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«Дело Бурулова»

Реплика

Следствие близится
к завершению

Если это
не плагиат,
то что?

Пойдут ли врачи на поводу у следователей?
23 января к элистинскому СИЗО подкатила
спецГАЗель, в которую препроводили мэра
Радия Бурулова, и современный автозак в
сопровождении милицейской машины от#
правился в Ставрополь. Следствие таким об#
разом решило удовлетворить жалобу сторо#
ны защиты и провести повторную судебно#
медицинскую экспертизу, задействовав при
этом иногородних медицинских светил.

Крепкий
орешек
Напомним, что Радий Буру$
лов томится в застенках без
малого полгода, состояние его
здоровья вызывает опасение
как у него самого, так и у род$
ственников, и адвокатов. Неод$
нократные обращения в судеб$
ные инстанции по поводу изме$
нения меры пресечения, заме$
ны содержания под стражей на
более мягкую форму ни к чему
не привели. Ссылки на преце$
денты общероссийской и меж$
дународной судебной практи$
ки, на Конституцию России, на
пожелания Президента РФ
Дмитрия Медведева о том, что
не стоит держать человека на
нарах до того, как его осудят;
на то, что нужно соразмерять
тяжесть обвинения и наказа$
ния; что при избрании меры
пресечения необходимо учиты$
вать состояние здоровья обви$
няемого, «следаки» и судьи, ду$
мается, посчитали обычной ри$
торикой, проще говоря, пустой
болтовней.
Словно исполняя команду
всесильного босса (впрочем,
похоже, так оно и есть!), они,
отбросив всякие сомнения,
прилагают максимум усилий,
чтобы человека сжить со свету,
подорвать не только его здоро$
вье, но и сломить волю.
В данном случае орешек
оказался крепким: Бурулов не
идет на сделку ни с правоохра$
нительными органами, ни с
собственной совестью, ни, тем
более, с главой Калмыкии Кир$
саном Илюмжиновым, после
памятного разговора с кото$
рым и начались следственно$
судебные преследования.
В тот же день, 23 января,
элистинский градоначальник
оказался в СИЗО города Став$
рополь. Ну, казалось бы, и кар$
ты в руки врачам. Точнее, не

карты, а инструменты, диагно$
стические приборы, объектив$
ное обследование, изучение
анамнеза и эпикриза. Но нет,
не все так просто.

В соответствии
с клятвой
Гиппократа?
Медиков допустили к боль$
ному только через 12 (!) дней. И
тут прослеживается гнилой за$
ход*: мол, потомись, братец,
пару недель в неизвестности,
от тебя не убудет, пусть не$
рвишки пошалят лишний раз,
сердечко прихватит, позадыха$
ешься от астмы.
Но как бы то ни было, судеб$
но$медицинская комиссия вы$
полнила$таки свою функцию и
в ближайшее время должна вы$
нести заключение.
Здесь необходимо уточне$
ние: было бы справедливым
сравнить нынешние анализы
с июльскими – тогда бы ясно
прослеживалась динамика. А
тут, как на грех, «потерялись»
история болезни и выписка
врачей Ставропольской кли$
ники пограничных состояний,
где летом лечился Бурулов. В
медучреждении пояснили,
что их изъял следователь
Жерлицын. Одним словом,
данные документы нынешней
судмедэкспертизе сначала
не были предоставлены. И
только после вмешательства

адвокатов они «отыскались».
Случайность? Что$то их
много накопилось за время
следствия и судебных разби$
рательств; они давно уже
трансформировались в зако$
номерность. Причем, скособо$
ченную и горбатую, как старуха
Изергиль.
Как дальше будут развора$
чиваться события? Смею ут$
верждать, об этом неизвестно
даже господу Богу: ведь целе$
направленная кампания по
дискредитации мэра, ухищре$
ния следствия любыми, самы$
ми грязными, методами обви$
нить его в том, чего не совер$
шал, стремление калмыцкой
Фемиды держать человека под
стражей «до победного» выби$
вает почву даже из$под желе$
зобетонных умозаключений.
Логика здесь бессильна.

На чьей
стороне закон?
И всё же послушаем адвока$
та Санала Болдырева.
– Сначала мы ознакомимся
с результатами судмедэкспер$
тизы, после чего будем ждать
окончания следствия. Когда
нам передадут обвинительное
заключение и материалы дела,
постараемся в максимально
короткие сроки ознакомиться с
ними.
В уголовно$процессуаль$
ном законодательстве сущест$
вуют временные ограничи$
тельные рамки, которые нель$
зя нарушать. Как только за$
вершим работу, дело направ$
ляется прокурору для подпи$
сания обвинительного заклю$
чения. В случае, если человек
находится под стражей, эта
процедура должна занимать не
более десяти суток, то есть,
как мы предполагаем, дата
подписания – последний день
февраля. После этого дело

уходит в суд, и поступить оно
туда должно не позднее, чем
за две недели до окончания
срока содержания под стра$
жей – 13 марта.
Еще раз подчеркну, когда
дело попадает в суд, а человек
в это время находится под
стражей, – продолжал Санал
Владимирович, – то суд в обя$
зательном порядке назначает
предварительное слушание.
На нем рассматриваются два
вопроса: о назначении первого
дня судебного слушания и о
мере пресечения. По второму
вопросу суд должен объектив$
но оценить тяжесть обвинения,
состояние здоровья обвиняе$
мого, его семейное положе$
ние, характеристики и так да$
лее. Думаю, в данной ситуации
к моему подзащитному нужно
применить подписку о невыез$
де или домашний арест. Для
этого есть все объективные
предпосылки, – подытожил ад$
вокат.
Судя по всему, «дело Бу$
рулова» близится к развяз$
ке, если, конечно, в след$
ственном комитете не наро$
ют еще чего$нибудь. Как ви$
дим, рвение там проявляют
недюжинное, прямо$таки ти$
таническое. Но все же хочет$
ся надеяться, что справед$
ливость, в конце концов, во$
сторжествует.
В это верит мэр, верят его
дети и жена, родственники, ве$
рят соратники и единомышлен$
ники, верят коллеги по работе.
Конечно, верят и защитники,
твердо решившие в судебном
разбирательстве камня на кам$
не не оставить от обвинитель$
ного заключения и добиться
оправдательного приговора.
Владимир БЕССАРАБОВ
*Гнилой заход (жарг.) –
хитрый подход

Уважаемая редакция!
Решил обратиться именно в «Степную мозаику»,
потому что из всех местных газет доверяю только вам,
хотя выписываю и «Известия Калмыкии», и «Прави$
тельственную газету»; читаю (правда, не регулярно) и
другую прессу. А вопрос вот в чем. Объясните мне, по$
жалуйста, как так могло случиться, что одни и те же
публикации появляются в разных изданиях, причем
под видом эксклюзивных? Разве это допустимо с мо$
рально$этической стороны?
Вот конкретные примеры.
16 января 2009 года в республиканской обще$
ственно$политической газете «Якутия» была опубли$
кована статья «Мы сами еще не знаем, кто из нас ос$
танется в живых», в которой ведущие актеры популяр$
ного сериала «Остаться в живых» раскрывают главные
интриги сюжета. Материал интересный, написан жи$
вым языком, но суть не в этом.
Буквально на следующий день, то есть, 17 января,
в «Известиях Калмыкии» появляется (слово в слово)
эта же публикация, под тем же заголовком.
В век Интернета в этом нет ничего необычного –
перепечатка из какого$то информагентства, да и толь$
ко – закон позволяет. Удивляет другое: в первом слу$
чае подпись под статьей: Кристина Горская, информа$
ционное агентство «Столица» при содействии Disney$
ABC$ESPN Television (специально для «Якутии»), а во
втором – Кристина Горская, но уже специально для
«ИК».
Создается впечатление, что кто$то у кого$то мате$
риал украл.
Но это не всё.
31 января в калмыцких «Известиях» помещено ин$
тервью с известным ведущим «Комеди Клаб» Гариком
Харламовым под названием «Во время кризиса люди
хотят смеяться». Автор – Елена Соколова, специально
для «ИК».
Так как прецедент уже был, подозрительность моя
усилилась, и я, по старой памяти, решил заглянуть на
страницы «Якутии». Как в воду глядел: накануне, а
именно, 30 января опубликовано то же интервью, с
тем же Гариком Харламовым, того же автора Елены
Соколовой, но – ИА «Столица», специально для «Яку$
тии».
И тут я окончательно запутался: кто для кого штам$
пует «специальные эксклюзивы»? Если ИА «Столица»,
то это не делает ей чести. Если авторы самостоятель$
но рассылают свои работы во все издания, это непо$
рядочно. Если местные газетчики воруют у якутских
коллег, то это квалифицируется как плагиат. Или я не
прав?
С уважением, Аркадий СЕРОВ
Как пояснила ответственный секретарь газеты
«Известия Калмыкии» Ногала ИВАНОВА, между их
редакцией и информационным агентством «Сто"
лица» заключен официальный договор, согласно
которому ИА предоставляет «ИК» интересующие
ее статьи.
Получается, никакого плагиата, как и эксклю"
зива, нет; просто «Столица» «рубит капусту» по
полной программе, продавая один и тот же мате"
риал разным российским СМИ. А что, неплохой
бизнес.
Всё было бы ничего, если бы не приписка:
«специально для…» А так обман, получается,
доверчивых редакторов. В конце концов, они
ведь деньги платят исключительно за ориги"
нальный вариант.
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Лицом к деревне
СМотрящий

Александра МАЛЯКИНА,
обозреватель газеты « СМ».
Одно очень важное со
бытие для всех нас, жи
телей России, в республи
канских СМИ осталось
как бы незамеченным. Га
зеты «отстрелялись» ин
формацией на злобу дня,
сообщив, что имя нового
патриарха Русской право
славной церкви – Кирилл.
И сказать будто бы боль
ше нечего.
Тем временем сектанты
по этому поводу возопили:
Кирилла избирали заплани
рованным единодушием,
примерно, так же, как и
президента Медведева. Вот
если бы кандидатов было че
ловек десять!.. Тогда выборы
можно было бы считать со
ответствующими духу вре
мени и устремлениям новой
России.
А зачем? Разве непо
нятно, что именно такого
здравомыслящего патриар
ха жаждало иметь не
только русское православ
ное общество, но и те буд
дисты и мусульмане, ко
торые издревле жили и
продолжают жить с пра
вославным миром душа в
душу? Светские и церков
ные аналитики задолго до
выборов тоже пророчили
именно этого православно
го деятеля на пост главы
РПЦ.
Почему шумим, чем не
довольны, господа иностран
ные миссионеры? Не потому
ли, что после объединения
русской православной церкви
стало значительно труднее
завоевывать на российской
земле новых адептов, перед
которыми ставится един
ственная цель: разрушать
мосты между исторически
сложившимися конфессия
ми?
А зачем? Затем, чтобы
легче было достигнуть са
мой заветной мечты – раз
дробить Россию на лакомые
кусочки. Об этом не раз
предупреждал нас в суббот
них выступлениях по теле
видению митрополит Смо
ленский и Калининградский
Кирилл: «Человек без веры
своих отцов и дедов, что де
рево без корней. Потерял ве
ру – потерял себя и свою
страну».
Да, так оно и есть: за
последние два десятилетия
заокеанские духовные лиде
ры стремились внушить,
что это именно они прине
сли заблудшим россиянам
истинные духовные ценнос
ти. Только в нашей малень
кой Калмыкии побывало не
меньше 20 миссионеров
различного толка. Неко
торые неплохо обустрои
лись и чувствуют себя, как
дома.
И вот на тебе, патриар
хом избирается как раз тот
духовный деятель, которого
они меньше всего желали.
Ну, и слава Богу! Как в этой
связи не вспомнить мудрую
пословицу: «Что русскому
хорошо, то иноземцу –
смерть!»

Республика, как и
вся страна, пережи#
вает очередной де#
фолт. Мягкий,
плавный, растяну#
тый – как его ни
называй, он сделал
нас еще беднее.
Особенно больно
ударили подско#
чившие цены
на продукты пита#
ния.
Как выживаешь,
сельчанин, корми#
лец ты наш? Что
отправляешь на
городские прилав#
ки? По#своему
на этот вопрос
отвечает
Центральный
рынок в г. Элисте,
который я и посе#
тила, прежде чем
отправиться в посе#
лок Улан#Эрге
Яшкульского
района. Совхоз
«Улан#Эргинский»
до ельцинской
эпохи заваливал
степную столицу
мясом и молоком.
Сегодня оттуда –
ни рогов, ни копыт.

Крылатые цены
На рынке цены – аховые!
На бабусину пенсию в 3000
руб. можно взять 17$20 кг го$
вядины, 13$15 кг свинины
или баранины, 15 кг сыра,
шесть общипанных кур или
три гуся.
Один пенсионер подсчи$
тал, сколько продуктов он мог
бы купить на эти деньги в 1988
году и сколько – сегодня.
Хлеба: тогда – 850 буханок,
сейчас – 300, молока 400 и
150 литров, мяса 60 и 15 кг,
картофеля 1000 и 300 кг, сли$
вочного масла – 50 и 15 кг.
Подешевела, увы, только
одна водка: пенсионер мог
бы купить сегодня 45 бутылок
против 12$ти дня вчерашне$
го. Гуляй, Расея!!!
Однако свою бочку он вы$
пил еще в прошлом веке, и
сегодня у старика нет денег
ни на лекарства, ни на про$
езд, ни на услуги ЖКХ, ни на
поездку к детям в соседний
город. Остался один лишь
страх, да и то не за себя, а за
детей и внуков – как бы голо$
да не было!
В селах давно народ пост$
ничает, голодно живется
большинству поселков рес$
публики.
– Это городские думают,
что у сельчан мяса да сливоч$
ного масла полны кладовки,
– горько усмехается Надеж$
да Кабакова из Вознесенов$
ки. – У иных даже коровенки
нет. Держат птицу, и ту – по
мелочи. Сейчас на молочных
коз многие переходят, осо$
бенно у кого детишки малые.
Чтобы прокормить семью
(двое студентов и одна
школьница), мы с мужем за$
вели двух коров. От зари до
зари горбатимся, чтобы сена
вдосталь накосить, пшенички
прикупить, коров тех выпас$
ти, вовремя подоить да в го$
род молоко свезти. Хорошо

Из совхоза в артель:
шагом марш!
еще, «Жигуленок» старень$
кий спасает. Зато цены на
бензин запредельные. Какие
мы после этого предприни$
матели?! Скорее, загнанные
в угол крестьяне. У нас ни
средств, ни сил на большее
не хватает. О кредитах даже
думать не приходится. Возь$
мешь 50$70 тысяч – отдашь
вдвое больше. Проценты гра$
бительские. Реальной помо$
щи от государства – никакой!

Знать бы,
что приедете,
джомбой угостила!

тот не пожелал ввязываться в
разговор. И уйти, не ушел.
Стоит себе, посмеивается...
– Да это он о нашем мест$
ном сказочнике Андерсене
говорил, директоре сельхо$
зартели Петрееве, – улыб$
нулся бывший главный агро$
ном хозяйства, а ныне безра$
ботный Евгений Шелухин. –
В 92$м году молодой и совер$
шенно безграмотный зоо$
техник Юрий Петреев принял
богатый совхоз из рук Сергея
Дорджиева. И за шестнад$
цать лет совхоз$миллионер
продуманно и целенаправ$
ленно пустил с молотка.
– Сам Юрий Аркадьевич
ни на что не годен, – наконец$
то вступил в разговор мужи$
чок. – За ним стоит калмыц$
кая мясная мафия. Это она
диктовала ему, как раста$
щить нажитое добро по нуж$
ным карманам, уничтожить
коллективный способ про$
изводства. Цель достигнута.
Наладить же новое произ$
водство мяса и молока –
кишка тонка. У нынешней
сельхозартели по милости ее
директора, как минимум, 11
миллионов долга. А он хвас$
тает, что впереди планеты
всей – и на белом коне!
– Должно быть, себя ус$
покаивает…

Эти слова, смущаясь, не
раз повторяла заведующая
сельской библиотекой из
Улан$Эрге Валентина Волко$
ва, встречая и провожая нас в
дорогу. В холодильнике – ни
молока, ни масла сливочно$
го. А традиции гостеприим$
ства живы. И человек смущен
до крайности:
– Вы бы позвонили в сле$
дующий раз, что едете, я у
мамы молока возьму. Она ко$
рову держит. А мы помогаем
ей в этом.
– Корма покупаете?
– И рады бы, работы в по$
селке нет. У нас тот и герой,
кто пенсию получает, льготы
имеет или состоит на госу$
дарственной
службе. Осталь$
ные – кто куда! На$
иболее предпри$
имчивые переез$
жают в Элисту.
Молодежь подает$
ся на заработки в
Москву, Санкт$Пе$
тербург. Детей ос$
тавляют на стари$
ков, а то и с собой
забирают.
Не$ Начальник связи Валерий Капотченко
сколько лет назад и агроном Евгений Шелухин
в школе насчиты$
– Э, нет! Лукавит. Нас за
валось 500 учащихся, сегод$
ня – 90. Я со своими детьми и дураков держит. Властям та$
внуками никуда не поеду. кой и нужен. А для народа он –
Жить хочется на родной зем$ разбойник с большой дороги!
Можете себе представить, до
ле.
кирпичика за все эти годы ра$
зобрал и вывез: практически
новый двухэтажный сельский
Дом культуры, детский сад,
все постройки АТП «Калмвод$
– В том$то и дело, что та$ строй», ЧОС «Минводхоз»,
кого крепкого хозяина, каким АТПУ «Сельхозводопровод$
в свое время был директор строй». Он же обогатился
совхоза «Улан$Эргинский» только на одном кирпиче и же$
Сергей Дорджиев, теперь лезобетонных перекрытиях!
нет, – задумчиво произнес
– Поезжайте в СПК «Улан$
незнакомец. – А тот, который Хееч», которым руководит
называет себя хозяином, – Петр Менкнасунов, – снова
этот из грязи да в князи! Еще вступил в разговор безработ$
спросим, куда народное доб$ ный агроном. – И вы убеди$
ро подевал. Придет время! тесь сами, как стабильно и, я
Да ну их всех! – махнул рукой бы сказал, достойно живут
мой собеседник и, расстро$ там люди. Никто не уехал,
енный, быстро удалился.
кроме студентов, обучаю$
– О ком это он говорил тут щихся в вузах на средства хо$
сейчас? – спросила я неболь$ зяйства. Всем работа есть! И
шого росточка мужичка. Но мяса там много, и шерсти, и

Кто в поселке
хозяин?

корма запасены, и люди не
разучились улыбаться.
– А почему «Улан$Хееч» не
разорен той же калмыцкой
мафией? – не удержалась я от
прямого вопроса, решив, что
на него никто не ответит. Но
ошиблась. Былой страх у лю$
дей прошел. Агроном Евгений
Шелухин спокойно ответил:
– Потому что директор
крепким орешком оказался,
и, главное, люди его поддер$
жали. Сегодня только о нем и
пишут, да заезжим гостям хо$
зяйство показывают, как об$
разец нового сельхозпред$
приятия. На самом же деле
все старо, как мир. Просто
люди не дали себя разгра$
бить. Вот и весь секрет.
– А вы, выходит, позволили?
– Получается так! Теперь
бедствуем. И поделом! –
развел руками мужичок.

Все хорошо,
прекрасная
маркиза…
Директора сельхозартели
«Улан$Эрге» Юрия Петреева
в кабинете не оказалось, а
поговорить хотелось. Может,
люди от обиды наговаривают
на человека или от… зависти.
И такое случается. Кто$то
подсказал, что ди$
ректор в автома$
шине кого$то под$
жидает. Я подо$
шла и попросила
Юрия Аркадьеви$
ча уделить мне
минут десять$пят$
надцать, а прого$
ворили мы с ним
не меньше часа.
К сожалению,
он не мог вспом$
нить, сколько по$
головья овец и
КРС насчитывалось до пре$
образования хозяйства в
СПК. И я решила просто не
перебивать собеседника.
– Поскольку орошаемое
растениеводство убыточно,
мы специализируемся ис$
ключительно на животновод$
стве, – рассказывал дирек$
тор. – В нашей сельхозарте$
ли, несмотря на сложную зи$
му, сохранено все поголовье:
9000 овец и ангорских коз и
400 голов КРС.
Сено запасали весной –
косили сами. А летом зараба$
тывали на сено, фураж и со$
лому в других хозяйствах ре$
спублики. Проблем с корма$
ми нет. В хозяйстве трудится
51 человек на 15 стоянках.
Кредиты берем разумно.
В этом вопросе проблем не
бывает, потому что пользуем$
ся услугами только «Россель$
хозбанка».
Зарабатывают наши жи$

вотноводы неплохо: в
среднем, около 5 тыс. в
месяц, а если считать по
результатам года, то набе$
гает и по 9$10 тыс. рублей.
Помимо зарплаты, каждый
животновод держит на точ$
ке свою небольшую отару.
Владимир Бараев, напри$
мер, является у нас лучшим
животноводом и стоит
крепко на земле. Мы часто
его поощряем.
Газ (основные артерии)
мы провели для всего села.
Теперь в каждом доме тепло.
А вот с водой тяжело. Быв$
ший водопровод из$за не$
умелой эксплуатации больше
не существует. Питьевая во$
да привозная, по 150$300
рублей за бочку. Будем со$
оружать собственную копань
поближе к дому. Протянем
новый водопровод и заживем
лучше прежнего!
На сегодняшний день у нас
313 тыс. рублей чистой при$
были. Я только одного строи$
тельного мусора почти 300
грузовиков вывез из поселка!
Теперь кругом порядок.

А жизнь пошла
наперекосяк
Если в Улан$Эрге не так уж
все и плохо, то почему
школьный повар Александра
Халгаева собирает докумен$
ты для суда? Директор не
внес Александру Очировну в
список пайщиков земли.
Муж ее, проработав в хозяй$
стве более 30 лет водителем,
умер, и о семье тут же забы$
ли. Взрослый сын Халгаевой
всю жизнь проживает в по$
селке, держит подсобное хо$
зяйство, стремится получить
кредит и стать фермером. А в
земле ему отказывают. И та$
ких обиженных крестьян
здесь много!
Как оказалось, на зе$
мельные паи могут претен$
довать только те, кто тру$
дится в сельхозартели по$
следние пять лет. Напри$
мер, родная сестра Петрее$
ва, которая «работает» ди$
ректором сельского Дома
культуры, не существующе$
го в реальности.
Руководитель сельхозар$
тели уверяет, что планы у них
большие и вполне осущест$
вимые.
Но куда, на какие столы и
прилавки попадает мрамор$
ное мясо животноводов сель$
хозартели? И попадает ли?
Почему нет достойной жизни
у тех, кто в поте лица своего
десятилетиями создавал на$
родное добро? Теперь это ни$
щие и бесправные люди.
Александра МАЛЯКИНА
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Физиотерапия приходит в Ваш дом
ДЛЯ МУЖЧИН, которые любят себя, и
Отвечает «ДОМАШНИЙ ДОКТОР» России
Портативные физиотерапевтические аппараты, которые пресса называет «Домашним доктором
ДЛЯ ЖЕНЩИН, которые любят своих мужчин! России»,
Елатомский приборный завод выпускает с 1989 года. Эти аппараты показаны для лечения
широкого перечня заболеваний и предназначены для всех возрастных групп; применяются в клини!

ПРОСТАТИТ – воспаление
предстательной железы –
очень коварная болезнь. Она
часто начинается скрыто,
практически бессимптомно и
постепенно переходит в хро$
ническое заболевание. Со
временем незначительное, на
первый взгляд, недомогание
перерастает в настоящий
кошмар.
Боли внизу живота, в паху,
нарушения мочеиспускания и
половой функции – проблемы,
решение которых отклады$
вать нельзя. Нужно присту$
пать к лечению немедленно.

Чем раньше, тем больше шан$
сов на успех, на восстановле$
ние нормальной и качествен$
ной жизни.
Предпочитая до последне$
го оттягивать лечение, избе$
гая моральных дискомфорт$
ных процедур, больные теря$
ют драгоценное время и дово$
дят свое состояние до крити$
ческого.
Но теперь выход есть! Кон$
структоры и врачи$урологи со$
вместно разработали портатив$
ное устройство для лечения вос$
палительных заболеваний пред$
стательной железы (хроничес$
кого простатита, простатовези$
кулита,
уретропростатита)
МАВИТ (УЛП01, АЛП01), воз$
действующее тремя лечебными
факторами: магнитным полем,
теплом и вибромассажем. Во
время
лечения
предстательная
железа одновре$
менно прогревает$
ся и массируется,
под действием ма$
гнитного
поля
улучшается ее кро$
воснабжение, сни$
мается отечность,
активизируются
восстановитель$

ные процессы на клеточном и
тканевом уровнях.
МАВИТ позволяет лечиться
дома в удобное время и без по$
сторонних глаз, усиливает дей$
ствие принимаемых на фоне
лечения устройством лекар$
ственных препаратов.
После применения МАВИТА
наблюдается снижение (или
исчезновение) болевых ощу$
щений, нормализуется мочеи$
спускание, повышается качес$
тво жизни. Курс лечения – 7$9
процедур через день, повтор$
ный курс – через 2 месяца.
Метод лечения МАВИТОМ
– новый, но получает все боль$
ше признания не только у вра$
чей$урологов, применяющих
его в своей практике, но и у
мужчин, имеющих устройство
в личном пользовании.

ческих и домашних условиях и позволяют сократить количество принимаемых лекарств; просты и
удобны, имеют длительный срок службы. Показания к применению: заболевания позвоночника и су!
ставов, гипертония, сосудистые заболевания конечностей, неврологические заболевания, хрониче!
ские ЛОР!заболевания, заболевания желудочно!кишечного тракта, женские болезни, хронический
простатит, геморрой. Сегодня речь пойдет о лидере продаж, магнитном аппарате АЛМАГе.

ВЫ СПРАШИВАЛИ – МЫ ОТВЕЧАЕМ
В чем заключается прин
цип действия АЛМАГа?
– АЛМАГ, как и другие магнит$
ные приборы, действует магнит$
ным полем. Но у него есть одна
особенность. Дело в том, что ма$
гнитные поля бывают разные: по$
стоянные, переменные, импуль$
сные. Из них наиболее эффек$
тивное по лечебному действию
бегущее импульсное поле. Оно
не вызывает привыкания, глубоко
проникает в ткани, действует
мягко и бережно. Именно таким
магнитным полем лечит АЛМАГ.
У меня – деформирующий
остеоартроз, особенно болят
пальцы. Как их лечить?
– Очень легко. Нужно обер$
нуть АЛМАГ вокруг пальцев, так
вы создадите пронизывающее
их насквозь магнитное поле. Ес$
ли остеоартрозом поражены не
только суставы кисти, но и дру$
гие (плечевой, локтевой, колен$
ный, голеностопный), АЛМАГ

накладывают вокруг сустава,
как бы обматывая его.
У бабушки перелом шей
ки бедра, она лежит. Куда
прикладывать АЛМАГ?
– При переломе шейки бед$
ра АЛМАГ нужно прикладывать,
начиная сзади от крестца, по
внешней стороне бедра до па$
ховой связки. Методика лече$
ния есть в паспорте.
У меня часто болит голова и
«подскакивает» давление, диа
гноз – гипертония II степени.
Знаю, что АЛМАГ понижает
давление. Как это происходит?
– Гипертонию I$II степени
лечат, воздействуя АЛМАГом на
воротниковую зону. При этом
сосуды расширяются, а давле$
ние снижается, улучшается
мозговое кровообращение, что
актуально для больных не толь$
ко гипертонией, но и перенес$
ших ишемический инсульт.
Мне сказали, что АЛМАГ

применяют при сахарном
диабете. Так ли это?
– Да, но уточним, что АЛМАГ
применяют не для лечения са$
харного диабета, а для лечения
его осложнений: диабетичес$
кой ангиопатии и диабетичес$
кой полинейропатии.
Скажите, можно ли поль
зоваться одним АЛМАГом
всей семье?
– Да, АЛМАГом можно поль$
зоваться всем членам вашей
семьи, и не только им. Его мож$
но применять с 1,5$летнего
возраста и до глубокой старос$
ти. Список показаний к приме$
нению – 60 самых распростра$
ненных заболеваний. В пере$
рывах между лечебными курса$
ми, если не жалко, его можно
одалживать родственникам и
знакомым. Ущерба аппарату от
этого не будет: при интенсив$
ном использовании срок служ$
бы АЛМАГа не менее 5 лет.

Физиоаппараты домашнего применения торговой марки ЕЛАМЕД, выпускаемые Елатомским приборным заводом, лечат также лор$болезни (ФЕЯ), геморрой (УТМпк01 Мавит), бронхиальную астму,
остеохондроз (МАГОФОН, АЛМАГ01). Они, как и любые лечебные средства, имеют противопоказания и применяются в домашних условиях по рекомендации специалиста и после подробного ознакомле$
ния с инструкцией к аппарату. Подробно об аппаратах Елатомского приборного завода и методах лечения изложено в книге «Победа над болью». Цена книги 45 руб.
Внимание!
Елатомский приборный завод проводит Акцию «Жизнь без боли!» и приглашает элистинцев на выставку$продажу своих физиотерапевтических приборов по заводским ценам.
Выставка$продажа состоится с 10 по 13 февраля с 10 до 17 ч. в торговом отделе РГУП «Медснаб» по адресу: ул. Хомутникова, д. 111 А.
На выставке Вы сможете получить бесплатную индивидуальную консультацию специалиста и приобрести АЛМАГ, МАВИТ по заводской цене без торговой наценки!
На выставке еще действуют цены 2008 г. и дополнительно предоставляется праздничная скидка 5%.
МАВИТ, АЛМАГ – это отличный подарок себе и своим близким.
Дополнительная информация на заводе по адресу: Рязанская обл., г. Елатьма, ул. Янина, 25, Приборный завод. Тел. (49131) 91$450, 4$16$16, 4$19$96 или по телефону «горячей линии» 8$800$200$01$13
(звонок бесплатный). Электронный адрес: admin@elamed.com. Подробности на сайте www.elamed.com.
ОАО «ЕЛАТОМСКИЙ ПРИБОРНЫЙ ЗАВОД» – торговая марка ЕЛАМЕД
ВСЕ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ, ЗДОРОВЬЕ ДЛЯ ВАС!

Нам пишут
Уважаемая редакция,
здравствуйте! Хочу
поделиться интересной
информацией.
Думаю, ваши читатели
должны знать, где
еще проживают
члены клана
Илюмжиновых.
И вообще, на этом сайте
http://www.gorstat.ru/3/67.php
много любопытной
информации.
Так вот.
Москвич: Илюмжинов
Кирсан
Николаевич,
04.05.1962 г. р., живет по ад$
ресу: Москва, АКАДЕМИКА
КОРОЛЕВА, д. 4.
Москвич: Илюмжинова
Камила
Вячеславовна,
28.04.1984 г. р., живет по адре$
су: Москва, ЛЕОНТЬЕВСКИЙ
ПЕР., д. 8, 3.

Дорогие мои москвичи…

Дом № 4 по улице Академика Королева
Москвич: Илюмжинова
Римма
Вячеславовна,
03.07.1987 г. р., живет по адре$
су: Москва, ЛЕОНТЬЕВСКИЙ

ПЕР., д. 8, 3.
Москвич: Илюмжино
ва Римма Сергеевна,
24.05.1934 г. р., живет по адресу:

Москва, СТАРОКОНЮШЕННЫЙ
ПЕР., д. 5/14, 4.
Вячеслав Илюмжинов по$
чему$то не зафиксирован со
своими дочками по Леон$
тьевскому переулку. Может,
он еще в одной квартире
обитает, или на ком$то дол$
жен же быть записан дом в
Элисте? Ходят слухи, что он
вообще обрел постоянную
прописку в «желтом» доме.
В еще одной квартире
значится матушка Кирсана
Николаевича – Римма Серге$
евна. Всё им мало. Понимаю,
если бы было много детей,
чтобы кому$то это оставить, а
так… Вот елки$палки. Краси$
во жить не запретишь.
Aralya
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ТВ–программа
Понедельник, 9 февраля

5.00 «Новости».
5.05 «Доброе утро».
9.00 «Новости».
9.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.00 «Новости».
12.20 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ».
13.20 «Детективы».
14.00 «Другие новости».
14.20 «Понять. Простить».
15.00 «Новости».
15.20 «ОГОНЬ ЛЮБВИ».
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья».
18.00 «Вечерние новости».
18.20 «Жди меня».
19.10 «СЛЕД».
20.00 «ЖАРКИЙ ЛЕД».
21.00 «Время».
21.30 «ГРУППА ZETA».
22.20 «Зов бездны».
23.30 «Познер».
0.20 Церемония вручения
премии «Грэмми».
2.00 «НАВЕРНОЕ, БОГИ СОШЛИ
С УМА». Комедия.
3.00 «Новости».
3.50 «ПОСЛЕДНИЕ СОЛДАТЫ
ТУНГУСКИ». Х/ф.

5.00 «Доброе утро, Россия!»
8.55 «Смерть в седле.
Ипподром».
9.50 «КАРАМБОЛЬ».
10.45 «Вести. Дежурная часть».
11.00 «Вести».
11.30 «Местное время».
11.50 «ОБРАТНОЙ ДОРОГИ НЕТ».
Х/ф.
14.00 «Вести».
14.20 «Местное время».
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
17.00 «Вести».
17.30 «Местное время».
17.55 «Вести. Дежурная часть».
18.10 «ОДНАЖДЫ БУДЕТ
ЛЮБОВЬ».
19.05 «КАРМЕЛИТА.
ЦЫГАНСКАЯ СТРАСТЬ».
20.00 «Вести».
20.30 «Местное время».
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 «СУД».

22.45 «Мой серебряный шар.
Маргарита Володина».
23.45 «Вести +».
0.05 «СЧАСТЬЕ НИЧЕГО НЕ
СТОИТ». Х/ф.
1.45 «СЕРАЯ ФОРМА». Х/ф.

6.00 «Настроение».
8.30 «История государства
Российского».
8.35 «МАТЧ СОСТОИТСЯ В
ЛЮБУЮ ПОГОДУ». Х/ф.
11.10 «Петровка, 38».
11.30 «События».
11.45 «Постскриптум».
12.55 «Детективные истории».
«Где спрятаны деньги?»
13.25 «В центре событий».
14.30 «События».
14.45 «Деловая Москва».
15.10 «Петровка, 38».
15.30 «ЗАПИСКИ О ШЕРЛОКЕ
ХОЛМСЕ».
16.30 «Подводная одиссея
команды Кусто».
17.30 «События».
17.50 «Петровка, 38».
18.15 «История государства
Российского».
18.20 Мультпарад. «Тайна
страны Земляники»,
«Волшебные очки», «ЛисаB
строитель».
19.00 «ЗАТМЕНИЕ».
19.50 «События».
19.55 Реальные истории.
«Жизнь в пробке».
20.30 «События».
21.05 «АПОСТОЛ».
22.05 «Танцы с волками».
22.55 «Момент истины».
23.50 «События. 25Bй час».
0.25 «Ничего личного».
Победить ксенофобию.
1.10 «Репортер».
1.35 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО».
3.15 «ЖИЗНЬ В РОЗОВОМ
ЦВЕТЕ». Х/ф.
5.30 «Как казаки в футбол
играли», «Боцман и
попугай». Мультфильмы.

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

Среда, 11 февраля

5.00 «Новости».
5.05 «Доброе утро».
9.00 «Новости».
9.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.00 «Новости».
12.20 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ».
13.20 «Детективы».
14.00 «Другие новости».
14.20 «Понять. Простить».
15.00 «Новости».
15.20 «ОГОНЬ ЛЮБВИ».
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья».
18.00 «Вечерние новости».
18.20 «Пусть говорят».
19.10 «СЛЕД».
20.00 «ЖАРКИЙ ЛЕД».
21.00 «Время».
21.30 «ГРУППА ZETA».
22.30 «Михаил Кононов.
Последние 24 часа».
23.30 «Ночные новости».
23.50 «20 СИГАРЕТ». Х/ф.
1.30 «ПРИНЦ ПРИЛИВОВ». Х/ф.
3.00 «Новости».
3.40 «Акула».
4.20 «Детективы».

5.00 «Доброе утро, Россия!»
8.55 «Я шагаю по Москве.
Геннадий Шпаликов».
9.50 «ДАР БОЖИЙ».
10.45 «Вести. Дежурная часть».
11.00 «Вести».
11.30 «Местное время».
11.50 «Умка ищет друга».
Мультфильм.
12.00 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ».
14.00 «Вести».
14.20 «Местное время».
14.40 «КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ».
15.35 «Суд идет».
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
17.00 «Вести».
17.30 «Местное время».
17.55 «Вести. Дежурная часть».
18.10 «ОДНАЖДЫ БУДЕТ
ЛЮБОВЬ».
19.05 «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНСКАЯ
СТРАСТЬ».
20.00 «Вести».
20.30 «Местное время».
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»

21.00 «СУД».
22.50 «Последний солдат.
Афганистан».
23.45 «Вести +».
0.05 «ИМИТАТОР». Комедия.
1.50 «Кинескоп» с Петром
Шепотинником».
«Парижские тайны».
2.40 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
3.25 «ПРАВОСУДИЕ».
4.10 «Я шагаю по Москве.
Геннадий Шпаликов».

6.00 «Настроение».
8.30 «История государства
Российского».
8.35 «ЧЕТВЕРО». Х/ф.
10.25 «Сказка о Золотом
петушке», «Возвращение
блудного попугая».
Мультфильмы.
11.10 «Петровка, 38».
11.30 «События».
11.45 «История государства
Российского».
11.50 «СЧАСТЛИВОГО ПУТИ!»
Х/ф.
13.55 «Темная душа».
«Доказательства вины».
14.30 «События».
14.45 «Резонанс». Программа о
реальной экономике.
15.10 «Петровка, 38».
15.30 «ЗАПИСКИ О ШЕРЛОКЕ
ХОЛМСЕ».
16.30 «Подводная одиссея
команды Кусто».
17.30 «События».
17.50 «Петровка, 38».
18.15 «История государства
Российского».
18.20 Мультпарад. «РикиBТиккиB
Тави», «Высокая горка».
19.00 «ЗАТМЕНИЕ».
19.50 «События».
19.55 «Детективные истории».
«Не рой другому яму».
20.30 «События».
21.05 «АПОСТОЛ».
22.05 «Бурбон, бомба и отставка
Главкома».
22.55 «Дело принципа». «Летать
без катастроф».
23.50 «События. 25Bй час».
0.25 «ПОЛНОЕ ДЫХАНИЕ». Х/ф.
2.30 «МАТЧ СОСТОИТСЯ В
ЛЮБУЮ ПОГОДУ». Х/ф.
4.40 «ЗАПИСКИ О ШЕРЛОКЕ
ХОЛМСЕ».

10.25 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор за
неделю».
11.00 «Следствие вели...»
11.55 «Квартирный вопрос».
13.00 «Сегодня».
13.35 «ПОСЛЕДНИЙ ОСТАВШИЙСЯ
В ЖИВЫХ». Х/ф.
15.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 «КОДЕКС ЧЕСТИ2».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.40 «ЗВЕРОБОЙ».
21.40 «Честный понедельник».
22.40 «Ты не поверишь!
Обзор».
23.00 «Сегодня».
23.25 «АДРЕНАЛИН».
0.20 «Школа злословия».
1.10 «Quattroruote». Программа
про автомобили.
1.45 «ЧЕРНЫЙ СВЕТ». Боевик.
3.35 «Просто цирк».
4.15 «ДЕТЕКТИВ РАШ».
5.05 «БЕЗ СЛЕДА6».

7.00 «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.20 «В главной роли...» у
Юлиана Макарова.
10.40 «Программа передач».
10.50 «ПЕЩЕРА ЖЕЛТОГО ПСА».
Х/ф.
12.25 «Линия жизни».
Александр Кушнер.
13.25 «Мой Эрмитаж».
13.55 «ДОКТОР ФИЛОСОФИИ».
Телеспектакль.
15.20 «Живое дерево ремесел».
15.30 «Плоды просвещения».
«Пленницы судьбы».
16.00 «Серебряный конь».
Мультсериал.
16.25 «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ».
16.50 «Дневник большой кошки».
17.20 «Ночной полет».
17.50 Энциклопедия. «Роберт
Луис Стивенсон».
18.00 «Мировые сокровища
культуры». «Трир B
старейший город Германии».
18.15 «Достояние республики».
Усадьба Зубриловка.
18.30 «БлокНОТ».
Музыкальный
еженедельник.
19.00 Тайны забытых побед.

5.30 «Мойдодыр», «Бабушка
удава». Мультфильмы.

6.00 «Сегодня утром».
9.05 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Особо опасен!»
11.00 «МЕСТО ПОД СОЛНЦЕМ».
12.00 «Суд присяжных».
13.00 «Сегодня».
13.35 «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ».
15.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 «КОДЕКС ЧЕСТИ2».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.40 «ЗВЕРОБОЙ».
21.40 «И снова здравствуйте!»
22.40 «Ты не поверишь!
Обзор».
23.00 «Сегодня».
23.25 «АДРЕНАЛИН».
0.20 «Борьба за
собственность».
0.55 «Суд присяжных».
1.55 «ОДНОГЛАЗЫЙ КОРОЛЬ». Х/ф.
4.10 «ДЕТЕКТИВ РАШ».
5.05 «БЕЗ СЛЕДА6».

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.20 «В главной роли...» у
Юлиана Макарова.
10.40 «Программа передач».
10.50 «ВО ВЛАСТИ ЗОЛОТА». Х/ф.
12.30 «Мировые сокровища
культуры». «Радиостанция
в Гриметоне. Голос
электрического тока».
12.45 «Апокриф».
13.25 «Странствия музыканта».
13.55 «ЛЮБОВЬЮ ЗА ЛЮБОВЬ».
Х/ф.
15.15 «Живое дерево ремесел».
15.30 «Плоды просвещения».
«Петербург: время и
место». «Фонари
Петербурга».
16.00 «Серебряный конь».
16.25 «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ».
16.50 «Дневник большой
кошки».
17.20 «Ночной полет».
17.50 Энциклопедия. «Аллан
Пинкертон».
18.00 «Мировые сокровища
культуры». «Бухара.

«Оружие победы. ТB34».
19.30 «Новости культуры».
19.55 «Театральная летопись».
Владимир Зельдин.
20.25 «Утраченные миры:
Афины B древний город».
21.15 К 65Bлетию со дня
рождения Елены Саканян.
«Острова».
22.00 «Документальная
история» с Андреем
Сахаровым. «РусскоB
японская война: миф о
поражении».
22.35 «Тем временем».
23.30 «Новости культуры».
23.50 «От Адама до атома».
0.20 «Фестивальное кино».
«Юрий Арабов. Механика
судьбы».
1.00 Воображаемый музей
Михаила Шемякина. «Образ
смерти в искусстве».
1.40 «Утраченные миры: Афины
B древний город».
2.35 «Мировые сокровища
культуры». «Трир B
старейший город Германии».

6.00 «МОЕ ВТОРОЕ «Я».
7.00 «Такси».
7.30 «Никелодеон на ТНТ».
8.00 «Привет! Пока!»
8.30 «Сosmopolitan».
Видеоверсия».
9.30 «ГУМАНОИДЫ В
КОРОЛЁВЕ».
10.00 «Женская лига: парни,
деньги и любовь».
10.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
11.00 «Никелодеон на ТНТ».
13.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
14.00 «Такси».
14.30 «ДомB2. Live».
16.00 «И ПРИШЕЛ ПАУК».
Триллер.
18.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
18.30 «УНИВЕР».
19.00 «Такси».
19.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
20.30 «УНИВЕР».
21.00 «ДомB2. Город любви».
22.00 «СВИДАНИЕ МОЕЙ
МЕЧТЫ». Комедия.
0.05 «ДомB2. После заката».
0.35 «Убойной ночи».
1.10 «Смех без правил».
2.15 «ДомB2. Новая любовь!»
3.10 «Необъяснимо, но факт».
«Изменение сознания».
4.05 «ТОТАЛИЗАТОР». Х/ф.

Жемчужина Шелкового
пути».
18.15 К юбилею Светланы
Безродной. «В вашем
доме».
19.00 Тайны забытых побед.
«Уральский дракон».
19.30 «Новости культуры».
19.55 «Театральная летопись».
Владимир Зельдин.
20.25 Ступени цивилизации.
«Утраченные миры: первые
христиане».
21.15 «Власть факта».
22.00 «Судьба романтика.
Альберт Гендельштейн».
22.45 «Цвет времени. Альманах
по истории искусств».
23.30 «Новости культуры».
23.55 «ЖИЗНЬ БОГЕМЫ». Х/ф.
1.35 «Мировые сокровища
культуры». «Бухара.
Жемчужина Шелкового
пути».
1.55 «Утраченные миры: первые
христиане».
2.45 «Музыкальный момент. М.
Мусоргский. Фантазия
«Ночь на Лысой горе».

6.00 «МОЕ ВТОРОЕ «Я».
7.00 «Такси».
7.30 «Никелодеон на ТНТ».
8.00 «Привет! Пока!»
8.30 «Сosmopolitan».
Видеоверсия».
9.30 «ГУМАНОИДЫ В
КОРОЛЁВЕ».
10.00 «Женская лига: парни,
деньги и любовь».
10.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
11.00 «Никелодеон на ТНТ».
13.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
14.00 «Такси».
14.30 «ДомB2. Live».
16.15 «НОЧНАЯ ТУСОВКА». Х/ф.
18.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
18.30 «УНИВЕР».
19.00 «Такси».
19.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
20.30 «УНИВЕР».
21.00 «ДомB2. Город любви».
22.00 «ГОРОДСКИЕ ДЕВЧОНКИ».
Комедия.
23.45 «ДомB2. После заката».
0.15 «Убойной ночи».
0.50 «Смех без правил».
1.55 «ДомB2. Новая любовь!»
2.50 «Необъяснимо, но факт».
«Жизнь после смерти».
3.50 «ТОТАЛИЗАТОР».
5.40 «САША + МАША».

Вторник, 10 февраля

5.00 «Новости».
5.05 «Доброе утро».
9.00 «Новости».
9.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.00 «Новости».
12.20 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ».
13.20 «Детективы».
14.00 «Другие новости».
14.20 «Понять. Простить».
15.00 «Новости».
15.20 «ОГОНЬ ЛЮБВИ».
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья».
18.00 «Вечерние новости».
18.20 «Пусть говорят».
19.10 «СЛЕД».
20.00 «ЖАРКИЙ ЛЕД».
21.00 «Время».
21.30 «ГРУППА ZETA».
22.30 «Счастье разведчика».
0.10 «Ночные новости».
0.30 «МЕЖДУ НЕБОМ И
ЗЕМЛЕЙ». Комедия.
2.10 «КАРУСЕЛЬ». Остр. фильм.
3.00 «Новости».

5.00 «Доброе утро, Россия!»
8.55 «Покушение на Данаю».
9.50 «КАРАМБОЛЬ».
10.45 «Вести. Дежурная часть».
11.00 «Вести».
11.30 «Местное время».
11.50 «Умка». Мультфильм.
12.00 «БАНДИТСКИЙ
ПЕТЕРБУРГ».
14.00 «Вести».
14.20 «Местное время».
14.40 «КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ».
15.35 «Суд идет».
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
17.00 «Вести».
17.30 «Местное время».
17.55 «Вести. Дежурная часть».
18.10 «ОДНАЖДЫ БУДЕТ
ЛЮБОВЬ».
19.05 «КАРМЕЛИТА.
ЦЫГАНСКАЯ СТРАСТЬ».
20.00 «Вести».
20.30 «Местное время».
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»

21.00 «СУД».
22.50 «Умереть и воскреснуть.
Сильные духом».
23.45 «Вести +».
0.05 «ПУШКИН. ПОСЛЕДНЯЯ
ДУЭЛЬ». Х/ф.
2.00 «Горячая десятка».
3.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
3.45 «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ2».
4.40 «Вести. Дежурная часть».

6.00 «Настроение».
8.30 «История государства
Российского».
8.35 «УТРЕННИЕ ПОЕЗДА». Х/ф.
10.25 «Сказка о попе и
работнике его Балде»,
«Трое из Простоквашино».
Мультфильмы.
11.10 «Петровка, 38».
11.30 «События».
11.45 «История государства
Российского».
11.50 «ВАБАНК2». Комедия.
13.40 «Момент истины».
14.30 «События».
14.45 «Деловая Москва».
15.10 «Петровка, 38».
15.30 «ЗАПИСКИ О ШЕРЛОКЕ
ХОЛМСЕ».
16.30 «Подводная одиссея
команды Кусто».
17.30 «События».
17.50 «Петровка, 38».
18.15 «История государства
Российского».
18.20 Мультпарад. «ГусиB
лебеди», «Соломенный
бычок», «Про полосатого
слоненка».
19.00 «ЗАТМЕНИЕ».
19.50 «События».
19.55 «Лицом к городу».
20.50 «События».
21.05 «АПОСТОЛ».
22.05 «Скандальная жизнь» с
Ольгой Б. «Продукты
дорожают».
22.55 «Замурованная».
«Доказательства вины».
23.50 «События. 25Bй час».
0.25 Баскетбол. Кубок Европы.
«Динамо» (Москва) B
«Марусси» (Афины).
1.35 «Про регби».
2.05 «ПРО БИЗНЕСМЕНА ФОМУ».
Комедия.

Четверг, 12 февраля

5.00 «Новости».
5.05 «Доброе утро».
9.00 «Новости».
9.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.00 «Новости».
12.20 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ».
13.20 «Детективы».
14.00 «Другие новости».
14.20 «Понять. Простить».
15.00 «Новости».
15.20 «ОГОНЬ ЛЮБВИ».
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья».
18.00 «Вечерние новости».
18.20 «Пусть говорят».
19.10 «СЛЕД».
20.00 «ЖАРКИЙ ЛЕД».
21.00 «Время».
21.30 «ГРУППА ZETA».
22.30 «Человек и закон».
23.30 «Ночные новости».
23.50 «Судите сами».
0.40 «Я ЗНАЮ, ЧТО ВЫ
СДЕЛАЛИ ПРОШЛЫМ
ЛЕТОМ». Триллер.
2.20 «СТРАШНО ЖУТКОЕ КИНО».
Комедия.
3.00 «Новости».
3.50 «Акула».
4.30 «Детективы».

5.00 «Доброе утро, Россия!»
8.55 «Летчик для Молотова.
Один шанс из тысячи».
9.50 «ДАР БОЖИЙ».
10.45 «Вести. Дежурная часть».
11.00 «Вести».
11.30 «Местное время».
11.50 «Приключения Запятой и
Точки». Мультфильм.
12.05 «БАНДИТСКИЙ
ПЕТЕРБУРГ».
14.00 «Вести».
14.20 «Местное время».
14.40 «КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ».
15.35 «Суд идет».
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
17.00 «Вести».
17.30 «Местное время».
17.55 «Вести. Дежурная часть».
18.10 «ОДНАЖДЫ БУДЕТ
ЛЮБОВЬ».
19.05 «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНСКАЯ
СТРАСТЬ».

20.00 «Вести».
20.30 «Местное время».
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 «СУД».
22.50 «Обвиняется Чарльз
Дарвин».
23.50 «Вести +».
0.10 «СЕВЕРНАЯ СТРАНА». Х/ф.
2.25 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
3.10 «ПРАВОСУДИЕ».
3.55 «Летчик для Молотова.
Один шанс из тысячи».
4.40 «Вести. Дежурная часть».

6.00 «Настроение».
8.30 «История государства
Российского».
8.35 «РАЗРЕШИТЕ ВЗЛЕТ!» Х/ф.
10.30 «Ежик в тумане», «Ну,
погоди!» Мультфильмы.
10.50 «День аиста».
11.10 «Петровка, 38».
11.30 «События».
11.45 «История государства
Российского».
11.50 «АПОСТОЛ».
13.55 «Кровавая баня».
«Доказательства вины».
14.30 «События».
14.45 «Деловая Москва».
15.10 «Петровка, 38».
15.30 «ЗАПИСКИ О ШЕРЛОКЕ
ХОЛМСЕ».
16.30 «Подводная одиссея
команды Кусто».
17.30 «События».
17.50 «Петровка, 38».
18.15 «История государства
Российского».
18.20 Мультпарад. «Оранжевое
горлышко», «Чудесный
колокольчик».
19.00 «ЗАТМЕНИЕ».
19.50 «События».
19.55 «Детективные истории».
«Пропиться» и умереть».
20.30 «События».
21.05 «АПОСТОЛ».
22.05 «В центре внимания».
«Битые жёны».
22.55 «Только ночью».
Молодежный
дискуссионный клуб.
23.55 «События. 25Bй час».
0.30 «ДОКАЗАТЕЛЬСТВО
ЖИЗНИ». Боевик.
2.55 «Опасная зона».
3.20 «УТРЕННИЕ ПОЕЗДА». Х/ф.

3.25 «УБИВАТЬ  ЭТО ПРОСТО».
Детектив.
5.05 «ЗАПИСКИ О ШЕРЛОКЕ
ХОЛМСЕ».

6.00 «Сегодня утром».
9.05 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ».
10.00 «Сегодня».
10.25 «Чистосердечное
признание».
11.00 «МЕСТО ПОД СОЛНЦЕМ».
12.00 «Суд присяжных».
13.00 «Сегодня».
13.35 «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ».
15.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 «КОДЕКС ЧЕСТИ2».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.40 «ЗВЕРОБОЙ».
21.40 «Очная ставка».
22.40 «Ты не поверишь!
Обзор».
23.00 «Сегодня».
23.25 «АДРЕНАЛИН».
0.25 «Главная дорога».
1.00 «Суд присяжных».
2.05 «К БОЮ ГОТОВЫ». Х/ф
4.10 «ДЕТЕКТИВ РАШ».
5.05 «БЕЗ СЛЕДА6».

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.20 «В главной роли...» у
Юлиана Макарова.
10.40 «Программа передач».
10.50 «СТАНЦИОННЫЙ
СМОТРИТЕЛЬ». Х/ф.
12.00 «Котильонный принц».
12.55 «Тем временем».
13.50 «Aсademia».
14.20 «ГРАФОМАН». ФильмB
спектакль.
15.30 «Плоды просвещения».
«Дворцовые тайны».
«Особняк ТрубецкихB
Нарышкиных».
16.00 «Серебряный конь».
Мультсериал.
16.25 «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ».
16.50 «Дневник большой
кошки». Д/с.
17.20 «Ночной полет».
17.50 Энциклопедия. «Карл
Великий».

4.45 «ЗАПИСКИ О ШЕРЛОКЕ
ХОЛМСЕ».
5.40 «А вдруг получится!»,
«История с единицей».
Мультфильмы.

6.00 «Сегодня утром».
9.05 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ».
10.00 «Сегодня».
10.25 «Чудо B люди».
11.00 «МЕСТО ПОД СОЛНЦЕМ».
12.00 «Суд присяжных».
13.00 «Сегодня».
13.35 «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ».
15.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 «КОДЕКС ЧЕСТИ2».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.40 «ЗВЕРОБОЙ».
21.30 «К барьеру!» ТокBшоу
Владимира Соловьева.
22.40 «Ты не поверишь! Обзор».
23.00 «Сегодня».
23.25 «АДРЕНАЛИН».
0.25 «Авиаторы».
0.55 «Суд присяжных».
1.55 «ЗУБАСТИКИ3». Х/ф.
3.40 «Просто цирк».
4.15 «ДЕТЕКТИВ РАШ».
5.05 «БЕЗ СЛЕДА6».

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.20 «В главной роли...» у
Юлиана Макарова.
10.40 «Программа передач».
10.50 «МОРЕ СТУДЕНОЕ». Х/ф.
12.20 «Судьба романтика. Альберт
Гендельштейн». Д/ф.
13.00 «Письма из провинции».
«Белозерск».
13.30 «ХОЗЯЙКА ГОСТИНИЦЫ».
Х/ф.
14.55 «Опальный баловень
судьбы». Михаил Названов.
15.30 «Плоды просвещения».
«Отечество и судьбы».
Демидовы.
16.00 «Серебряный конь».
16.25 «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ».
16.50 «Дневник большой
кошки».
17.20 «Ночной полет».
17.50 Энциклопедия.
«Джузеппе Гарибальди».
18.00 «Мировые сокровища

18.00 «Собрание исполнений».
18.45 День дипломатического
работника. «Иностранное
дело».
19.30 «Новости культуры».
19.55 «Театральная летопись».
Владимир Зельдин.
20.25 «Утраченные миры:
Атлантида».
21.15 «90 лет со дня рождения
драматурга. «Александр
Володин. Так неспокойно
на душе».
22.15 «Жизнь замечательный
идей». «День без
прошлого».
22.45 «Апокриф».
23.30 «Новости культуры».
23.50 «Николка Пушкин». Д/ф.
0.30 «Я НАНЯЛ УБИЙЦУ». Х/ф.
1.50 «Программа передач».
1.55 «Утраченные миры:
Атлантида». Д/ф.
2.45 «Музыкальный момент.
Пьесы для гитары».

6.00 «МОЕ ВТОРОЕ «Я».
7.00 «Такси».
7.30 «Никелодеон на ТНТ».
8.00 «Привет! Пока!»
8.30 «Сosmopolitan».
Видеоверсия».
9.30 «ГУМАНОИДЫ В
КОРОЛЁВЕ».
10.00 «Женская лига: парни,
деньги и любовь».
10.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
11.00 «Никелодеон на ТНТ».
13.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
14.00 «Такси».
14.30 «ДомB2. Live».
15.55 «СВИДАНИЕ МОЕЙ
МЕЧТЫ». Комедия. США,
18.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
18.30 «УНИВЕР».
19.00 «Такси».
19.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
20.30 «УНИВЕР».
21.00 «ДомB2. Город любви».
22.00 «НОЧНАЯ ТУСОВКА».
Комедия.
23.45 «ДомB2. После заката».
0.15 «Убойной ночи».
0.45 «Смех без правил».
1.55 «ДомB2. Новая любовь!»
2.50 «Необъяснимо, но факт».
«Алхимики».
3.45 «ТОТАЛИЗАТОР».
5.35 «САША + МАША».

культуры». «Библос. От
рыбацкой деревни до
города».
18.15 «Билет в Большой».
19.00 «Тайны забытых побед».
«Догнать и уничтожить».
19.30 «Новости культуры».
19.55 «Театральная летопись».
20.25 Ступени цивилизации.
«Утраченные миры:
язычники».
21.15 «Черные дыры. Белые
пятна».
22.00 Сквозное действие.
«Репертуарная линия».
22.30 «Культурная революция».
23.30 «Новости культуры».
23.55 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И
НАКАЗАНИЕ». Х/ф.
1.25 «Музыкальный момент».
П. Чайковский «Ромео и
Джульетта».
1.55 «Утраченные миры:
язычники».
2.45 «Мировые сокровища
культуры». «Пуэбла. Город
церквей и «жуков».

6.00 «МОЕ ВТОРОЕ «Я».
7.00 «Такси».
7.30 «Никелодеон на ТНТ».
8.00 «Привет! Пока!»
8.30 «Сosmopolitan».
Видеоверсия».
9.30 «ГУМАНОИДЫ В
КОРОЛЁВЕ».
10.00 «Женская лига: парни,
деньги и любовь».
10.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
11.00 «Никелодеон на ТНТ».
13.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
14.00 «Такси».
14.30 «ДомB2. Live».
16.15 «ГОРОДСКИЕ ДЕВЧОНКИ».
Семейная комедия.
18.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
18.30 «УНИВЕР».
19.00 «Такси».
19.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
20.30 «УНИВЕР».
21.00 «ДомB2. Город любви».
22.00 «10 ПРИЧИН МОЕЙ
НЕНАВИСТИ». Комедия.
23.55 «ДомB2. После заката».
0.25 «Убойной ночи».
0.55 «Смех без правил».
2.00 «ДомB2. Новая любовь!»
2.55 «Необъяснимо, но факт».
«Тайны воздушного мира».
3.55 «ТОТАЛИЗАТОР».
5.45 «САША + МАША».

7 февраля 2009, №4 (250)

ТВ–программа
Пятница, 13 февраля

5.00 «Новости».
5.05 «Доброе утро».
9.00 «Новости».
9.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.00 «Новости».
12.20 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ».
13.20 «Детективы».
14.00 «Другие новости».
14.20 «Понять. Простить».
15.00 «Новости».
15.20 «ОГОНЬ ЛЮБВИ».
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья».
18.00 «Вечерние новости».
18.20 «Пусть говорят».
19.00 «Поле чудес».
20.00 «ЖАРКИЙ ЛЕД».
21.00 «Время».
21.30 «Большая разница».
23.10 «ВЛЮБИТЬСЯ В НЕВЕСТУ
БРАТА». Х/ф.
1.00 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В
МУСПОРТ». Х/ф.
2.50 «ЭКСПЕРИМЕНТ С
УЖАСОМ». Триллер.
4.50 «Акула».

5.00 «Доброе утро, Россия!»
8.55 «Мусульмане».
9.05 «Мой серебряный шар.
Янина Жеймо».
10.00 «ДАР БОЖИЙ».
11.00 «Вести».
11.30 «Местное время».
11.50 «Огонь». Мультфильм.
12.05 «БАНДИТСКИЙ
ПЕТЕРБУРГ».
14.00 «Вести».
14.20 «Местное время».
14.40 «КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ».
15.35 «Суд идет».
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
17.00 «Вести».
17.30 «Местное время».
17.55 «Вести. Дежурная часть».
18.10 «ОДНАЖДЫ БУДЕТ
ЛЮБОВЬ».
19.05 «КАРМЕЛИТА.
ЦЫГАНСКАЯ СТРАСТЬ».
20.00 «Вести».

20.30 «Местное время».
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 «Юрмала». Фестиваль
юмористических программ.
22.55 «ЖЕНСКАЯ ДРУЖБА».
Х/ф.
0.55 «РЕКРУТ». Боевик.
2.55 «БОЛЬШОЕ ОГРАБЛЕНИЕ
БАНКА». Х/ф.
4.30 «Мой серебряный шар.
Янина Жеймо».

6.00 «Настроение».
8.30 «31 ИЮНЯ». Х/ф.
11.10 «Петровка, 38».
11.30 «События».
11.45 «История государства
Российского».
11.50 «АПОСТОЛ».
13.55 «Любовь до гроба».
«Доказательства вины».
14.30 «События».
14.45 «Деловая Москва».
15.10 «Петровка, 38».
15.30 «ЗАПИСКИ О ШЕРЛОКЕ
ХОЛМСЕ».
16.30 «Один против всех».
17.30 «События».
17.50 «Петровка, 38».
18.15 «История государства
Российского».
18.20 «Крокодил Гена»,
«Таёжная сказка», «Три
мешка хитростей».
19.00 «ЗАТМЕНИЕ».
19.50 «События».
19.55 Реальные истории. «День
всех влюбленных».
20.30 «События».
21.05 «ТАЙНЫ БУРГУНДСКОГО
ДВОРА». Х/ф.
23.00 «Народ хочет знать».
0.10 «События. 25Bй час».
0.45 «ТЫ  МНЕ, Я  ТЕБЕ».
2.20 «ЧЕТВЕРО». Х/ф.
3.50 «ЗАПИСКИ О ШЕРЛОКЕ
ХОЛМСЕ».
4.40 «Как ежик и медвежонок
встречали Новый год»,
«Допрыгни до облачка».
Мультфильмы.

6.00 «Сегодня утром».

Воскресенье, 15 февраля

6.00 «Новости».
6.10 «СУРОВЫЕ КИЛОМЕТРЫ».
Детектив.
7.40 «Служу Отчизне!»
8.20 «ДиснейBклуб».
9.10 «Умницы и умники».
10.00 «Новости».
10.10 «Пока все дома».
11.00 Чемпионат мира по
биатлону. Гонка
преследования. Женщины.
Прямой эфир из Кореи.
12.00 «Новости».
12.10 «Исповедь диверсанта».
13.10 «СОБАЧЬЯ РАБОТА3».
Комедия.
15.00 «Народная марка» в
Кремле.
16.50 «Русские в Голливуде.
Мифы «фабрики грез».
18.00 «Вечерние новости».
18.20 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ: ПРОКЛЯТИЕ
«ЧЕРНОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ».
Прикл. фильм.
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Последний герой:
Забытые в раю».
23.10 «ОДНАЖДЫ В МЕКСИКЕ».
Х/ф.
1.00 «ПРОЖИГАТЕЛИ ЖИЗНИ».
Комедия.
2.50 «ВЗЛЕТ И ПАДЕНИЕ ХАЙДИ
ФЛЯЙСС». Х/ф.
4.10 «Детективы».

6.10 «СОТРУДНИК ЧК». Х/ф.
8.00 «Сам себе режиссер».
8.45 «Утренняя почта».
9.20 «А вдруг получится!»
Мультфильм.
9.25 «ЛАВКА ЧУДЕС». Х/ф.
11.00 «Вести».
11.10 «Местное время».
11.50 «Городок».
12.20 «Сто к одному».
13.10 Биатлон. Чемпионат мира.
Гонка преследования.
Мужчины. Прямая
трансляция из Кореи.
14.00 «Вести».
14.20 «Местное время».
14.30 «Парламентский час».
15.10 «Вести. Дежурная часть».
15.45 «Честный детектив».

16.15 «СЕРЕБРЯНЫЙ САМУРАЙ».
Х/ф.
18.05 «Смеяться разрешается».
20.00 «Вести недели».
21.05 «Специальный
корреспондент».
21.35 «СИНИЕ КАК МОРЕ
ГЛАЗА». Х/ф.
23.25 «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ».
Остр. фильм.
1.30 «ДЖОН КЬЮ». Остр. фильм.
3.35 «Комната смеха».
4.20 «Специальный
корреспондент».

5.35 «БОЛЬШАЯ РУДА». Х/ф.
7.15 «Дневник
путешественника».
7.50 «Фактор жизни».
8.20 «Крестьянская застава».
9.00 «Подводная одиссея
команды Кусто».
9.45 «21 кабинет».
10.20 «Наши любимые
животные».
10.55 «Политическая кухня».
11.30 «События».
11.45 «ТЫ  МНЕ, Я  ТЕБЕ». Х/ф.
13.30 «Смех с доставкой на
дом».
14.20 Ольга Сутулова в
программе «Приглашает
Борис Ноткин».
14.50 «Московская неделя».
15.25 «Бурбон, бомба и
отставка Главкома».
16.15 «Бременские
музыканты». Мультфильм.
16.35 «Один против всех».
17.30 «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ».
Боевик. Россия.
21.00 «В центре событий».
22.00 «ПОЧЕМУ НЕ СПРОСИЛИ
ЭВАНС?» Детектив.
23.55 «События».
0.15 «Решите за меня».
«Женская дружба».
1.05 «ГРУЗ 300». Х/ф.
2.30 «АЛЕКС И ЭММА».
Комедия.
4.05 «ЗОСЯ». Х/ф. СССР B
Польша.
5.10 «Тайна третьей планеты».
Мультфильм.

5.30 «ОДНА ЛЮБОВЬ НА
МИЛЛИОН». Х/ф.

9.05 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ».
10.00 «Сегодня».
10.25 «Борьба за
собственность».
11.00 «МЕСТО ПОД СОЛНЦЕМ».
12.00 «Суд присяжных».
13.00 «Сегодня».
13.35 «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ».
15.30 «Обзор. Спасатели».
16.00 «Сегодня».
16.30 «КОДЕКС ЧЕСТИ3».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.40 «Следствие вели...»
20.35 «Чрезвычайное
происшествие.
Расследование».
20.55 Бенефис группы
«Ласковый май».
23.05 «МИССИЯ
НЕВЫПОЛНИМА». Боевик.
1.15 «Наша тема».
1.50 «СЕКС И ДЕВУШКА». Х/ф.
3.50 «ДЕТЕКТИВ РАШ».
4.45 «БЕЗ СЛЕДА6».

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.20 «Программа передач».
10.30 «Художественные музеи
мира». «Государственные
художественные собрания
Дрездена. Сокровища
Саксонии».
11.00 «НАСРЕДДИН В БУХАРЕ».
Х/ф.
12.35 «Неизвестный Виталий
Виленкин». Д/ф.
13.15 «Культурная революция».
14.05 «ТЫ МОЙ ВОСТОРГ, МОЕ
МУЧЕНЬЕ...» Х/ф.
15.30 «Плоды просвещения».
«Гвардейский корпус».
16.00 «В музей B без поводка».
16.10 «Ух ты, говорящая рыба!»
Мультфильм.
16.20 «За семью печатями».
16.50 «Дневник большой кошки».
17.20 Ф. М. Достоевский.
«Легенда о Великом
Инквизиторе».
17.50 Энциклопедия. «Сэмюэл
Морзе».
18.00 «Разночтения». Хроники
литературной жизни.
18.30 «Партитуры не горят».
19.00 «Смехоностальгия».

7.30 «Дикий мир» с Тимофеем
Баженовым.
8.00 «Сегодня».
8.20 «Русское лото».
8.45 «Их нравы».
9.25 «Едим дома».
10.00 «Сегодня».
10.25 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор за
неделю».
10.55 «Quattroruote».
Программа про
автомобили.
11.30 «Авиаторы».
12.00 «Дачный ответ».
13.00 «Сегодня».
13.25 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ
ВОЙНУ». Х/ф.
15.05 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Борьба за
собственность».
17.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
19.00 «Сегодня. Итоговая
программа» с Кириллом
Поздняковым.
19.55 «Чистосердечное
признание».
20.25 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор за
неделю».
21.00 «Главный герой».
22.00 «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ». Остр.
фильм.
0.00 «БЕН ГУР». Х/ф.
4.15 «ДЕТЕКТИВ РАШ».
5.10 «БЕЗ СЛЕДА6».

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Программа передач».
10.10 «Лето Господне».
Сретение Господне.
10.40 «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО».
Х/ф.
12.15 «Легенды мирового
кино». Михаил Ромм.
12.45 «Музыкальный киоск».
13.00 «Маленький король
Матиуш». Мультфильм.
14.20 «Улицы лемуров».
15.05 «Что делать?» Программа
В. Третьякова.
15.55 «Прогулки по Бродвею».
16.25 90 лет Большому
Драматическому театру.
«Жить, думать,
чувствовать, любить...» Г.
Товстоногов.

19.30 «Новости культуры».
19.55 «Сферы» с Иннокентием
Ивановым.
20.35 «Мировые сокровища
культуры». «Марракеш.
Жемчужина Юга».
20.50 «ИМЕТЬ И НЕ ИМЕТЬ».
Х/ф.
22.35 «Линия жизни».
Владимир Спиваков.
23.30 «Новости культуры».
23.55 «Кто там...» Авторская
программа В. Верника.
0.25 «ГАМЛЕТ ИДЕТ В БИЗНЕС».
Х/ф.
1.50 «Программа передач».
1.55 «Сферы» с Иннокентием
Ивановым.
2.35 «Мировые сокровища
культуры». «Марракеш.
Жемчужина Юга».

6.00 «МОЕ ВТОРОЕ «Я».
7.00 «Такси».
7.30 «Никелодеон на ТНТ».
8.00 «Привет! Пока!»
8.30 «Сosmopolitan».
Видеоверсия».
9.30 «ГУМАНОИДЫ В
КОРОЛЁВЕ».
10.00 «Женская лига: парни,
деньги и любовь».
10.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
11.00 «Никелодеон на ТНТ».
13.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
14.00 «Такси».
14.30 «ДомB2. Live».
16.05 «10 ПРИЧИН МОЕЙ
НЕНАВИСТИ». Комедия.
18.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
18.30 «УНИВЕР».
19.00 «Такси».
19.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
20.00 «Интуиция».
21.00 «ДомB2. Город любви».
22.00 «Наша Russia».
22.30 «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ».
23.30 «Секс» с Анфисой
Чеховой.
0.00 «ДомB2. После заката».
0.30 «Убойной ночи».
1.00 «Смех без правил».
2.05 «ДомB2. Новая любовь!»
3.00 «Необъяснимо, но факт».
«Тайны воздушного мира.
Часть 2Bя».
3.55 «ТОТАЛИЗАТОР».
5.45 «САША + МАША».

17.15 «МАРИЯ СТЮАРТ».
Спектакль.
19.55 «Мировые сокровища
культуры». «Санчи B храм в
честь Будды». Д/ф.
20.10 «ЛУНОЙ БЫЛ ПОЛОН
САД». Х/ф.
21.55 «Дом актера».
«Александр Васильев в
кругу друзей».
22.40 Загадки истории.
«Галилей. Рождение
звезды». Д/ф.
23.35 «КРУЖЕВНИЦА». Х/ф.
1.25 «ДжемB5». Джон Скофилд
и Джо Ловано.
1.50 «Программа передач».
1.55 «Улицы лемуров».
2.40 «Кто расскажет
небылицу?» Мультфильм
для взрослых.
2.50 «Программа передач».

6.00 «ДРЕЙК И ДЖОШ».
7.00 «Детки подросли».
7.55 «Покемоны».
8.15 «САША + МАША».
9.00 «ДомB2. Город любви».
10.00 «Школа ремонта».
11.00 «Клуб бывших жен».
12.00 «Сosmopolitan».
Видеоверсия».
13.00 «Смех без правил».
14.05 «ОСТИН ПАУЭРС:
ЧЕЛОВЕКЗАГАДКА
МЕЖДУНАРОДНОГО
МАСШТАБА». Комедия.
16.00 «СДЕЛКА С ДЬЯВОЛОМ».
Триллер.
18.00 «В чужой власти». Д/ф.
19.00 «Женская лига».
19.30 «Женская лига: парни,
деньги и любовь».
20.00 «Наша Russia».
21.00 «ДомB2. Город любви».
22.00 «Комеди Клаб».
23.00 «Женская лига: парни,
деньги и любовь».
23.30 «Смех без правил».
0.35 «Убойной ночи».
1.10 «Секс» с Анфисой
Чеховой.
1.40 «ДомB2. После заката».
2.10 «ДомB2. Новая любовь!»
3.05 «Необъяснимо, но факт».
«Фантастические деньги».
4.00 «Запретная зона» с
Михаилом Пореченковым.
5.45 «САША + МАША».
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5.50 «РОМАН В РУССКОМ
СТИЛЕ». Х/ф.
6.00 «Новости».
7.30 «Играй, гармонь
любимая!»
8.10 «ДиснейBклуб».
9.00 «Слово пастыря».
9.20 «Здоровье».
10.00 «Новости».
10.10 «Смак».
10.50 «Николай Еременко.
Разбитое сердце».
12.00 «Новости».
12.10 «Смелые люди».
13.10 Чемпионат мира по
биатлону. Спринт. Мужчины.
Прямой эфир из Кореи.
14.40 Михаил Задорнов.
«Записки усталого
романтика».
16.30 «МОЯ МАМА  НЕВЕСТА».
Комедия.
18.00 «Вечерние новости».
18.10 «Кто хочет стать
миллионером?»
19.10 Церемония вручения
народной премии «Золотой
граммофон 2008».
21.00 «Время».
22.30 «Прожекторперисхилтон».
23.00 «Бритни Спирс. Жизнь за
стеклом».
0.20 Итоги Берлинского
кинофестиваля в
программе Сергея
Шолохова «Тихий дом».
0.50 «БРИГАДЫ ТИГРА». Прикл.
фильм.
3.10 «ПЕГГИ СЬЮ ВЫШЛА
ЗАМУЖ». Комедия.
4.50 «Акула».
5.30 «Детективы».

5.20 «МЕНЯЛЫ». Комедия.
6.50 «Вся Россия».
7.00 «Сельский час».
7.30 «Диалоги о животных».
8.00 «Вести».
8.10 «Местное время».
8.20 «Военная программа».
8.45 «Субботник».
9.20 «ЕДИНИЦА С «ОБМАНОМ».
Комедия.

10.40 Биатлон. Чемпионат
мира. Спринт. Женщины.
Прямая трансляция из
Кореи.
12.15 «Формула власти».
Ильхам Алиев B президент
Азербайджана.
12.45 «Очевидное – невероятное».
13.15 «Сенат».
14.00 «Вести».
14.20 «Местное время».
14.30 «Пираты ХХ века.
ЕременкоBНигматулин».
15.25 «ПИРАТЫ XX ВЕКА». Х/ф.
17.00 «Субботний вечер».
18.55 «ДОМ С СЮРПРИЗОМ». Х/ф.
20.00 «Вести в субботу».
20.40 «ДОМ С СЮРПРИЗОМ». Х/ф.
23.20 «ХАОС». Остр. фильм.
1.25 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ». Х/ф.
3.20 «ВОСЕМЬ ГОЛОВ В ОДНОЙ
СУМКЕ». Комедия.
4.55 «Пираты ХХ века.
ЕременкоBНигматулин».
5.40 «Городок».

5.00 «31 ИЮНЯ». Х/ф.
7.30 «МаршBбросок».
8.00 «АБВГДейка».
8.30 «Православная
энциклопедия».
9.00 «Подводная одиссея
команды Кусто».
9.45 «История государства
Российского».
9.55 «Ну, погоди!»
Мультфильм.
10.10 «ДОРОГОЙ МАЛЬЧИК». Х/ф.
11.30 «События».
11.45 «Репортер».
12.05 «Всемирная история
предательств».
12.55 Дмитрий Дибров в
программе «Сто вопросов
взрослому».
13.40 «Городское собрание».
14.30 «События».
14.45 «Линия защиты».
15.30 «ТАЙНЫ БУРГУНДСКОГО
ДВОРА». Х/ф. Франция.
17.30 «События».
17.45 «Петровка, 38».
18.00 «Смех с доставкой на дом».
19.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО».
21.00 «Постскриптум».

22.05 «РОКОВАЯ КРАСОТКА». Х/ф.
0.15 «События».
0.35 «Временно доступен».
Николай Валуев.
1.40 «История любви». Концерт.
2.40 «РАЗРЕШИТЕ ВЗЛЕТ!» Х/ф.
4.10 «ЗАПИСКИ О ШЕРЛОКЕ
ХОЛМСЕ».
5.05 «Винни Пух и день забот»,
«Была у слона мечта».
Мультфильмы.

5.40 «ДЬЯВОЛЬСКИЕ СТРЕЛКИ».
Х/ф.
7.20 «Аниматрица».
7.30 «Сказки Баженова».
8.00 «Сегодня».
8.20 «Золотой ключ».
8.50 «Без рецепта».
9.25 «Смотр».
10.00 «Сегодня».
10.25 «Главная дорога».
11.00 «Кулинарный поединок».
12.00 «Квартирный вопрос».
13.00 «Сегодня».
13.25 «Особо опасен!»
14.05 «Кремлевские похороны».
Сергей Ахромеев».
15.05 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Женский взгляд»
Оксаны Пушкиной. Игорь
Николаев.
17.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
19.00 «Сегодня».
19.25 «Профессия – репортер».
19.50 «Программа максимум».
Скандалы. Интриги.
Расследования.
20.50 «Русские сенсации».
Информационный детектив.
21.45 «Ты не поверишь!»
22.30 «ОДНА ЛЮБОВЬ НА
МИЛЛИОН». Х/ф.
0.40 «ВЕЛИКИЙ КАРУЗО». Х/ф.
2.55 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
3.50 «ДЕТЕКТИВ РАШ».
4.40 «БЕЗ СЛЕДА6».

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Программа передач».
10.10 «Библейский сюжет».
10.40 «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ». Х/ф.
12.05 «Мировые сокровища
культуры». «Альберобелло
B столица «трулли».

12.20 «Кто в доме хозяин».
12.50 «ПРО ДРАКОНА НА
БАЛКОНЕ, ПРО РЕБЯТ И
САМОКАТ». Х/ф.
13.50 «Волшебный мешочек».
«Находчивый лягушонок».
Мультфильмы.
14.20 «Путешествия
натуралиста».
14.50 К 240Bлетию со дня
рождения И. А. Крылова.
«Веселое лукавство ума».
15.30 «Племя сакуддей».
16.20 «ИСТОРИЯ ЛОШАДИ».
Спектакль.
18.30 «Магия кино».
19.10 Юбилей Рене Флеминг.
«Звезды мировой оперы в
Москве».
20.05 «ИСПОЛНЕНИЕ
ЖЕЛАНИЙ». Х/ф.
21.40 «Мировые сокровища
культуры». «Пафос. Место
поклонения Афродите». Д/ф.
22.00 «Новости культуры».
22.25 «МОСТ КОРОЛЯ
ЛЮДОВИКА СВЯТОГО». Х/ф.
0.20 «Медичи. Крестные отцы
Ренессанса». «Медичи на
папском престоле».
1.15 «Концерт группы New York
Voiсes».
1.40 «Только для собак».
«История кота со всеми
вытекающими
последствиями».
1.55 «Племя сакуддей».

6.00 «ДРЕЙК И ДЖОШ».
7.00 «Детки подросли».
7.55 «Покемоны».
8.15 «САША + МАША».
9.00 «ДомB2. Город любви».
10.00 «Школа ремонта».
«Версальская история».
11.00 «Клуб бывших жен».
21.00 «ДомB2. 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 «ДомB2. После заката».
3.10 «Необъяснимо, но факт».
«Опыты над людьми».
4.05 «ТОТАЛИЗАТОР».
5.50 «САША + МАША».

Батурин спрятал детей Рудковской
в Калмыкии
А сам скандальный олигарх
уехал к беременной жене во Францию

Продолжается эпопея
с дележом детей
Яны Рудковской
и Виктора Батурина.
АК СТАЛО известно
«ТД», на днях миллиар$
дер покинул страну: он
уехал к беременной супруге
Илоне во Францию. Именно
там ребенок новоиспеченных
супругов сделает первый
глоток воздуха.
Яна, измученная невоз$
можностью видеть собствен$
ных сыновей, уже давно по
закону должна жить со свои$
ми мальчиками. Тем не менее
они далеко. Как удалось вы$
яснить «ТД», они в Калмыкии

К

и даже не со своим папой. Ко$
ля и Андрей находятся с чу$
жими людьми, и, где находит$
ся мама Яна, им под страхом
смерти не говорят. Да они
уже и боятся спрашивать. Им
известно только то, что скоро
на свет появится братик, и
случится это во Франции.

Секрет
Слава богу, малыши не
знают, что творится во взрос$
лой жизни папы. Коллеги Вик$
тора Николаевича хорошо ос$
ведомлены, что разговоры о
пополнении семейства нача$
лись задолго до того, как Ило$
на действительно забереме$

нела. Батурин не раз говорил
в своих интервью, что он муж$
чина честный: если девушка
узнает, что ждет ребенка, он
женится. Дело оставалось за
малым. Именно в таких фор$
мулировках – «будет ребенок
– будет свадьба» – по словам
сотрудников сочинского рес$
торана, где бывает Батурин,
Илона секретничала с подру$
гами. В остальном же девуш$
ка секретов не держит: она
буквально светится от счас$
тья, находясь рядом с быв$
шим мужем Яны Рудковской.
«Твой день»,
3 февраля 2009 г.
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цента. В перспективе мы со$
единим судоходным каналом
Ярмарочный пруд с Каспий$
ским морем.
На вопрос корреспонден$
та, откуда и у кого появился
такой план, Кирсан Николае$
вич с присущей ему импозант$
ностью ответил: «Вы не пове$
рите, но поводом, толчком
этой, на первый взгляд, су$
масшедшей идеи послужила

Жители города, наверное, обратили вни#
мание на землеройную технику в районе
Колонского и Ярмарочного прудов, на
речке Элистинке вдоль улицы Кирова. В
СМИ вычитал, что из федерального бюд#
жета выделены несколько миллионов
рублей в рамках программы спасения ма#
лых рек и водоемов. Это, я думаю, обра#
довало практически всех элистинцев. Ко#
му не хочется жить в красивом городе,
прогуляться в летний зной вдоль речки,
подышать прохладным воздухом?

Т

АК ДУМАЛ и я, пока из
Интернета не узнал ис$
тинную причину данно$
го строительства. На сайте га$
зеты Guardian опубликовано
интервью главы РК, президен$
та ФИДЕ, небезызвестного,
экстравагантного, экзальти$
рованного г$на Илюмжинова.
Кирсан Николаевич загорелся
идеей построить в г. Элисте
судостроительную верфь и
начать промышленное произ$
водство подводных лодок во$
доизмещением от 200 до 4000

тонн. Подготовительные ра$
боты уже начались: углубляет$
ся и укрепляется дно Колон$
ского пруда, где непосред$
ственно разместится верфь
фирмы «Блом и Фост»; расчи$
щается и углубляется фарва$
тер реки Элистинки; Ярмароч$
ный пруд значительно увели$
чится – удлинится на 5 км.
Планируется, что готовые
лодки по Элистинке попадут в
Ярмарочный пруд, где будут
проходить ходовые испытания.
Также на реке планируется

мысль и наряду с известными
банками готов выступить ин$
вестором нашего проекта. Я
думаю, первой подводной
лодке присвоить имя Джона
Леннона, это будет справед$
ливо.
Данный проект решит
многие проблемы нашей рес$
публики: как экономические,
так и социальные. Планирует$
ся создание более 10 тысяч

:
миф или реальность?
строительство двух шлюзов.
Президент ФИДЕ продол$
жил, что проведенные марке$
тинговые исследования пока$
зали большой интерес в мире
к данному транспортному
средству, особенно у очень
обеспеченных людей и в на$
учных кругах. Уже сегодня го$
товы приобрести субмарины
Филипп Кусто и несколько
шейхов с Ближнего Востока,
а также очень богатые люди
из стран Латинской Америки.
Данный проект станет ката$
лизатором развития высоких
технологий в родной респуб$
лике. В частности, к 2012 году
планируется открытие Кораб$
лестроительного факультета
в Калмыцком госуниверсите$
те – уже заложен фундамент
учебного корпуса.
Так как строительство лод$
ки очень сложное и специфи$
ческое производство, а если
учесть, что они должны

погружаться на глубину от 500
до 2500 метров (в зависимос$
ти от модификации), то и тре$
бования к применяемым ма$
териалам очень высокие.
Прочный корпус будет титано$
вый, благо Россия является
мировым лидером по произ$
водству данного металла.
Сейчас заказана проектно$
сметная документация для за$
вода по производству титана у
нас, в республике. Менее
прочные корпуса будем де$
лать из «авазуб дерб». Это но$
вый синтетический материал,
разработанный учеными Мас$
сачусетского технологическо$
го института совместно с ка$
федрой физики и культуры
МГУ, сырьем для производ$
ства которого является пара$
фин, коим наша калмыцкая
нефть очень богата. «Авазуб
дерб» – прочный и эластичный
материал, позволяющий со$
кратить трение на 66,6 про$

песня. Да, да, песня. Я с дет$
ства обожаю группу «Битлз» и
однажды услышал давно зна$
комую песню Yellow submarine
и подумал: а почему бы нет? Я
встречался с сэром Полом
Маккартни, он одобрил мою

рабочих мест только в сфере
производства. Опыт работы
будет использован на строи$
тельстве канала «Евразия»…
Санал САНГАДЖИЕВ

ь за развитием ситуа$
Мы будем внимательно следит жителей республики
лей. У
ции и информировать читате
желание увидеть что$то, что
е
ьшо
бол
ось
вил
поя
лет
за 16
ни. Тем более у нас есть
им обещали еще при этой жиз ларов давно проели, ва$
дол
свой корыстный интерес: 100
, летать из международного
учеры умыкнул «Калмык и Он»
космических собачек Бел$
аэропорта нам не на что, лавры Думается, данный про$
ают.
ки и Стрелки не особо прельщ
зования огромного, по на$
оль
исп
без
н
оже
озм
нев
ект
если так, то есть возмож$
шим меркам, объема воды. А
жие и дешевые овощи
Све
ность для огородничества.
ктивы увидеть неописуе$
больше греют душу, чем перспе
а.
мую красоту подводного мир
***
мне с четверга на пят$
…Каюсь: пригрезилось всё это . Говорят, такие сны
лядеть
ницу. Хотя, с какого боку пог
обычно сбываются.
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Гражданский долг

Особое мнение

Двенадцать

Безумство
противодействовать моде

Можно ли отказаться решать судьбу человека?
В конце прошлого
года был обнаро#
дован список кан#
дидатов в присяж#
ные заседатели Ре#
спублики Калмы#
кия на 2009#2011
годы. Только по
Элисте в него во#
шли 3 тысячи чело#
век. Как составля#
ются такие списки,
что делать, если вы
обнаружили в нем
себя, – на эти и дру#
гие вопросы для
«СМ» ответила кон#
сультант Верховно#
го суда РК Илона
ДОРЖИЕВА.
– Как составляются спи
ски кандидатов в присяж
ные заседатели?
– В законе четко пропи$
сана вся процедура. Они со$
ставляются аппаратом пра$
вительства РК отдельно по
каждому районному муни$
ципальному образованию
Калмыкии и Элисте путем
случайной выборки, для че$
го используются персо$
нальные данные об избира$
телях. Точно так же, в ре$
зультате случайной выбор$
ки, гражданин попадает в
число кандидатов в присяж$
ные, приглашенных для уча$
стия в конкретном заседа$
нии по уголовному делу. Ра$
ботник аппарата не позд$
нее чем за 7 суток до начала
судебного разбирательства
извещает каждого с указа$
нием даты и времени при$
бытия в суд.
– Получается, многое
решает случай. Могут ли в
списки кандидатов в при
сяжные заседатели по
пасть граждане, имеющие
судимость, состоящие на
учете в психо и наркодис
пансерах?
– В законе четко указаны
требования, предъявляе$

мые к кандидатам. Ими не
могут быть лица: не достиг$
шие к моменту составления
списков возраста 25 лет;
имеющие непогашенную
или неснятую судимость;
признанные судом недеес$
пособными или ограничен$
ные судом в дееспособнос$
ти; состоящие на учете в
наркологическом или пси$
хоневрологическом дис$
пансерах в связи с лечени$
ем от алкоголизма, нарко$
мании, токсикомании, хро$
нических и затяжных психи$
ческих расстройств.
– Далеко не каждый
возьмет на себя ответ
ственность решать судьбу
другого человека. Можно
ли, попав в число 12 при
сяжных, отказаться от уча
стия в суде?
– Участие в осуществле$
нии правосудия в качестве
присяжных заседателей яв$
ляется гражданским дол$

1) лицом, не владеющим
языком, на котором ведется
судопроизводство;
2) не способен исполнять
обязанности присяжного за$
седателя по состоянию здо$
ровья, подтвержденному ме$
дицинскими документами;
3) достиг возраста 65 лет;
4) замещает государ$
ственные или выборные
должности в органах местно$
го самоуправления;
5) военнослужащим;
6) судьей, прокурором,
следователем, дознавате$
лем, адвокатом, нотариусом
или имеющим специальное
звание сотрудника органа
внутренних дел; органов по
контролю за оборотом нар$
котических средств и психот$
ропных веществ, службы су$
дебных приставов, таможен$
ных органов, органов и уч$
реждений уголовно$испол$
нительной системы, а также
лицом, осуществляющим ча$

К тому же не допускаются
лица, подозреваемые или
обвиняемые в совершении
преступлений, имеющие фи$
зические или психические
недостатки, препятствующие
полноценному участию в рас$
смотрении судом уголовного
дела.
Также не стоит забывать,
что кандидат в присяжные
может быть отведен без ука$
зания каких$либо причин уча$
стниками судопроизводства
со стороны обвинения и сто$
роны защиты.
Нужно понимать разницу
между кандидатом в при$
сяжные заседатели и при
сяжным
заседателем.
Гражданин становится при$
сяжным заседателем только
после того, как принял при$
сягу; до этого момента он не
несет юридической ответ$
ственности за уклонение.
Что касается тех, кто уже
присягнул, – ситуация следу$
ющая.
В действующем КоАП нет
статьи, устанавливающей
административную ответ$
ственность за уклонение от
исполнения обязанностей
присяжного
заседателя.
Вместе с тем, в уголовно$
процессуальном законода$
тельстве предусмотрено, что
за неявку в суд без уважи$
тельной причины присяжный
заседатель может быть ош$
трафован.
На практике, случаи, когда
кандидаты в присяжные отка$
зываются от участия в рас$

Тимур МАНДЖИЕВ

Резонанс

Народ не обманешь!
Газета «Степная мозаика» от 24 января этого года
облетела не только п. Кетченеры, но и весь наш район.
Ее буквально передавали из рук в руки, и всякий раз
люди говорили: «Народ не обманешь!»

смотрении уголовного дела,
крайне редки.
Василий ВАНЬКАЕВ

Тамара САНДЖИЕВА

– За пятилетний срок Верховным судом РК с участием коллегии присяжных заседателей
всего рассмотрено 27 уголовных дел в отношении 45 лиц. По результатам их рассмотрения,
осуждено 24 человека: к реальному лишению свободы – 21, к осуждению условно – 3. Из 21
оправданных: 5 оправдано в связи с неустановлением события преступления, 8 за неприча$
стность к преступлению, столько же – за отсутствие в их действиях состава преступления. В
кассационном порядке обжалован 21 приговор в отношении 35 лиц. Судебной коллегией по
уголовным делам Верховного суда Российской Федерации с направлением уголовного дела
на новое судебное разбирательство отменено 5 оправдательных приговоров в отношении 8
лиц и одна из причин отмены судебного решения – сокрытие кандидатами в присяжные засе$
датели информации, которая устанавливается при отборе.
стную детективную деятель$
ность на основе специально$
го разрешения (лицензии);
7) священнослужителем.

Никто этого еще не предлагал для возрождения калмыцкого
языка. А жаль. Великий Гегель писал: «Безумство противодей$
ствовать моде». Бальджир даже предлагает способы введения
такой моды: тесный круг родственников, знакомых, односель$
чан, которые, собираясь в компании (раньше в моде были сало$
ны, достаточно вспомнить начало «Войны и мiра» Л. Н. Толсто$
го), говорят на родном языке, а расходясь – всё равно продол$
жают общаться и письменно, и устно по мобильному телефону.
«Наш язык, – с уверенностью заявляет Бальджир, – можно
возродить, если каждый будет пытаться на нём говорить». Ли$
ха беда начало. А там, глядишь, мода приживётся, и уже дей$
ствительно станет безумством ей противодействовать.
В одном месте интервью я, правду сказать, не понял Баль$
джир. Это там, где она вспоминает об Индии. «Я недавно, – го$
ворит она, – побывала в Индии, так вот, в общении с иностран$
цами, хотя и не владею я английским, в голове сразу всплыва$
ет то, что изучала ещё в школе, хотя скоро 20 лет будет, как я
её закончила. Вот так и должно быть с родным языком».
Если здесь под «иностранцами» депутат Народного хурала
имела ввиду индусов, то, мне кажется, что как раз так не
должно быть с родным языком, потому что исторически род$
ным языком для индусов всё же является хинди, а не англий$
ский, на котором они (современные индусы) предпочитают
теперь общаться, читать, писать и думать.

Появлению статьи «Дом, которого нет. Но он есть!» осо$
бенно радовались старики, прошедшие и не такое во время
репрессий. Читая, они говорили молодым, что надо учиться у
газеты тому, как защищать интересы людей.
Журналист показал главное: ложь есть ложь, как ее ни на$
зывай, а справедливость – то, к чему должен стремиться каж$
дый, чтобы чувствовать себя человеком и жить с достоин$
ством. Чиновники у власти посрамлены. И это теперь знают
все, несмотря на выступление в районной газете «Алтн Булг»
местного журналиста, который всячески выгораживал
фигурантов дела.
Теперь люди с большей уверенностью будут обращаться в
судебные органы, потому что есть аналоги выигранных про$
цессов и, что очень важно для нас, имеется поддержка обще$
ственности в лице газеты.
И где бы кетченеровцы ни жили – в Москве ли, Санкт$Пе$
тербурге, Элисте, – наше землячество всегда оставалось мо$
нолитным. Сегодня в поселок своим родным звонят студенты
и те, кто работает в больших городах. Прочитав статью в газе$
те, которую передавали им в посылках из дома, в Интернете,
они говорят, что не нужно бояться зарвавшихся чиновников,
надо объединять усилия и законным способом добиваться
справедливости.
Спасибо журналистам за смелые публикации и желание
защищать несправедливо обиженных людей. Газетчики учат
нас не мириться со злом. Его сейчас слишком много вокруг,
чтобы бояться.

СУДИТЕ САМИ

гом. Однако, по письменно$
му заявлению, человека мо$
гут исключить, если он яв$
ляется:

С большим вниманием прочитал интервью с Бальджир
Кошаевой «Предлагаю ввести моду на калмыцкий язык»
(«Парламентский вестник» от 24.01.09).
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Срочный ремонт холодильников «Атлант», «Стинол», «Позис»
и др. торгового холодильного оборудования.
Выезд мастера. Гарантия на услуги.
3B38B13, 8B961B545B44B46, 8B917B680B86B00
Ремонт микроволновых печей. Вы позвонили, мы приехали.
Гарантия.
8B917B680B86B00
Ремонт, настройка компьютеров и мониторов. Заправка
принтеров. Продажа/покупка компьютеров.
3B36B85, 8B927B592B60B84
Сдаётся два места женщинам в однокомнатной квартире.
(Москва, М. ст. Профсоюзная).
8B903B280B59B23
Профессиональный ремонт, прочистка, установка газовых
колонок, плит, отопительных котлов. Монтаж водопровода,
канализации. Комплексный ремонт помещений любой
сложности под ключ.
8B937B460B87B35
Мелкий ремонт дома: замена, перенос розеток, люстр,
багетов; сантехника. Линолеум. Разводка кабеля на 24 ТВ.
2B55B12, 8B927B590B46B91
Ремонт стиральных машинавтоматов, бытовых
холодильников, торгового холодильного оборудования.
Вызов мастера.
8B961B541B22B77
Пошив одежды  быстро и недорого.
8B961B394B24B00
Парикмахер Мария Ковалько ищет клиентов.
3B94B72
Туалет, ванная под ключ. Замена водопровода, канализации.
Установка стиральных машин, газовых колонок, водяных
счетчиков.
6B66B48, 8B927B590B765, 8B961B840B30B88
Приглашаются женщины на работу в кондитерский цех
«Топтыжка». Работа сдельная, свыше 10 тыс. руб.
3B05B03, 3B13B97
Бригада выполнит сварочные, сантехнические работы,
отопление, водопровод (металлопластик, полипропилен).
4B25B06, 8B927B646B19B25
Замена водопровода, канализации (металлопластик,
полипропилен), отопление, услуги кафельщика, плотника,
гипсокартон, сайдинг.
2B67B44, 8B917B684B46B43
Ремонт квартир (выравнивание потолков и стен, лепнина,
обои, колер). Дешево и качественно.
8B905B409B59B42
Утерянный паспорт на имя Дашко Эдуарда Андреевича
считать недействительным.
Профессиональный тамада проведет свадьбу, юбилейный
вечер.
3B49B42, 8B960B898B42B39
Изготовление памятников к Пасхе (гранит, мраморная
крошка). Установка. Рассрочка.
2B68B64, 8B906B437B83B22
Продаются б/у холодильники «Минск»  2камерный, «Орск» 
2камерный, «Саратов». Гарантия. Доставка.
8B927B283B80B27
Продам микроволновую печь, телевизор «Панасоник» 54 см,
пылесос импортный. Всё дешево.
8B917B680B86B00
Продам витрину горизонтальную, ларь, морозилку
вертикальную.
8B961B545B44B46
Куплю иномарку за 30100 тыс. руб.
8B961B545B44B46
Продаю 2комнатный полуособняк. Все коммуникации.
6B84B73, 8B917B681B95B66
Строительная бригада выполнит ремонтные работы (кафель,
линолеум, ламинат, сайдинг, гипсокартон, установка дверей).
6B84B73, 8B917B681B31B61, 8B917B681B95B65
Ремонт стиральных машинавтоматов. Выезд мастера
на дом. Гарантия.
8B905B409B47B51
Ремонт холодильников отечественных и импортных, ларей,
витрин. Выезд. Качество гарантируем.
8B927B283B80B27, 2B67B05
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Хотите – верьте
Жительница села Приютное Ирина Манд#
жиева, возможно, примет участие в теле#
передаче «Битва экстрасенсов» на теле#
канале ТНТ. Она уже прошла кастинг в
Москве, впереди отборочные этапы.
«СМ» встретилась с целительницей.

«Поболеем»
– Какие задания были
на кастинге?
– Давали запечатанные
конвертики, нужно было, не
прикасаясь к ним, опреде$
лить, какие фигурки внутри –
кружок, треугольник. Из трех я
правильно угадала два. Еще
нужно было дать характерис$
тику человеку, я рассказала об
их сотруднице – не замужем,
но есть мужчина, детей нет.
Оказалось верно. Теперь жду
звонка, должны позвонить в
середине февраля, будет сле$
дующий отборочный этап.
– Приглашение от ТНТ
было неожиданностью?
– У меня много пациентов
по России – со Ставрополья,
Ростовской области, Москвы
– и москвичи, и наши, кто там
живет. Они и подали заявку
от моего имени на участие в
кастинге. Я даже и не знала
об этом. Мне позвонили с
ТНТ и говорят: приезжайте.
– Саму передачу «Битва
экстрасенсов» смотрели?
– Не все выпуски. Из трех
человек, которые там вышли
в финал, болела за парня$
азербайджанца. Он молод,
чист душой и хороший ясно$
видящий. Постараюсь высту$
пить не хуже.
– Ошибиться в каком
нибудь конкурсе не бои
тесь?
– Многие экстрасенсы де$
лают так: блокируют информа$
цию. Приносят, например, фо$
то, а до меня его перещупали
несколько экстрасенсов, и каж$
дый после себя блокирует ин$
формацию, чтобы её не считал
никто другой. Поэтому ошибки
ни у кого не исключены.
– Людей, которых пока
зывают по телевизору, на
чинают узнавать на улице
– вы готовы к такой славе?
– За почти 25 лет, которые
я работаю, уже привыкла.
Идешь по улице, незнакомые
люди здороваются, я отзыва$
юсь в ответ.
– Правда, что дар помо

гать людям у вас наслед
ственный?
– Это передается у нас по
отцовской линии. Мой отец
тоже лечил в Ульдючинах, он
был мануальный терапевт, це$
литель очень сильный. Стар$
шая сестра лечит детей. Дядя
был первым, кто ввел иглоука$
лывание в Калмыкии в 50$60$
е годы. Я владею точечным
массажем по китайской и
японской методикам. За по$
следние два года овладела
бесконтактным массажем –
лечу, не прикасаясь. Делаю
прогнозы, открываю дорогу
на учебу, бизнес, личную
жизнь, на семью – это все с
буддийскими молитвами.
– Значит, вы человек ве
рующий. Как наши свя
щеннослужители относят
ся к таким людям, как вы, с
экстрасенсорными спо
собностями?
– Я разговаривала с лама$
ми. Если несете добро, ска$
зали они, можно помогать
людям.

– Когда стали лечить?
– Экстрасенсорные спо$
собности у меня с четырех
лет. Каждую ночь в детстве я
видела дедушку в белой
одежде – белого старца. Мне
было очень страшно, я плохо
спала. Боялась темноты, бо$
ялась оставаться дома одна –
чувствовала чужое дыхание,
слышала шаги. В школе начи$
нались головные боли, до сих
пор не люблю толпу, очень
устаю от неё. Родители вози$
ли меня к ламе. В 19 лет, ког$
да в очередной раз привезли
к гелюнгу Натырову Намке в
Володаровский, я ему все
рассказала. Он послушал,
поднял меня, поцеловал в
лоб. С тех пор и лечу, только
на время беременности пре$
кращала. У меня двое детей,
есть внуки.
– Для целителей лечить
– это обязанность?
– Знаете, как$то я реши$
ла отдохнуть и ровно месяц
не принимала никого. Сыну
тогда было три годика. За

этот месяц мы с ним слегли,
аппетита нет, пили только
воду. Ничего не болело, но
состояние такое – совсем
нет энергии. Когда меня ма$
ма увидела, чуть в обморок
не упала – так я похудела.
Сейчас бывает, один$два дня
не работаю, набираюсь сил.
Недавно выдался такой от$
дых, нет пациентов, я поду$
мала, что неспроста это. И
не поверите, на третий день
привозят тяжелого инсульт$
ника.
– Какое у вас образова
ние?
– Среднее медицинское,
закончила наш медколледж.
Потом работала по специ$
альности у себя в районе, в
ФАПе в Ульдючинах, на «ско$
рой помощи» в Приютном. У
меня трое «крестников» – де$
тей, у мам которых я прини$
мала роды.

Василий ВАНЬКАЕВ
P. S. Ирина Манджиева
согласилась «посмотреть»
редактора нашей га
зеты. К сожалению,
сеанс не удался. Экс
Ольга МЕДВЕДЕВА,
трасенс так и не смог
завуч школы № 2 (с. Приютное):
– В мае прошлого года наша школьная уборщица пошла после ла точно сказать, ка
работы домой и пропала. Искали её по всему селу, не нашли. Род$ кие недуги у него.
ственники женщины обратились к Ирине Манджиевой. Она и рас$ Причину неудачи Ири
сказала, что пропавшая лежит сейчас в канаве, где$то неподалеку на Барбаевна объяс
от школы, двигаться не может, вокруг высокая трава. Стали искать нила так: «У вашего
по этим приметам и нашли. Оказывается, у нашей уборщицы, мо$ редактора
очень
лодой еще женщины, стало плохо с сердцем, она упала, угодив в сильная энергетика,
канаву. Вокруг трава – со стороны не увидишь, позвать на помощь он владеет навыками
она не могла. Такой случай действительно был.
гипноза, он как бы
противодействовал
Бая ИВАНОВА,
мне, есть такие люди.
заведующая швейным цехом (г. Элиста):
Этот человек себя не
– Весь наш коллектив два раза в год у неё лечится. Принимаем жалеет. У него есть
японский массаж, у неё какая$то своя методика. Это хорошо по$ цель, ему нужно ус
вышает тонус. Сына моего, у него спина болела, ходить было боль$ петь сделать свое де
но, Ирина Барбаевна подняла за неделю. Я ей очень благодарна.
ло, а о себе он не ду
мает».
Людмила ХАВАНОВА,
Желаем
нашей
служащая (с. Ульдючины):
землячке успеха, на
– К Ирине Манджиевой я вожу дочь на массаж. У нее сколиоз,
деемся, она станет
который так, конечно, не вылечишь, но облегчение наступает. Хо$
жу к ней и со своими проблемами, трудностями в личной жизни участницей шоу и
прославится теперь
или по работе. Она дает мне моральную поддержку.
уже на всю страну.

Люди говорят

Ремонт газовых плит, колонок, сантехнические работы,
водопровод, металлопластик, газосварка, отопление, ремонт
канализации.
6B44B81, 8B927B591B89B76
Английский язык в группах (оксфордские
учебники). Подготовка к школе (обучение письму, счету,
чтению, развитие мелкой моторики).
8B905B400B10B16, 8B961B546B24B05
Индивидуальная психологическая консультация для детей
и взрослых. Работа с детскими страхами. Школьная
тревожность. Профконсультирование.
8B905B400B10B16, 8B961B546B24B05
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и охране культурного наследия
Наш электронный адрес: SMozaika@mail.ru
Сайт: SMozaika.ru
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Куплю стиральную машинуавтомат на запчасти.
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Зимние проблемы. Принимаем меры.
В холодное время года велика вероятность того, что переохлаждение организма может спровоцировать
обострение хронических заболеваний суставов и позвоночника. Что делать?

Почему у человека вдруг начина$
ется обострение хронической бо$
лезни? Толчок к его началу дает
сбой в иммунной системе. В зим$
нее время причиной такого сбоя
могут стать переохлаждение и ин$
фекции: ОРЗ, ангина, грипп.
Ревматоидный артрит
Признаки обострения: симмет$
ричное воспаление суставов кистей
рук, скованность в пальцах и запяс$
тьях, отек, боли в суставах, повы$
шенная температура, бессонница.
Изменения могут затрагивать сто$
пы, могут доходить и до более круп$
ных суставов, коленного и локтево$
го; может пострадать даже шейный вас каждый год, возможно, у вас
отдел позвоночника. Осложнения$ остеохондроз, и требуется серьез$
ми болезни могут стать ревматичес$ ное лечение.
кие поражения сердца, легких, пе$
Межреберная невралгия
чени, почек, сосудов и кишечника.
Признаки обострения: стреляю$
Острая боль в пояснице (люмбаго, щие и жгучие приступообразные
боли, которые возникают по ходу
прострел)
Признаки обострения: внезапная межреберий. Больно делать глубо$
острая простреливающая боль в по$ кий вдох. Приступы болей могут со$
яснице (поэтому болезнь также на$ провождаться побледнением или
зывают «прострел»), реже она начи$ покраснением кожи, потоотделени$
нается с нерезкой боли, которая че$ ем, подергиванием мышц. Причи$
рез несколько дней переходит в ост$ ной этой невралгии обычно являет$
рую. Предрасполагающим фактором ся остеохондроз, приводящий к раз$
является переохлаждение организма дражающему воздействию на меж$
или местное охлаждение пояснич$ реберный нерв, а спровоцировать
ной области. Человек не может разо$ обострение может переохлаждение.
гнуться, мышцы спины напряжены,
Миофасциальные боли (МФБ)
болезненны; малейшее движение,
Признаки обострения: болез$
чихание, кашель обостряют боль;
ненно уплотненная мышца в лю$
движения туловища ограничены.
Боль чаще всего бывает односто$ бом участке тела (шея, спина,
ронней. Надавливание на поясни$ кисть и т. д.), ограничение дви$
жения, вынужденная поза. Боль
цу причиняет сильную боль.
Люмбаго бывает почти у каждого носит тупой и продолжительный
человека, но обычно проходит бес$ характер. Вовлеченная в процесс
следно. Если прострел преследует мышца, как правило, укорочена

и прощупывается даже под слоем
других мышц как плотный болез$
ненный жгут. Острые МФБ могут
вызываться инфекциями (ОРВИ,
грипп) или переохлаждением.
Частой причиной хронических
МФБ является остеохондроз.
Что делать?
Если вы страдаете какими$либо
хроническими заболеваниями
суставов и позвоночника, то во
избежание обострения в холод$
ное время года можно делать сле$
дующее:
– Одевайтесь как «капуста» –
тогда между слоями одежды всег$
да будут прослойки воздуха, от$
лично удерживающие тепло.
– Носите свободную одежду –
это способствует нормальной
циркуляции крови.
– Не забывайте о ногах: сво$
бодная обувь, теплые стельки,
шерстяные носки. Не допускай$
те, чтобы ноги были сырыми.
– Не выходите на мороз без ва$
режек, шапки и шарфа.
– Прячьтесь от ветра и сквоз$
няков.
– Принимайте профилактичес$
кие дозы иммуноукрепляющих
средств и витамины.
– Проводите профилактичес$
кие курсы физиолечения, осо$
бенно показана низкочастотная
магнитотерапия.
– Очень полезны лечебный
массаж и лечебная физкультура.
– Избегайте контактов с людь$
ми, больными простудными за$
болеваниями.
Ф. И. БЕРЕЗИН
врач общей практики
Для лечения и профилактики
выше перечисленных заболеваний
применяйте аппарат АЛМАГ$01

АЛМАГ – помощь при заболеваниях
опорно3двигательного аппарата
АЛМАГ – это портативный аппа$
рат для низкочастотной магнитоте$
рапии в домашних условиях.
АЛМАГ действует бегущим импуль$
сным магнитным полем (БИМП),
которое может помочь при заболе$
ваниях опорно$двигательного аппа$
рата.
Как действует БИМП?
Бегущее импульсное магнитное
поле ускоряет кровоток в месте
воздействия. За счет ускоренного
кровотока усиливается внутрикле$
точный и межклеточный обмен ве$
ществ. Это способствует рассасы$
ванию накопившихся продуктов
воспаления, ликвидации отека,
уменьшению болевых ощущений.
Нормализация обмена веществ в
больном месте способствует вос$
становлению нарушенных функ$

Конструкция
индукторов
АЛМАГа позволяет проникать
БИМП на глубину до 8 см, а
значит можно применять его че$
рез повязки, гипс, воздейство$
вать на внутренние органы. Бла$
годаря наличию четырех кату$
шек$индукторов проводить лече$
ние АЛМАГом очень удобно: им
можно обернуть больной сустав,
на него можно лечь спиной (воз$
действие будет идти вдоль всего
позвоночника).
Применение
АЛМАГа не требует помощи по$
сторонних, знания биологически
активных точек или других меди$
цинских навыков. Аппарат изго$
требуемый лечебный эффект без товлен по международной систе$
увеличения (либо с уменьшени$ ме качества, надежен и имеет
длительный срок службы – пять
ем) их количества.
Что дает применение АЛМАГа? и более лет.
ций. Применение БИМП совме$
стно с лекарственными средства$
ми усиливает лечебное действие
последних и помогает получить

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

Нам пишут
В газете «Советская Россия» попалась реклама о вашем приборе АЛМАГ*01. Я сразу его заказал. 17 декаб*
ря 2003 года я его получил. После выписки из больницы стал продолжать лечиться АЛМАГом согласно реко*
мендациям, изложенным в книжке, сопровождающей АЛМАГ. К концу февраля 2004 года я, стараясь больше
двигаться, стал делать по 7000 шагов в день по комнате, сначала на костылях, потом с палочкой, а дальше
без нее. Будучи оптимистом, с конца февраля до начала апреля я сделал 30 вылазок на лыжах, проходя по 10
км в день. С началом очередного сезона работал все лето в огороде без выходных. Зиму с 2004 на 2005 г. так*
же ходил на лыжах, а летом снова работал в огороде. Все это время продолжал лечиться АЛМАГом. Также
вместе со мной лечилась и моя жена. У нее букет болезней побольше, чем у меня. Я за 1,5 года провел 3 курса
по 20 сеансов по лечению седалищного нерва, 2 курса – по лечению плечевого и локтевого суставов и один
курс – тромбофлебита левой ноги. Жена лечила заболевания желудочно*кишечного тракта и деформирую*
щий остеоартроз. Мы живем с бабкой вдвоем, сильно АЛМАГ стараемся не загружать, бережем его.
Валентин К.

Живительное тепло согреет в непогоду
Поиски наиболее удобных мето$
дов подачи «сухого тепла» к боль$
ному органу без общего нагрева$
ния организма привели к созда$
нию принципиально нового фи$
зиотерапевтического устройства
ТЕПЛОН.
ТЕПЛОН – устройство, в кото$
ром полностью учтены все требова$
ния к теплотерапии. Оно дает ло$
кальную, постоянную во времени и
достаточную для гибели болезнет$
ворных микроорганизмов темпера$
туру нагрева (от 40оС до 55оС). Три
режима работы позволяют выби$
рать оптимальную температуру по
ощущениям пациента. Устройство
включает шесть нагревательных

элементов, предназначенных для
воздействия на различные участки
тела – грудь, спину, живот, горло,
гайморовы и лобные пазухи, около$
ушную область.
В результате прогревания в зоне
воздействия
1) гибнут болезнетворные микро$
организмы;
2) происходит расширение мел$
ких сосудов и капилляров, что при$
водит к притоку крови к больному
органу, снятию спазма и 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.
Следствие термотерапии: болеу$
толяющий эффект, рассасывание
очагов воспаления, ускорение вос$
становления, угнетение развития
болезнетворных организмов, по$
вышение всасываемости лекарств
с поверхности кожи и увеличение
их концентрации в месте воздей$
ствия. ТЕПЛОН применяется при
хронических заболеваниях дыха$
тельных путей (бронхит, трахеит,
пневмония), мочеполовой сис$
темы (мочекаменная болезнь,
пиелонефрит, цистит, метрит, ад$
нексит), опорно$двигательного

ленным больным. Пользоваться им
аппарата (артрит, остеоартроз, бурсит, локальное прогревание).
ТЕПЛОН можно применять в лю$ удобнее, чем любыми другими согре$
миозит),
ЛОР$заболеваний
(в
ТЕПЛОНе заложены все возможнос$ бом возрасте, в том числе детям от вающими средствами.
Срок службы устройства – не менее 8 лет.
ти, при которых показано длительное одного года и очень пожилым, ослаб$

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

Нам пишут
У меня были очень серьезные заболевания: хронический бронхит и стенокардия. Я ходил и задыхался, были частые
приступы, сильный сухой кашель. Таблеток выпил очень много, пробовал грелки, то обжигался ими, то засыпал с ними. А
результат был нулевой. Потом терапевт объяснила, что очень важно прогревать грудную клетку ежедневно и
постоянной температурой, и что приборы такие для населения сейчас в аптеках есть. Ходил в аптеку, купил там
устройство ТЕПЛОН и стал каждый вечер перед сном прогревать им грудную клетку. На десятый день у меня пошла из
организма, то есть из легких, обильно липкая слизь. После этого мне стало лучше. Задыхаться я перестал, хрипы
пропали, кашель исчез. Я очень доволен своим состоянием и этим устройством, которое оказалось очень удобным, и своим
врачом за хороший совет.
Потапов М. Н., г.Тверь
Если аденома предстательной железы – проблема мужчин пожилого возраста, то хронический простатит стреми3
тельно «молодеет». Повальное автолюбительство, автоматизация рабочих специальностей, когда человек, сидя,
только нажимает на кнопки, распространение компьютерной техники, предполагающей «сидячий» образ жизни,
свободные взгляды на секс и связанные с этим скрытые половые инфекции – причин множество. В результате век
технической и сексуальной революции может еще именоваться и веком простатита: почти треть молодых мужчин
(20340 лет) испытывают неприятные ощущения, обращаются с ними к врачу и получают диагноз – простатит.

Актуальные вопросы

мужского
здоровья
Специально для профилактики и лечения заболеваний
предстательной железы врачами и инженерами разрабо3
тано физиотерапевтическое устройство МАВИТ (УЛП3
01 «ЕЛАТ»).
Устройство МАВИТ состоит из блока питания и мяг$
кого зонда, который вводится в прямую кишку и через
ее стенку оказывает непосредственное воздействие на
предстательную железу.
Принцип действия: зонд МАВИТа воздействует на
предстательную железу одновременно тремя физичес$
кими факторами: импульсным магнитным полем, су$
хим теплом и механической микровибрацией.
Лечебные эффекты физических факторов:
1. Импульсное магнитное поле улучшает кровообра$
щение в предстательной железе и окружающих тканях,

активирует обменные и восстановительные процессы;
2. Тепловое воздействие повышает интенсивность об$
мена веществ в предстательной железе и ускоряет выве$
дение токсинов из ее тканей;
3. Микровибрация производит микромассаж проста$
ты, улучшает микроциркуляцию, ликвидирует застой$
ные явления.
Приобретая МАВИТ в личное пользование, мужчины
могут в домашних условиях и в удобное время прово$
дить им профилактику и лечение простатита (посещая
лечащего врача для контрольных осмотров).
Показания к применению: хронический простатит (вне
обострений); простатовезикулит; уретропростатит; нару$
шение копулятивной функции; доброкачественная ги$
перплазия предстательной железы (аденома) I$II стадии.

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

Нам пишут
Я – ветеран ВОВ, инвалид 2 гр. 15 лет назад мне поставили диагноз – аденома II степени. В 2004 году зимой я упал и
ударил правый бок. Моча почти перестала идти. Я начал пить «Простамол», «Лекоптин». Знакомые посоветовали
принимать «Омник», но улучшения не было. Думал, что придется делать операцию, но Бог миловал. Меня спас
аппарат МАВИТ, который я приобрел на выставке в г. Шахты. После первой процедуры я почувствовал себя лучше,
пошла моча, меньше стали рези в мочевом канале. До процедур аппаратом я ходил в туалет ночью через 2 часа,
сегодня – через 4*5 часов. Я хочу сказать большое*большое спасибо руководству завода и конструкторам, которые
изобрели этот чудесный аппарат МАВИТ, возвращающий нам, мужчинам, здоровье. Людям нужны такие аппараты.
Я буду всем рассказывать о чудо*аппарате, который спас меня от операции и вернул здоровье.
И. В., Ростовская обл.

Волшебная защита от простуды и гриппа
В разгаре пора вирусных инфекций, так называемых ОРВИ. Эти вирусы опасны
тем, что повреждают клеточные мембраны наших органов и открывают путь
бактериям, вызывающим гнойно$воспалительные процессы. Грипп, осложненный
бактериальной инфекцией, может привести к тяжелому заболеванию. Поэтому
лучше всего вообще не допускать болезни. Для этого в настоящее время есть очень
простые и эффективные способы.
Вирусы ОРВИ сначала попадают в
верхние дыхательные пути: в носо$
вую полость, а затем в гайморовы и
лобные пазухи. Через 24$48 часов в
результате активного размножения
вирусы распространяются по всему
организму. Мы можем не допустить
этого, если будем в период эпиде$
мии вечером прогревать наши сли$
зистые оболочки и уничтожать по$
павшие за день вирусы, ведь, как
известно, они не переносят повы$
шенных температур и погибают.
Для прогреваний удобно приме$
нять тепловое устройство ФЕЮ
(УТЛ$01).
При прогревании ФЕЕЙ:
– погибают успевшие попасть на
слизистые оболочки вирусы;
– ускоряется заживление по$
врежденного вирусами покрова
слизистых, что предотвращает

проникновение бактерий;
– ускоряется кровообращение и
обмен веществ в слизистой оболочке;
– так как область лица является
важной рефлекторной зоной орга$
низма, повышается иммунитет и об$
щая сопротивляемость инфекциям.
В комплексе с другими средствами
(оксолиновая мазь, витамины, обще$
укрепляющие препараты) применение
ФЕИ дает большую возможность избе$
жать заболевания. Важно то, что про$
Особенно нужна профилактика
гриппа людям, которым нежелатель3
но принимать химические лекарства:
беременным женщинам, маленьким
детям, пожилым людям старше 70
лет, людям с хроническими заболева3
ниями печени, почек, сердечно3сосу3
дистой системы, дыхательной недо3
статочностью.

гревания
ФЕЕЙ – это
физиотерапев$
тическое воздей$
ствие, которое по срав$
нению с лекарствами име$
ет меньше противопоказаний,
его можно применять маленьким де$
тям (от 1,5 года), беременным женщи$
нам (им особенно нежелательно бо$
леть ОРВИ), пожилым и ослабленным
людям.
ФЕЯ – возможность избежать про$
студы и гриппа для всей семьи.
Показания к применению: острый
и хронический ринит, риносинусит,
синусит, тонзиллит, острый и хрони$
ческий гайморит, фронтит, профи$
лактика.
Имеются противопоказания.
Проконсультируйтесь у специалиста.

Приглашаем всех

ВЫСТАВКА ЗДОРОВЬЯ!
Любой из наших аппаратов Вы можете приобрести на
нашей «Выставке$продаже» по ЗАВОДСКОЙ цене.
Кроме того, на нашей выставке Вы сможете встретить$
ся со специалистами завода, больше узнать о приборах,
получить профессиональную консультацию: какой ап$
парат Вам подходит. Вы бесплатно получите литерату$
ру, которую, не торопясь, сможете изучить дома, пока$
зать врачу, посоветоваться с близкими. Решение о при$
обретении того или иного аппарата – Ваше личное де$
ло, и на качество наших консультаций никак не влияет.
Во многих регионах работают наши представители, ко$
торые могут доставить Вам аппарат прямо на дом. Уз$
нать, есть ли такой представитель в Вашей местности, и
удостоверить его личность Вы также можете по телефо$
ну «горячей линии».
8$800$200$01$13 (звонок бесплатный из любой точки России).

Елатомский приборный завод проводит акцию
«Жизнь без боли» и приглашает
жителей г. Элисты на выставку*продажу
физиотерапевтических приборов по заводским ценам,
которая состоится только

11, 12, 13, 14 февраля

в РГУП «Медснаб» по адресу:
ул. Хомутникова, 111 «А», с 10 до 17 ч.
На выставке Вы сможете получить бесплатную
консультацию специалиста, представителя завода
по показаниям и противопоказаниям
и приобрести любой аппарат
по ЗАВОДСКОЙ ЦЕНЕ, без торговой наценки.
На этой выставке еще действуют цены
прошлого года.
На выставке каждому покупателю дополнительно
предоставляется праздничная скидка – 5 %.
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