
когда. Телевизор, микроволно
;
водителю подъехать
вку, чайники покупаем всклад
ер
ном
е
айт
ыв
наз
жке
эта
Æ в много
чину.
подъезда, этаж;
"Что вы носите на работу?" 
не
и
ам
ник
Æ снятие обуви медработ готовьте
удивляются
коллеги из других
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предусмотрено, поэ
медучреждений,
глядя на на
му.
больно
место для их прохода к
ши объемистые пакеты. "Так
ведь на работу несем, а не с рабо
скорее, ктото хочет получить кон ты",  отшучиваемся мы, а несем и
сультацию...
еду в расчете на сутки, и запасные
За десятиминутный перерыв одежду и обувь, ведь в течение де
между вызовами (а таких за сутки журства наши вещи порой оказыва
бывает 45) надо успеть написать ются и в крови, и в рвотных массах,
карты, пополнить запас медикамен и просто в грязи.
тов, бензина, зарядить кислородные
Наш юбилей пришелся на время
баллоны, "заморить червячка", про перемен. По этому поводу не было
извести хоть какието гигиенические ни собрания с поздравлениями, ни
и косметические процедуры, ведь даже маленького междусобойчика:

предыдущей смене с синезелены
ми лицами хотелось побыстрее до
мой  в тепло, под душ; пришедшие 
тут же бригадами разъехались в
разные концы города по вызовам.
В день юбилея мы помогли 168
больным, обратившимся к нам,

К СЛОВУ
Согласно существующим нор
мативам, по экстренному вызову,
когда речь идет об угрозе жизни,
норматив прибытия бригады  до
1520 минут с сиреной и мигалкой.
При второй категории срочнос
ти, ситуации, угрожающей здоро
вью человека,  норматив прибы
тия бригады до 30 минут.
На поликлинические вызовы
(повышенная температура, обост
рение хронических заболеваний и
т.д.) "скорая" должна прибыть не
позднее, чем через час.
Если помощь запаздывает, зво
ните старшему врачу смены:
52633

среди них было 45 детей. 1 января
дежурство было на удивление отно
сительно спокойным. Не было умер
ших на дому, пострадавших в ДТП
или в драках, упавших с высоты, уку
шенных, а также отравлений, психо
зов. И с алкогольной интоксикацией
было всего 13 человек.
Более чем сотне обратившимся
была оказана квалифицированная
помощь на месте. Именно квалифи
цированная  повторных вызовов не
было. Ничего удивительного, ведь
мы не просто "извозчики", как нас
иногда называют…
Валентина БЮРЧИЕВА,
врач"педиатр "скорой помощи"
с 20"летним стажем.
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ТВпрограмма
Пятница, 8 февраля

5.00 «Новости».
5.05 «Доброе утро».
7.05 «Выборы Президента
России " 2008».
7.15 «Доброе утро».
9.00 «Новости».
9.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.00 «Новости».
12.20 «УБОЙНАЯ СИЛА».
13.20 «Детективы».
14.00 «Другие новости».
14.30 «Хочу знать».
15.00 «Новости».
15.20 «Понять. Простить».
16.00 «ОГОНЬ ЛЮ БВИ».
17.00 «ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
СУДЬЯ».
18.00 «Вечерние новости».
18.20 «Пусть говорят».
19.00 «Поле чудес».
20.00 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА».
21.00 «Время».
21.25 «КВН в Сочи».
23.40 «ПРЕДЧУВСТВИЕ».
Остросюж. фильм.
1.30 «ПРОКЛЯТЫЙ ПУТЬ».
Детектив.
3.20 «БРИЛЛИАНТОВАЯ
ЛОВУШКА». Триллер.
5.00 «Детективы».

5.00 «Доброе утро, Россия!»
8.50 «Мусульмане».
9.05 «Мой серебряный шар.
Элина Быстрицкая».
10.00 «ВЫЗОВ».
11.00 «Вести».
11.25 «Местное время».
11.45 «ВЫЗОВ».
12.40 «Последняя невеста
Змея Горыныча».
12.55 «Древние открытия».
14.00 «Вести».
14.20 «Местное время».
14.40 «ДЕЛО БЫЛО В
ПЕНЬКОВЕ». Х/ф. СССР.
1957 г.
16.30 «КУЛАГИН И
ПАРТНЕРЫ».
17.00 «Вести».
17.30 «Местное время».
17.50 «Вести. Дежурная
часть».
18.05 «ЖЕНЩИНА БЕЗ
ПРОШЛОГО».

19.00 «РОДНЫЕ ЛЮДИ».
20.00 «Вести».
20.30 «Местное время».
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 «Юрмала».
22.55 «СТИКС». Остросюж.
фильм. Россия. 2007 г.
0.45 «ГНЕВ». Триллер. США "
Великобритания "
Мексика. 2004 г.
3.25 «Дорожный патруль».
3.40 «БЫСТРЫЙ ОБМЕН».
Комедия. США. 1990 г.
5.10 «Мой серебряный шар.
Элина Быстрицкая».

6.00 «Сегодня утром».
9.00 «Наше все!»
10.00 «Сегодня».
10.25 «Победившие смерть».
11.00 «ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ».
Х/ф.
13.00 «Сегодня».
13.35 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
14.35 «ПЛАН Б».
15.35 «Спасатели».
16.00 «Сегодня».
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
18.30 «Чрезвычайное
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.40 «Следствие вели...».
20.35 «Чрезвычайное
происшествие.
Расследование».
20.55 «МЕЧЕНОСЕЦ». Остр.
фильм. Россия.
23.10 «НАЕМНИКИ». Боевик.
США.
1.05 «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ
ТУПОГО». Комедия. США.
2.45 «Криминальная
Россия».
3.20 «БЕЗ СЛЕДА4».
4.15 «ДЕТЕКТИВ РАШ3».
5.05 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ11».

6.00 «Настроение».
8.30 «События».
8.50 «Выборы Президента
Российской Федерации».
9.00 «История государства
Российского».
9.05 «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ».

Воскресенье, 10 февраля

6.00 «Новости».
6.10 «ГОРОД ПРИНЯЛ».
Детектив.
7.40 «Армейский магазин».
8.20 «Дисней"клуб».
9.10 «Умницы и умники».
10.00 «Новости».
10.20 «Непутевые заметки».
10.40 «Возвращение домой.
Александр Абдулов.
Фергана».
11.30 «Фазенда».
12.00 «Новости».
12.20 «ЗАПАСНОЙ
ИНСТИНКТ». Детектив.
16.10 «Чемпионы КВН. Вне
игры».
17.40 «Магия десяти».
18.40 «Две звезды».
21.00 «Время».
21.40 «ЛУЗЕР». Х/ф.
23.40 «Бокс. Бои
сильнейших
профессионалов мира.
Джермейн Тейлор "
Келли Павлик»
0.20 «Европейский
хоккейный тур. Сборная
России " сборная
Чехии».
2.30 «КРАСОТА ПО
АМЕРИКАНСКИ». Х/ф.
4.20 «Голубая кровь».

5.50 «ПРОПАЖА
СВИДЕТЕЛЯ». Детектив.
СССР. 1971 г.
7.30 «Сельский час».
8.00 «Вести».
8.10 «Местное время».
8.20 «Диалоги о животных».
8.55 «Вся Россия».
9.10 «Смехопанорама».
10.05 «Сам себе режиссер».
11.00 «Вести».
11.10 «Местное время».
11.50 «Городок».
12.20 «Сто к одному».
13.10 «Парламентский час».
13.55 «Биатлон. Чемпионат
мира " 2008. Гонка
преследования.
Женщины».
15.15 «Вести. Дежурная
часть».
15.45 «Честный детектив».
16.15 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ.

КРАСНЫЙ ДЕД».
20.00 «Вести недели».
21.05 «Специальный
корреспондент».
21.30 «НОЧНЫЕ
ПОСЕТИТЕЛИ». Х/ф.
Россия. 2007 г.
23.25 «ПУШКИН.
ПОСЛЕДНЯЯ ДУЭЛЬ».
Х/ф. Россия. 2006 г.
1.35 «ЦВЕТЫ ЛИЛОВЫЕ
ПОЛЕЙ». Х/ф. США.
1985 г.
4.30 «Городок».

6.45 «Конек"Горбунок».
М/ф.
8.00 «Сегодня».
8.15 «Русское лото».
8.45 «Дикий мир».
9.05 «Счастливый рейс».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Едим дома».
10.50 «Их нравы».
11.25 «Авиаторы».
11.55 «Quattroruote».
12.30 «Один день. Новая
версия».
13.00 «Сегодня».
13.25 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ
«ПРОЩАЙ». Х/ф.
15.05 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Победившие
смерть».
17.00 «Ты – суперстар».
19.00 «Сегодня».
19.55 «Чистосердечное
признание».
20.25 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор за
неделю».
21.00 «Главный герой».
22.15 «Воскресный вечер».
23.25 «ГРЕХ. ИСТОРИЯ
СТРАСТИ». Х/ф. Россия.
1.40 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ
«ПРОЩАЙ». Х/ф.
3.25 «БЕЗ СЛЕДА4».
4.20 «ДЕТЕКТИВ РАШ3».
5.15 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ11».

5.50 «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ».
Х/ф.
7.30 «Фактор жизни».
7.55 «Дневник
путешественника».

10.40 «Вячеслав Тихонов.
Жизнь и мгновения».
11.30 «События».
11.45 «РЕКАМОРЕ».
12.45 «ОФИЦЕРЫ».
13.45 «Земля и небо
резидента».
«Засекреченная
любовь».
14.30 «События».
14.45 «История государства
Российского».
14.50 Опасная зона.
15.30 «ЗАКОН ВОЛЬФА».
16.30 «Новое «Времечко».
17.30 «События».
17.50 «Выборы Президента
Российской Федерации».
18.15 «Наши любимые
животные».
18.50 «РАСПЛАТА ЗА ГРЕХИ».
19.50 «История государства
Российского».
19.55 «В центре внимания».
«Война с похмельем».
20.30 «События».
21.00 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ».
Х/ф. Россия.
23.10 «Народ хочет знать».
0.15 «События. 25"й час».
0.45 «ДНИ ЗАТМЕНИЯ». Х/ф.
Россия.
3.20 «Петровка, 38».
3.40 «ГОНКА С
ПРЕСЛЕДОВАНИЕМ».
Х/ф.
5.20 «ЗАКОН ВОЛЬФА».
6.15 «Добрыня Никитич».
Мультфильм.

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.20 «Программа передач».
10.30 «Таинственная
вселенная Артура
Кларка».
11.00 «НАСРЕДДИН В
БУХАРЕ». Х/ф.
12.40 «Культурная
революция».
13.35 «Странствия
музыканта».
14.05 «НИККОЛО ПАГАНИНИ».
15.20 «Эпизоды».
16.00 «Приключения
медвежонка
Паддингтона».
16.20 «В музей " без
поводка».
16.30 «ВСТРЕЧА С ГЕНИЕМ».
17.00 «За семью печатями».
17.35 «Плоды просвещения».

8.25 «Крестьянская
застава».
9.00 «Кальмар"убийца».
«Живая природа».
9.45 «21 кабинет».
10.20 «Группа «Фабрика».
10.55 «Детективные
истории».
«Кладбищенский
кошмар».
11.30 «События».
11.40 «СПЯЩИЙ ЛЕВ».
Комедия.
13.10 «Приглашает Борис
Ноткин».
13.35 «Фабрика мысли».
14.30 «События.
Московская неделя».
15.00 «История государства
Российского».
15.25 «Скандальная жизнь»
с Ольгой Б.
16.15 «VIP"миссия».
16.40 «МОЯ МОРЯЧКА».
Комедия. Россия.
18.10 «Один против всех».
19.05 «РЕЦЕПТ КОЛДУНЬИ».
Комедия.
21.00 «В центре событий».
22.00 «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ».
0.10 «События».
0.25 «НЕУДЕРЖИМЫЕ».
Боевик. Канада "
Франция "
Великобритания.
2.05 «ОГОНЬ ИЗ
ПРЕИСПОДНЕЙ». Х/ф.
США.
4.05 «И ТЫ УВИДИШЬ
НЕБО». Х/ф.
5.30 «Золушка», «Медведь"
липовая нога».

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Программа передач».
10.10 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым».
10.40 «ПОСЛЕДНЯЯ
ДОРОГА». Х/ф.
12.15 «Легенды мирового
кино». Фёдор Оцеп».
12.40 «Музыкальный
киоск».
13.00 «Капитанская дочка».
«Сказка о мертвой
царевне и семи
богатырях». М/ф.
14.00 «Однажды, много лет
назад...» Д/с.
14.20 «Когти Амазонки». Д/ф.

«Петербург: время и
место».
18.00 «Разночтения».
18.30 «Партитуры не горят».
19.00 «Смехоностальгия».
19.30 «Новости культуры».
19.55 «Сферы».
20.35 «ПОСЛЕДНИЙ РАЗ,
КОГДА Я ВИДЕЛ
ПАРИЖ». Х/ф. США,
1954г.
22.30 «Линия жизни».
23.30 «Новости культуры».
23.50 «Кто там...».
0.20 «ИНСПЕКТОР
ДЖЕРИКО».
1.50 «Программа передач».
1.55 «Сферы».
2.35 «Мировые сокровища
культуры». «Селитряный
завод Санта"Лаура».
2.50 «Программа передач».

6.00 «»ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ
САНСЕТ БИЧ».
6.55 «Глобальные новости».
7.00 «Такси».
7.30 «Никелодеон на ТНТ».
8.00 «Москва: инструкция по
применению».
8.30 «Необъяснимо, но
факт».
9.30 «САША + МАША».
10.00 «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ».
11.00 «Никелодеон на ТНТ».
13.00 «Тоталли Спайс».
13.30 «Такси».
14.00 «САША + МАША».
15.00 «Дом"2. Город любви».
16.00 «СЧАСТЛИВЧИК
ГИЛМОР». Спортивная
комедия. США, 1996 г.
18.00 «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ».
19.00 «Такси».
19.30 «Москва: инструкция
по применению».
20.00 «Интуиция».
21.00 «Дом"2. Город любви».
22.00 «Наша Russia».
22.30 «Смех без правил».
23.30 «Секс» с Анфисой
Чеховой».
0.00 «Дом"2. После заката».
0.25 «Шоу Ньюs».
0.55 «Наши песни».
1.10 «СЛЭМ». Молодежная
комедия. Испания, 2003 г.
3.05 «Дом"2. Жара».
4.00 «Офис».
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5.30 «НА СЕМИ ВЕТРАХ». Х/ф.
6.00 «Новости».
7.30 «Играй, гармонь
любимая!»
8.10 «Дисней"клуб».
9.00 «Слово пастыря».
9.10 «Здоровье».
10.00 «Новости».
10.20 «Смак».
11.00 «Блеск и нищета
королевы комедии».
12.00 «Новости».
12.10 «Самые опасные
животные мира».
13.00 «Чемпионат мира по
биатлону. Спринт.
Женщины. Прямой эфир
из Швеции».
14.20 «ЛЮБОВЬ С
ПРИВИЛЕГИЯМИ». Х/ф.
17.00 «В гости к Вячеславу
Тихонову».
18.00 «Времена».
19.00 «В мире людей».
20.00 «ЦИРК».
21.00 «Время».
21.20 «ЦИРК».
22.40 «А ВОТ И ПОЛЛИ».
Романт. комедия.
0.20 «Европейский
хоккейный тур. Сборная
России " сборная
Финляндии».
2.20 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ
ХОТЕЛ СТАТЬ ЦАРЕМ».
Прикл. фильм.
4.30 «ПУТЕШЕСТВИЕ
ЖИЗНИ».
5.20 «Йога». Д/ф.

6.00 «Доброе утро, Россия!»
7.30 «Здоровье».
8.00 «Вести».
8.10 «Местное время».
8.20 «Военная программа».
8.45 «Утренняя почта».
9.25 «Субботник».
10.05 «Вокруг света».
11.00 «Вести».
11.10 «Местное время».
11.20 «Национальный
интерес».
12.20 «Последний герой.
Вячеслав Тихонов».
13.15 «Сенат».

14.00 «Вести».
14.20 «Местное время».
14.30 «Большой
праздничный концерт».
16.20 «Ты " то, что ты ешь».
18.00 «Субботний вечер».
20.00 «Вести».
20.20 «ДОЯРКА ИЗ
ХАЦАПЕТОВКИ».
Комедия. Россия. 2007 г.
23.50 «ДЬЯВОЛ И ДЭНИЭЛ
ВЕБСТЕР». Х/ф. США.
1.40 «ОБИТАТЕЛИ». Х/ф.
США. 2005 г.
3.35 «ГЕРОИ КЕЛЛИ». Остр.
фильм. США. 1970 г.

5.50 «НАЕМНИКИ». Боевик.
США.
7.20 «Мультфильм».
7.30 «Сказки Баженова».
8.00 «Сегодня».
8.15 «Золотой ключ».
8.50 «Без рецепта».
9.25 «Смотр».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога».
10.55 «Кулинарный
поединок».
11.55 «Квартирный вопрос».
13.00 «Сегодня».
13.25 «Особо опасен!»
14.10 «Кремлевские дети».
«Дети Щербакова. Их
отец мог взорвать
Москву».
15.05 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Женский взгляд»
Оксаны Пушкиной».
17.00 «СЫЩИКИ».
19.00 «Сегодня».
19.40 «Профессия –
репортер».
20.05 «Программа
максимум».
21.05 «Русские сенсации».
21.55 «Ты не поверишь!»
22.45 «Реальная политика».
23.20 «Дас ист фантастиш».
23.55 «ХАКЕРЫ». Остр.
фильм. США.
2.00 «ДРУЖЕСКОЕ
УВЕЩЕВАНИЕ». Х/ф.
США.
4.35 «БЕЗ СЛЕДА4».
5.25 «ДЕТЕКТИВ РАШ3».
6.05 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ11».

15.15 «Что делать?»
16.05 «День
дипломатического
работника.
«Иностранное дело».
16.45 «Шедевры мирового
музыкального театра».
19.10 «Жизнь как жизнь».
19.50 «СТАРЫЙ НОВЫЙ
ГОД». Х/ф.
22.05 «Под чарами золота».
Д/ф.
23.00 «ХЭППИ ЭНД». Х/ф.
США. 2003.
0.40 «Широкий формат» с
Ириной Лессовой».
1.10 «Джем"5».
1.35 «Догони"ветер».
1.50 «Программа передач».
1.55 «Когти Амазонки».
2.50 «Программа передач».

6.00 «Котопес».
7.00 «Настоящие монстры».
8.25 «Наши песни».
8.50 «Бинго"ТВ».
9.00 «Дом"2. Город любви».
10.00 «Школа ремонта».
11.00 «Cosmopolitan».
Видеоверсия».
12.00 «Женская лига».
12.25 «САША + МАША».
13.50 «ДВОЙНОЙ УДАР».
Боевик. США, 1991 г.
16.00 «ПОЦЕЛУЙ
ДРАКОНА». Боевик,
триллер. США "
Франция, 2001 г.
18.00 «Танцы без правил».
19.00 «Такси» в Питере.
19.30 «Женская лига:
парни, деньги и
любовь». Комедия.
20.00 «Битва
экстрасенсов».
21.00 «Дом"2. Город
любви».
22.00 «Комеди Клаб».
23.00 «Женская лига:
парни, деньги и
любовь». Комедия.
23.30 «Смех без правил».
0.30 «Секс» с Анфисой
Чеховой».
1.00 «Дом"2. После заката».
1.30 «Наши песни».
1.45 «ПАПА ОТДЫХАЕТ».
Комедия. США, 1997 г.
3.40 «Дом"2. Жара».
4.35 «Офис».

Продается

кафепиццерия
Помещение в аренде.
Цена 600 тыс. руб.
Справки по тел.: 34684

6.35 «НА ЧУЖОМ
ПРАЗДНИКЕ». Х/ф.
8.00 «АБВГДейка».
8.30 «Православная
энциклопедия».
9.00 «Самая большая змея в
мире». «Живая природа».
9.45 «История государства
Российского».
10.00 «КАК ИВАНУШКА
ДУРАЧОК ЗА ЧУДОМ
ХОДИЛ».
11.30 «События».
11.45 «Репортер».
12.05 «Линия защиты».
12.50 «Сто вопросов
взрослому».
13.40 «Городское собрание».
14.30 «События».
14.45 «История государства
Российского».
14.55 «Ошибка президента
Клинтона».
15.45 «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ».
Детектив.
17.30 «События».
17.45 «Петровка, 38».
18.00 «История государства
Российского».
18.05 «Горячие точки
холодной войны».
«Польский орел против
красной звезды».
19.00 «История государства
Российского».
19.05 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО».
21.00 «Постскриптум».
22.10 «ОГОНЬ ИЗ
ПРЕИСПОДНЕЙ». Боевик.
США.
0.15 «События».
0.30 «СЛЕДУЮЩИЙ».
Комедия. Франция.
2.20 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ».
Х/ф.
4.25 «ЗАКОН ВОЛЬФА».
5.25 «Карлсон вернулся».
Мультфильм.

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Программа передач».
10.10 «Библейский сюжет».
10.40 «СЕЛЬСКАЯ
УЧИТЕЛЬНИЦА». Х/ф.
СССР.
12.20 «Кто в доме хозяин».
12.50 «САМЫЙ КРАСИВЫЙ
КОНЬ». Х/ф.
14.05 «Варежка». «О том, как

гном покинул дом и...».
М/ф.
14.25 «Путешествия
натуралиста».
14.50 «ДОЖИВЕМ ДО
ПОНЕДЕЛЬНИКА». Х/ф.
16.30 «Тихонов. Мгновения
славы».
17.10 «Мировые сокровища
культуры». «Селитряный
завод Санта"Лаура».
17.30 «В вашем доме».
18.10 «Магия кино».
18.55 «Охра и вода».
19.50 «БАЛАЛАЙКИН И КО».
22.00 «Новости культуры».
22.25 «КЛЕТКА ДЛЯ
КРОЛИКОВ». Х/ф.
Австралия, 2002г.
0.00 «Сила искусства».
«Пикассо».
0.50 «Под гитару».
1.35 «Дочь великана».
1.50 «Программа передач».
1.55 «Охра и вода».
2.50 «Программа передач».

6.00 «Котопес».
7.00 «Настоящие монстры».
М/ф.
8.30 «Наши песни».
9.00 «Дом"2. Город любви».
10.00 «Школа ремонта».
11.00 «Мечтать не вредно».
12.00 «Необъяснимо, но
факт». «Проклятие
экстрасенсов».
13.00 «Клуб бывших жен».
14.00 «Cosmopolitan».
Видеоверсия».
15.00 «ДВОЙНОЙ УДАР».
Боевик. США, 1991 г.
17.10 «САША + МАША».
18.00 «Танцы без правил».
19.00 «Такси» в Питере».
19.30 «Женская лига: парни,
деньги и любовь».
20.00 «Необъяснимо, но
факт». «Двойники».
21.00 «Дом"2. Город любви».
22.00 «Комеди Клаб».
23.00 «Наша Russia».
23.30 «Убойная лига».
0.30 «Секс» с Анфисой
Чеховой».
1.00 «Дом"2. После заката».
1.30 «Наши песни».
1.45 «ДОЛГИЙ УИКЭНД».
Комедия. США, Канада,
Великобритания, 2005 г.
3.30 «Дом"2. Жара».
4.25 «Офис».
5.20 «Лавка анекдотов».
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Свет веры
"Санан"
предлагает

Книги
на любой
вкус
Книжный магазин "Са
нан", который находится в
третьем микрорайоне Элис
ты, аккурат возле автобус
ной остановки "Ресбольни
ца", стремительно набирает
популярность. И не удиви
тельно: здесь сосредоточен
великолепный ассортимент
самой разной литературы,
около трех тысяч наимено
ваний. Не преувеличу, если
скажу, что каждый посети
тель отыщет на полках
нужную книгу.
Особое впечатление про
изводят детские сказки: кни
ги в твердом переплете, с яр
кими иллюстрациями, а что
самое удивительное  с СD
плеером (24 мелодии!) и фо
тоаппаратом.
Вставляешь диск, и чте
ние сопровождается музы
кальным оформлением. При
чем на каждую сказку  своя
мелодия! То же самое и с фо
тоаппаратом: по ходу текс
та щелкаешь затвором  и к
каждой странице свои фот
ки. "Русалочка", "101 далма
тинец", "Золушка", "Книга
джунглей", "Король лев" и
многие другие произведения
для детишек можно охарак
теризовать одним словом 
фантастика!
…2033 год. Весь мир ле
жит в руинах. Человечество
почти полностью уничтоже
но. Москва превратилась в
городпризрак, отравленный
радиацией и населенный чудо
вищами. Немногие выжив
шие люди прячутся в москов
ском метро  самом большом
противоатомном бомбоубе
жище на Земле. Его станции
превратились в городагосу
дарства, а в тоннелях царит
тьма и обитает ужас.
Это предисловие к совре
менному культовому сетево
му роману Дмитрия Глухов
ского "Метро 2033", кото
рый из интернета перекоче
вал на книжные страницы.
Очень популярное произведе
ние теперь можно купить в
"Санане". К разряду бестсел
леров можно отнести и кни
гу Александра Хинштейна об
олигархах Борисе Березов
ском и Романе Абрамовиче.
Автор раскрывает "кухню"
жуткой распродажи России
и сколачивания неправедно
нажитого капитала.
Вообще же, в "Санане" бо
гатейший выбор самой раз
ной литературы, начиная от
классики и кончая "женски
ми" романами. Есть всё!
Не верите? Приходите и
убедитесь сами.

Вольдемар САВОЧКА

В борьбе со злом…
Жизненный путь человека…
Долог он или короток? Легко
проходит его человек или
вынужден преодолевать
всевозможные препятствия?
Ощущением радости наполнена
его жизнь или горечью
поражений?
Согласно социалисти9
ческой идеологии, все за9
висело от самого челове9
ка, поскольку он 9 хозяин
жизни. Нельзя не согла9
ситься с тем, что многое
зависит от него самого, от
его способностей, харак9
тера, таланта. Но, как по9
казывает жизнь, этих ка9
честв не вполне достаточ9
но, чтобы стать успеш9
ным. Хорошо еще иметь в
спутниках удачу, фортуну
и силы, дающие возмож9
ность защититься от зла.
Но как привлечь их, как
сделать своими союзни9
ками? В буддийской рели9
гии существуют для этого
специальные обряды.
О них наш разговор с
ламой хурула "Золотая
обитель Будды Шакьяму9
ни" Таши Гьямцо.
9 Ген Таши Гьямцо,
сколько обрядов должен
соблюсти человек на про9
тяжении жизни и, начиная
с какого возраста, он дол9
жен к ним обращаться?
 Обрядов очень много,
они проводятся по разным
поводам и на разные случаи
жизни. А проходить через
них желательно с рождения.
Согласно одному из таких
обрядов, новорожденному
пишется на кончике языка
буква "а", символизирую
щая в соответствии с буд
дийским мировоззрением
все феномены и все явления
жизненного пространства
человека. Буква эта нано
сится куркумой (это лечеб
ное растение), а обряд про
водится в хуруле. Но прежде
лама должен начитать на ухо
малышу мантру "Будды муд
рости". Хорошо, если роди
тели ребенка или родствен
ники, перед тем как отпра
виться в хурул, сделают тра
диционный обряд, который
называется "санг" ("подно
шение"). Для этого надо

развести костер (во дворе
или в степи), бросить в него
благовония (гал тяклгн), по
брызгать на огонь молоком и
обратиться к богам с прось
бой о назначении для этого
ребенка защитника (сякусн).
9 Одни родители выби9
рают имя ребенку сами,
другие просят подобрать
ламу. Как правильнее?
 Каждый поступает так,
как считает нужным. Ктото
выбирает красивое и звуч
ное имя, ктото, как ему ка
жется, предпочитает не
громкое, но, сулящее удачу.
Лама же сначала выясняет,
под какой звездой родился
ребенок, подходит ли ему
имя, нареченное родителя
ми. И если видит в том необ
ходимость, дает малышу
другое. Как правило, в хуру
ле даются имена, созвучные
божественным. Например,
Санже идет от Будды, Долма
 от Тары и так далее.
Чем предпочтительнее
имя, данное в хуруле? Во
первых, вместе с ним ребе
нок получает много буйн
(благодеяний, изначально
сопровождающих это имя),
а вовторых, само божест
венное имя отпугивает злых
духов.
Перед тем как выносить
ребенка первый раз на ули
цу на прогулку, рекоменду
ется еще раз принести его
в хурул, чтобы в его мозгу
запечатлелись кармичес
кие отпечатки услышанных
молитв, это очень благо
приятно скажется на его
развитии. Также важно
именно в детском возрасте
подготовить ребенка к вос
приятию буддийской фило
софии, с этой целью роди
тели могут рассказывать
детям буддийские истории,
сказки, притчи.
9 Говорят, через каж9
дые 12 лет необходимо

…помогают буддийские обряды

продлевать жизнь, иначе
она может оборваться …
 Обряды, продлевающие
жизнь, лучше проводить
каждый год. Почему? Исход
ной точкой обряда является
день, месяц, год рождения
человека. Но время  не за
стывшая материя, оно течет,
меняется. И каждые 12 лет
следует устранять большие
препятствия на пути, кото
рые, возможно, могут воз
никнуть.
9 Что означает обряд
мэнгэ?
 Начнем со значения
слова "мэнгэ". Это как бы
концентрация тех энергий
или сил, которые в соедине
нии и создают разумного че
ловека. Будет более понят
но, если я расскажу об этих
энергиях образно. Как пони
мать значение слова "СОК"?
Назовем его фитилем жиз
ни. А далее идут силы, под
держивающие сок: ЛИ  те
лесная сила; ЛУНГТА  энер
гия, поддерживающая наше
сознание, и так далее. И что
бы этот фитиль горел, не
должны иссякнуть силы,
поддерживающие его. Силы
же эти подпитываются буйн,
то есть добрыми деяниями

во имя других и для других.
9 А как назывался об9
ряд, который проводился
в субботу 26 января и был
посвящен празднику Ца9
ган Сар? И почему некото9
рые принесли для его со9
вершения чуть ли не кило9
граммы теста?
 Обряд проводился для
отвращения демонов с по
мощью молитвы "Сердечная
сутра". Есть демоны, кото
рые вредят нашей жизни,
стараются, если не пре
рвать, то подпортить ее. И
мы, читая молитву, отгоняем
их, не подпускаем к своим
прихожанам. Расскажу, как
это надо делать. Кусочек те
ста должен быть неболь
шим, скажем, с грецкий
орех.
Его надо покатать по телу,
мысленно моля, чтобы оно
вобрало все ваши болезни и
боли, неприятности и неуда
чи. После чего надо сжать
тесто пальцами, чтобы на
нем отпечатался рисунок ва
шей руки, и три раза дунуть в
тесто, зажатое в кулаке. Вот
тогда его можно нести в ху
рул.
9 Обряды для детей и
молодых людей открыва9

ют им путь, являются про9
водниками успеха. А есть
ли обряды, полезные лю9
дям пожилого возраста?
 Начнем с того, что кал
мыки едят много жирного, от
чего в кровеносных сосудах
появляются эмболы, ухуд
шающие кровоснабжение
организма человека. От них
надо избавляться. Но не ле
жа на диване и глядя в теле
визор. Пожилым людям я
посоветовал бы заняться
медитацией, йогой. Это со
храняет здоровье, продле
вает молодость. Кстати, у
нас в хуруле по воскресень
ям в 18.30 проводятся заня
тия, которые помогут людям
приобщиться к медитации,
заняться йогой. Пусть при
ходят, двери открыты. Поль
зуясь случаем, хочу пореко
мендовать пожилым людям
сделать обряды, продлева
ющие жизнь (нас уттлхн).
Они так и называются  об
ряды божеств долгой жизни
(Цаган Дярк, Намгьелма,
Амитаюс бурхд).
9 Спасибо, ген Таши
Гьямцо, и до следующей
встречи.
Беседовала Тамара НАСТАЕВА

Только по высшему
разряду

Принимаю заказы на
изготовление торгово
го оборудования из
ЛДСП.
89176803099

Установка спутниковых
антенн. Триколор  6700
руб. Гарантия. Выезд в
районы.
8"927"590"64"08

Кафе "Вкус и аромат" в недалеком будущем отме
тит свой юбилей  15 лет. Дата, как дата. Но за нею
стоит интересный факт: за все 15 лет работы в сфере
сервиса коллектив кафе "Вкус и аромат" не имел ни
одного нарекания в свой адрес. Отведав однажды
блюда, приготовленные здесь, многие клиенты зака
зывают их потом домой для торжественных обедов.
Словом, кафе "Вкус и аромат" зарекомендовало
себя только с лучшей стороны. Поэтому не удивитель
но, что директора ООО РОИ "Гефест" Людмилу Ива
новну Зайцеву так взволновала информация ("СМ", №
3) в рубрике "Происшествия" о том, что в кафе "Вкус и
аромат" нашли безакцизную водку.
 У нас таковой не было и не может быть,  утвер
ждает она.
Оказалось, проверяющим с небольшим запозда
нием были предоставлены сертификаты на 2 бутылки
виски общей стоимостью 2525 рублей. Но документы
эти в наличии были, следовательно, претензии прове
ряющих не имели оснований.

Сдаю 2х к. кв. в 8
мкр. на длительный
срок семейным. Оп
лата поквартально, в
месяц 5 т.р.
89054002555

Ремонт холодильников,
торгового холодильного
оборудования, вызов
мастера.
8"961"541"22"77

Тамара АБУШИНОВА

Услуги электрика,
электромонтажные ра
боты. Требуются гурто
прав, автокрановщик.
2"24"19,
8"927"283"30"99
Сдаю п/особняк на
длительный срок се
мейным. Оплата по
квартально (4 тыс.руб.
в месяц).
8"927"593"80"27

Ремонт бытовых стиральных
машин, вызов мастера.
8"961"541"22"77
Ремонт газ.плит, колонок,
отопительных котлов; во
допровод, металлопластик.
2"76"62,
8"961"545"04"99
Продаю 1 комн. кв., 1 мкр.,
2 этаж, после ремонта, ос
вобождена.
4"22"44
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Калейдоскоп
Вопрос недели
бирать
Приходилось ли вам выди
ной
между официальной ме ци
и народной?
Ольга Нюдляева, служащая:
 Приходилось. Например, я страдаю остеохондрозом,
однажды меня всю даже перекосило. В поликлинике выпи
сали лекарства  таблетки, инъекции  не помогло. Подруга
посоветовала пойти к Елене Петровне, внучке известного в
Элисте костоправа. Она только один раз сделала массаж 
я встала, выпрямилась и пошла…
Евгений Донченко, водитель:
 Самый народный рецепт  стакан водки! Вот простуда:
смешал с перцем, хлопнул  и в постель. Утром, как огурец!
Потом, обморозился: растерся водочкой  и в теплую по
стель. Не смейтесь, ведь все настойки, которые вы покупа
ете в аптеке, на спирту. Да, представьте себе, это универ
сальное лекарство и от разных болячек, и от печалей.
Байрта Мукабенова, главный специалист АТИ мэ&
рии г.Элисты:
 Чаще прибегаю к народной медицине. Например, при
простуде, чем таблетками травиться, лучше выпить горя
чего чаю с малиной, заварить отхаркивающие травы, их я
покупаю в аптеке. Ну а к врачам иду, когда уже никакие тра
вы не помогают.
Раиса Пономаренко, пенсионерка:
 Предпочитаю официальную медицину. Я перенесла
три операции, и привыкла доверять врачам. Правда, во
время одной из операций оставили тампон в брюшной по
лости, но обошлось. Однако мне нравится наш участковый
врач Ольга Борисовна Бембеева  она и выслушает, и дав
ление померяет, и совет полезный даст. И медсестра Аня у
нее  внимательная, дружелюбная, никогда голоса не по
высит, а это очень важно. Ведь когда на тебя нашумят, то и
растеряться недолго.
Наран Лиджеев, шеф&повар:
 К народной медицине никогда не прибегал, стараюсь
придерживаться советов врачей.
Лариса Коженбаева, директор Национального
архива РК:
 Я приверженец официальной медицины, но прислу
шиваюсь к народным советам. При использовании таких
рецептов ориентируюсь на людей, которым они помогли.

Мелкий ремонт дома: замена,
перенос розеток, люстр, ба
гетов; сантехника. Линолеум.
Разводка кабеля на 24 ТВ.
2"55"12, 8"927"590"4691
Продаю домовладение, лет
нее кафебар, магазин с
оборудованием, с товаром.
(Цел. район, с. Вознесеновка,
ул. Ленина, 51)
89374605761
Стрижка мужская у вас на
дому, любая модель.
8"905"409"59"42
Российскофранцузская
компания Faberlic пригла
шает к сотрудничеству.
Скидки. Подарки для пред
ставителей. Кредит.
3"49"65, 8"906"437"0181,
8"937"464"07"77

Ходят слухи
Вас ввели в заблуждение
Ходят слухи, что в магазинах "Гранд" и "Кит" с
некоторых пор газету "Степная мозаика"
продают по 6 рублей за номер.
Комментирует слух главный редактор газеты "Степная
мозаика" Владимир Бессарабов:
 Об этом факте нам сообщили постоянные читатели.
Особенно недовольны были пенсионеры: "Ваша газета была
самой доступной для нас. Мы привыкли к ней, узнавали
нужную информацию, всегда были в курсе событий. Вы
заверяли, что газета всегда будет бесплатной. Что же
случилось? Почему она стала платной?"
Заверяю вас, дорогие читатели, что вас ввели в
заблуждение, наша газета была и остается бесплатной.
Относительно магазинов "Гранд" и "Кит", повторю
информацию, которую мы опубликовали в предыдущем
номере  они отказались распространять наше издание,
поэтому мы расширили точки распространения газеты (они
будут регулярно указываться на страницах "СМ"), можете
продолжать брать газету бесплатно.
И еще. Если вам, уважаемые читатели, известны другие
случаи продажи нашей газеты, просим незамедлительно
сообщать об этом в редакцию по телефону 3925993.

Ушел, исчез, испарился…
Открытая линия
Как отказаться от "восьмерки", то
есть
автоматического
набора
межгорода?
Герензел Муева
 Для этого необходимо прийти в абонентский отдел и
написать заявление об отказе от автоматического набора, 
ответили в Калмыцком филиале ОАО "ЮТК".  Услуга эта
платная, согласно приказу о внесении изменений в прей
скурант "Тарифы на услуги, оказываемые Калмыцким фили
алом", стоимость изменения категории абонента по досту
пу к автоматической зоновой, междугородной и междуна
родной связи  80 рублей.
Говорят, появились какие&то но&
вые правила, касающиеся набора
молодежи в армию & в чем их
суть?
Валерий Горшков
Как сказал военком г. Элисты Александр Трегуб, ве
роятно, речь идет о приказе министра обороны РФ №400,
который регламентирует работу работников военкомата,
ответственных за набор молодежи на службу в армию. Из
менения коснулись чисто ведомственных обязанностей 
планирования, подготовки и проведения набора, а также
совместной работы военкоматов с органами местного са
моуправления. Гражданских лиц этот документ практически
не касается.
Вышли два буддийских календаря
& в одном Цаган Сар 7 февраля, в
другом & 11&го. Так когда же?
Булгн Эльзятиева
 Согласно астрологическим и научным расчетам, пер
вый лунный день месяца Цаган Сар наступает именно 7 фе
враля,  ответили нам в Центральном хуруле.
 Если отсчитать 66 дней со дня Зула, который был 5 де
кабря, то 67й день, т.е. Цаган Сар, придется именно на 11
февраля. Это чисто калмыцкий буддийский календарь,  от
ветили в буддийской общине "Возрождение".
Как видно, единого мнения в буддийском мире на сей
счет не существует.

Ходят слухи, что, то ли следуя примеру
депутатов Хурала, то ли в знак солидарности с
ним, одновременно устранились от занимаемых
должностей главы всех районов республики.
Поначалу мы восприняли этот слух, как шутку из серии
первоапрельских. И в то же время нельзя уйти от реалий дня:
2008й начался в республике с неожиданных и даже не
предсказуемых событий. Никто из тех, к кому мы обратились
за ответом, ни подтвердить, ни опровергнуть этот слух не
смог, а может, не решился.
Впрочем, из компетентных источников нам сообщили
вообще сногсшибательную новость: "Про других не ведаю,
но точно знаю, что кетченеровский глава ушел… исчез…
испарился… И на место Намсыра Манджиева претендуют
уже 8 кандидатов".

Пожар был. Причины неизвестны
Ходят слухи, что на прошлой неделе в "Белом
доме" произошел пожар, причины которого вы
ясняются до сих пор.
По информации, полученной от руководителя пресс9
службы МЧС по РК Сергея Емельянова, 25 января в 2.43
на пульт диспетчера "01" поступил сигнал. Дежурный вневе
домственной охраны Дома правительства сообщил о возго
рании на 5м этаже административного здания. Пожару был
присвоен 2й номер сложности. Всего в тушении пожара
участвовали 5 боевых расчетов с автолестницей.
Площадь возгорания составила 25 квадратных метров 
один кабинет.
В 3.07 пожар был ликвидирован, пострадавших нет.
Причину пожара выясняют экспертыкриминалисты рес
публиканского МВД, к расследованию привлечены специа
листы испытательнопожарной лаборатории.
Как удалось узнать "СМ", сгорел кабинет прессслужбы
Главы Калмыкии.
Прислушивалась Тамара АБУШИНОВА

Ваш дом

Без шума
и пыли
Натяжные потолки – это
доступно, красиво и надежно
Думаю, немного найдется людей, которые любят
делать ремонт. Одна побелка – покраска,
выравнивание, шпатлевка потолков чего стоит!
А если после всех мучений вас вдруг зальют
соседи сверху? Весь ремонт насмарку.
Теперь есть хорошая альтернатива – натяжной
потолок. Только не пугайтесь. Да, еще 10 лет
назад это было дорого. Но после того как
технологию освоили отечественные
производители, натяжные потолки стали
намного дешевле.
ЧТО ТАКОЕ НАТЯЖНОЙ
ПОТОЛОК?
Натяжной потолок – это
виниловая пленка, которая
при натяжении дает иде
ально ровную поверхность.
Она может быть матовой,
глянцевой или имитировать
ткань (сатин). При монтаже
минимальное расстояние
от основного потолка 35
см (это высота спичечного
коробка). В него легко
встраиваются любые све
тильники. Натяжной пото
лок рекомендуется для но
востроек, так как обяза
тельная усадка здания его
не повредит. По желанию
заказчика на полотно мож
но перенести рисунок или
даже фото. Ничего не ска
жешь – красиво, а еще:
БЫСТРО: натяжной по
толок монтируется намного
быстрее, чем любой другой.
ЧИСТО: самое неприят
ное при любом ремонте –
горы мусора. Монтаж на
тяжного потолка не требует
подготовительных
дей
ствий, после работы не ос
тается грязи и пыли.

ПРАКТИЧНО: натяжные
потолки отталкивают пыль.
При необходимости их
можно мыть обычной мыль
ной водой.
НАДЕЖНО: полотно на
тяжного потолка выдержи
вает до 100 литров воды на
1 квадратный метр. Если, не
дай бог, случится протечка,
специалист фирмы просто
сольет воду, отогнув часть
полотна, а затем вернет его
на место.
ДОСТУПНО: стоимость
натяжного потолка сравни
ма со стоимостью выравни
вания потолка с помощью
гипсокартона, который раз
в три года требует покрас
ки, а значит, затрат времени
и денег.
БЕЗОПАСНО: натяжные
потолки не горят и не выде
ляют токсичных веществ, а
также не накапливают ста
тического электричества.
НАДОЛГО: обычная га
рантия на полотно – 10 лет
(на самом деле срок служ
бы намного больше), за это
время потолок точно не из
менит цвет и не провиснет.

Н АТЯ Ж Н Ы Е П ОТО Л К И
от 350 р. за кв. м.

Представитель в Элисте – ООО «ЭлСтрой»
www. gm9v.ru

Тел.: 5920931, 899179688941973
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Реклама в СМ  32593

Дорогие и уважаемые педагоги ! ! !

Если вы целеустремленны
и амбициозны, полны решимости
достичь максимальных высот в деловом
мире, то приглашаем вас к серьезному
и взаимовыгодному партнерству!
Ваш талант и профессионализм будут
как никогда востребованы именно у нас!
Менеджер Санал
Тел.: 8 905 409 97 13
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На страже
Частное охранное предприятие
"Начин" # старейшее и самое
известное в республике.
По количеству
клиентов "Начин" #
безусловный лидер.
Сегодня под крылом этого
охранного предприятия в
общей сложности более 120
различных объектов: от
маленьких магазинов до таких
гигантов, как Каспийский
трубопроводный
консорциум#Р, от частных
фирм до федеральных
ведомств (филиалы
Пенсионного Фонда и
Сбербанка России) и
масштабных строек
(будущая нацгимназия
в 9 мкр.).

100% безопасности
"Начин" $ весь комплекс охранных услуг

Н

едавно ЧОП "Начин" выиграло кон
курс на право охраны участка нефтеп
ровода ТенгизНовороссийск на тер
ритории Астраханской области. Таким обра
зом, калмыцкое предприятие шагнуло в сосед
ний регион.
Отметив недавно 15 лет со дня основания,
"Начин" не собирается останавливаться на до
стигнутом. Залог успешной работы  постоян
ное развитие, новые виды услуг.
 Главное наше преимущество и отличие от
других охранных предприятий в том, что "На
чин" предлагает своим клиентам весь ком
плекс охранных услуг,  говорит заместитель
гендиректора предприятия Виктор Сангаджи
ев,  это физическая и техническая охрана и
все виды сигнализации  пожарная, охранная,
пожарноохранная и тревожная.

"Начин" & это люди
Основа любого предприятия  люди. В на
стоящее время штатная численность группы
компаний ООО ЧОП "Начин" составляет 462
сотрудника, большинство имеют опыт работы
в правоохранительных органах. При устрой
стве на работу особое внимание уделяется
правовой и физической подготовке. Надо от
метить, что экипированы охранники по полной
программе. Все сотрудники, говоря профес
сиональным языком, радированы, т.е. оснаще
ны рациями. В зависимости от выполняемой
задачи охранники вооружены пистолетами или
спецсредствами (резиновые палки, электро
шокеры и др.). В автопарке 36 единиц техники.
Жизнь и здоровье сотрудников застрахованы,
как, впрочем, и услуги, которые предоставляет
"Начин".

"Тревожная" кнопка
для вашего
спокойствия
Сегодня "Начин" предоставляет клиентам
широкий выбор услуг и любое охранное обору
дование. Например, пост физической охраны
может быть по желанию оборудован техничес
кими средствами охраны  видеонаблюдением
и пр.
Хороший результат дает установка так на
зываемой "тревожной кнопки", ими оснащают

Сигнал тревоги приходит на пульт
централизованного наблюдения

ГОВОРЯТ
КЛИЕНТЫ
ся, например, кассы магазинов. Как только с
тревожной кнопки поступает сигнал, на вызов
выезжает группа быстрого реагирования
(ГБР), два экипажа которой постоянно патру
лируют город. Норматив прибытия  35 минут,
но зачастую группа приезжает еще раньше. В
этом лично убедился ваш корреспондент. На
одном из объектов в 3 микрорайоне для про
верки оперативности Виктор Сангаджиев при
вел в действие кнопку. Следили по часам. ГБР
была на месте уже через 2 минуты.
Современные средства сигнализации, ус
танавливаемые ЧОП "Начин", не дают шансов
злоумышленникам и поражают разнообрази
ем: есть датчики, фиксирующие вибрацию,

Пост физической охраны на объекте
движение, разбитие стекла. При срабатывании
датчика сигнал сразу поступает на пульт цент
рализованного наблюдения. Тут же диспетчер
высылает на объект ГБР.
Сигнал транслируется с помощью радиоча
стотного оборудования "LARS", которое уста
навливается на каждом объекте. Радиопере
датчик имеет автономное питание и не зависит
от сбоев электричества и повреждений кабе
ля. Радиочастота, на которой работает "LARS"
согласована с Минсвязи и Минобороны и ни
кем больше не используется. "LARS" не только
передает сигнал тревоги, но и периодически
посылает на пульт тестовый сигнал, подтвер
ждая, что находится в рабочем состоянии.

Виктор Панцаев, специалист ин9
формационно9правового отдела фили9
ала ЗАО "Тандер" (сеть магазинов "Ма9
гнит"):
 Все 7 магазинов "Магнит" в Элисте 
уже год под охраной ЧОП "Начин". За это
время было задержано порядка 30 чело
век, буквально на днях предотвращена
кража. В сентябре прошлого года во 2 ми
крорайоне подростки пытались проник
нуть внутрь магазина через крышу, но сра
ботала сигнализация и воришек задержа
ли.
Светлана Лиджиева, предпринима9
тель, магазин "Афинаж":
 С "Начином" сотрудничаем второй
год. Нас все устраивает. Они работают
очень оперативно. Недавно у нас был слу
чай: хулиганы разбили стекло, сработал
датчик, охрана прибыла буквально через
полминуты. Нравится, что сотрудники 
вежливые, даже обходительные. Цены нас
устраивают, раньше нас обслуживало дру
гое охранное предприятие, так что есть с
чем сравнивать.
Вячеслав Конторов, мастер автоза9
правочного комплекса 801 ("Лукойл"):
 С этими ребятами можно работать.
"Начиновцы" всегда начеку. Им уже не раз
приходилось реально защищать нас, не
давно  от пьяных приезжих, четверых пар
ней с бейсбольной битой. Если бы не ох
ранник и подоспевшее подкрепление, они
бы нам тут все разнесли.
Анатолий Аристеев, ведущий спе9
циалист регионального отделения
ФСС по РК:
 "Начин" у нас работает с 1 января. В
прошлом году мы объявили тендер, в де
кабре состоялся конкурс и комиссия вы
брала "Начин"  они предложили лучшие
условия. Раньше у нас охрана состояла из
женщин, которые только сидели перед
монитором. А сейчас работают крепкие
ребята, они и территорию вокруг здания
охраняют. Рядом, мы знаем, дежурит ма
шина с вооруженной группой, в случае че
го помогут.
Вера Бадмаева, управляющая мага9
зином ювелирных изделий "Золото
585":
 С момента открытия магазина мы за
ключили договор на охрану, как физичес
кую, так и техническую. И за этот период
не усомнились в профессионализме ока
зываемых охранных услуг. В успешной ра
боте нашего магазина большая заслуга и
охранников "Начина".

Группа быстрого
реагирования
в действии

Против взлома
и пожара
"Начин" имеет лицензию МЧС на выполне
ние проектных работ, монтаж и эксплуатацию
любой сигнализации.
 Это очень удобно для клиентов,  расска
зывает начальник отдела противопожарной
безопасности Иван Доценко.  Получает, на
пример, предприятие предписание от Госпож
надзора устранить недостатки. В "Начине" мы
сами готовим всю документацию и устанавли
ваем пожарную сигнализацию и противопо
жарное оборудование  рукава, гидранты и ог
нетушители. Клиенту нет необходимости обра
щаться в различные организации, договора на
все услуги  по физической охране, пожарной
и любой другой сигнализации  заключаются в
одном месте и с одним юридическим лицом.
Кстати, все средства сигнализации и пожа
ротушения можно купить в специализирован
ном магазине "Защита", открытом при охран
ном предприятии. Здесь представлены дей
ствующие макеты различных сигнализаций.
Все очень наглядно  достаточно стукнуть в па
нель рядом с датчиком разрушения стены, как
он без промедления срабатывает.
Монтаж и обслуживание оборудования про
водят профессионалы, прошедшие обучение в
Московском институте противопожарной без
опасности. Все работы проводятся в соответ
ствии с федеральным законом "О пожарной
безопасности". В общем, "Начин" только что
не тушит пожары самостоятельно, но и здесь
есть задумки на будущее.

Все тайное
станет явным
"Начин" заслуженно имеет репутацию фир
мыноватора. С недавних пор здесь предос
тавляют клиентам необычную услугу  провер
ку с помощью полиграфа, он же  "детектор
лжи". Этот прибор сейчас широко использует
ся в Москве при приеме на работу или для вы
явления противоправных действий сотрудни
ков. Кстати, в самом "Начине" каждый устраи
вающийся на работу также проходит тест на
полиграфе. Обслуживает аппарат штатный
психолог предприятия, имеющий лицензию на
работу с полиграфом. Кадры решают все  это
правило попрежнему актуально.
Иван ВАСИЛЬЕВ

ООО Частное охранное
предприятие "Начин",
358001, РК, Элиста,
ул. Ленина, 11, строение 3.
Тел. (884722) 3#22#31;
E#mail: nachin@elista.ru
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Двигатель торговли

Белорусские двери, ул.
СянБелгина, д. 11 (бывш.
40 лет Октября)
5"41"06

Точки распространения
бесплатной газеты «СТЕПНАЯ МОЗАИКА»:
Районы:
Лагань
Городовиковск
Яшалта
Яшкуль
Ики &Бурул
Комсомольский
Большой Царын
Цаган Аман
Малые Дербеты
Кетченеры
Садовое
Троицкое
Приютное
Город Элиста:
Почтовые ящики
Киоски «Роспечати»
Маг. «Дюна» (8 мкр.,
остановка «Дет. поликлиника»)
маг. «Очир» (8 мкр. д., 32)
маг. «Универсам» (8 мкр.)
маг. «Караван» (8 мкр.)
маг. «Кермен» (ул. Клыкова)
маг. «Мерген» (ул. Клыкова)
БТИ фойе (ул. Ленина, 266 «а»)
маг. «Магнит» (4 мкр.)
Ресбольница (фойе, 3 мкр.)
маг. «Универсальный» (1 мкр)
маг. «Магнит» (1 мкр).
маг. «Саглара» (ул. Ипподромная)
маг. «Молочка» (ул. 8 Марта)
маг. «Продукты»
(ул. Северо  Западная)
маг. «Семерочка» (конечная
остановка маршрута №7
маг. «Надежда» (ул. Ленина, 11)
маг. «Перекресток» (опт.база )
маг. «Защита» ул. Ленина, 11
маг. «Сюзанна» (ул. Кирбазарная)
маг. «Джалыковский»
(ул. Джалыкова)

СТЕПНАЯ МОЗАИКА
Главный редактор
Владимир Бессарабов

Учредитель–
издатель:
ООО «Издательский
дом «Антураж»

маг. «Октябрьский»
(ул. Октябрьская)
маг. «Нина» (пер. Новонародный)
маг. «У перекрестка»
(ул. Октябрьская )
маг. «Натали» (ул. Физкультурная )
маг. «Илюша» (ул. Физкультурная )
маг. «Ладья» (ул. Чернышевского)
маг. «Бабушкина» (ул. Бабушкина)
маг. «Радуга» (ул. Островского)
маг. «Тенгута» (ул. Островского)
маг. «Виктория» (ул. Лесная)
маг. «У тополя» (ул. Строителей)
вагончик «Булг» (ул. Лаганская)
маг. «Корвет» (ул. 11 проезд
Южного р она)
маг. «Юстиночка» (ул. Скрипкина)
маг. «Тег» (ул. Скрипкина)
маг. «Южный» (ул. Скрипкина )
маг. «У моста» (ул. Кирова )
маг. «Магнит» (6 мкр д. 1)
маг. «Вам» (ул. Горького )
У распространителей на
Центральном рынке
Гостиница «Элиста»
маг. «Викрус» (рынок)
маг. «Магнит» (ул.Городовикова)
маг. «Старый гастроном»
(ул.Ленина)
маг. «Стекляшка» (ул. Клыкова)
маг. «Барла» (ул. Клыкова)
маг. «Баир» (проезд Чкалова)
маг. «Продукты» (ул. П.Осипенко)
Проектный институт (фойе, ул.
Клыкова )
маг. «Елена» (ул. Виноградова)
Уважаемые читатели! С 12 января
2008 года в супермаркетах «Гранд» и
«Белый лотос», Центре оптовой тор&
говли «КИТ» распространение газе&
ты «Степная мозаика» запрещено.
Регистрационное свидетельство ПИ №ФС9 0855
выдано Нижне$Волжским управлением Федеральной
службы по надзору за соблюдением законодательства
в сфере массовых коммуникаций
и охране культурного наследия
Наш электронный адрес: SMozaika@mail.ru

Услуги сантехника. Замена
металлопластика, канали
зации. Установка сантехфа
янса. Сварочные работы.
8"927"645"1428
Пайка, сварка радиаторов
колонок, авторадиаторов
(медн. и аллюмин.), тру
бок медных и т.д.
8"961"545"4446

Куплю сплитсистему (не
испр. сост.) на запчасти.
2"59"28, 8"937"463"8228
Срочный ремонт холодиль
ников с 8.00 до 22.00. Без
выходных. Качество гаран
тирую.
3"38"13,
8"961"545"4446
Сборка и ремонт мебели.
Двери, окна, замки, линоле
ум, сайдинг, плитка, другие
строительные работы.
8"927"590"76"75
В магазин промтоваров
требуются продавцы, за
кончившие вуз, и др.
Возраст 2026 лет. Желате
лен опыт в торговле. Кон
курс. Запись на собеседо
вание по
3"20"17, 8"961"397"03"28.
Нашедшего техпаспорт на
имя Фоменко С.Ф., води
тельское удостоверение 
Эрднеева Б.Ц. прошу позво
нить.
8"917"685"6422
(за вознаграждение).
Все товары и услуги
представленной
рекламы
сертифицированы

Продаю Lada Kalina, июль
07г., 1 хозяин, пробег 7000
км, электропривод руля,
бортовой компьютер, пере
дний стеклоподъемн., си
гнализация, центральный
замок. Шумоизоляция, то
нировка "американка", га
ражное хранение.
8"927"593"9587

Ремонт, настройка ком
пьютеров и мониторов. За
правка принтеров. Прода
жа/покупка компьютеров.
3"36"85,
8"927"592"6084

В придорожное кафе тре
буются повар, бармен с
санитарными книжками.
2"80"28, 3"62"81

Куплю парикмахерские
кресла.
3"96"41,
8"937"460"43"35

Штукатурка откосов, элек
трические, плотницкие,
сантехнические, плиточ
ные, сайдинг – отделоч
ные работы.
8"927"590"9586,
8"961"394"1648

Требуется водитель на
маршрут № 20.
5"61"89,
8"927"283"13"55

Установка и изготовление
бронированных дверей.
2"60"82,
8"917"682"1158

Утерянный паспорт на имя
Симонова Сергея Анато
льевича считать недей
ствительным.
5"31"08

Продам 3комн. квартиру в
центре, возле мэрии, 2й этаж
в кирп. доме. Не угловая, бал
кон, телефон, с/у совм.
2"97"40

Ремонт телевизоров, холо
дильников "Атлант", "Сти
нол". У вас дома. Надежно.
Гарантия.
2"59"28, 8"937"463"8228

Ремонт холодильников у
вас дома. Выезд в районы.
Гарантия.
2"67"05,
8"927"283"8027
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