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Нацпроект «Здоровье»

Только цифры
для физиопроцедур. Из но
вого – гинекологические зер
кала, тонометры.
– Советская аппаратура –
хорошая, надежная, – считают
медики, – както прислали
нам новый прибор, так он сло
мался.
ФАП – это медпункт пер
вой помощи. Если сложный
случай, то больного везут в
амбулаторию, там участко
вый врач. В ФАПе – препара
ты только для первой помо
щи – дибазол, анальгин, ди
медрол, как у врачей «ско
рой». За другими лекарства
ми нужно ехать в Троицкое

В амбулатории
Верхнего Яшкуля

Чтобы посмотреть, как в Калмыкии
работают ФАПы и нацпроект «Здоровье»,
наш корреспондент выехал в глубинку
Целинного района. После поворота на
Верхний Яшкуль идут три поселка –
собственно Верхний Яшкуль, дальше,
где асфальт заканчивается и начинается
грейдер, – Найнтахн (бывший совхоз
Прудовый) и Чагорта. Дальше уже
Ростовская область.
Чагорта – поселок ма
ленький,
в три улицы.
Фельдшерскоакушерский
пункт располагается в обыч
ном домике. То, что это ле
чебное учреждение, выдает
только табличка. В учрежде
нии не топлено.
– В наш поселок ведут газ,
обещают сделать к середине
декабря, – объясняет фельд
шер Софья Санджиева. – По
ка сидим без тепла, электри
ческие нагреватели включать
запретили, много «мотают».
Оба специалиста средне
го звена – фельдшер и аку
шер – уже 2,5 месяца сидят
без зарплаты.
– Как нам говорят, в райо
не нет денег, – рассказывает
фельдшер. – По телевизору
вообще сказали, что наш
район – банкрот.
Задержки такие не в пер
вый раз. Все районные бюд
жетники – без денег. Как рай
он, примыкающий к городу, а
значит, в котором есть какое
никакое производство, АЗС и
т. д., стал банкротом, женщи
ны не понимают. Выручает их
подсобное хозяйство и над
бавка, введенная пару лет
назад – так называемые «пу
тинские». Деньги ФОМС вы
плачивает ежемесячно, без
задержек. Фельдшеру –
3300, акушеру – полставки
1600 руб., другую половину
сократили, так как население
поселка уменьшается.

чебная амбулатория. Вместе
с врачом – всегда лаборант.
Каждый, кто приходит на
прием, сдает анализ крови и
проходит процедуру ЭКГ –
для этого, кстати, и ввели
ставку лаборанта.
Все это часть диспансе
ризации, которую намерева
ются по нацпроекту прово
дить каждый год. Для сдачи
более сложных анализов, на
пример, на раковые заболе
вания, направляют в город.
В Верхнем Яшкуле тоже с
сентября сидят без зарпла
ты. И надбавки от ФОМСа
здесь получают не все спе

Без бензина
и зарплаты
выживают наши ФАПы

– Миграция, – вздыхают
женщины, – люди уезжают на
заработки в МосквуПитер.
Устроиться в поселке особо
негде. Рабочие места – шко
ла, ФАП, почта, контора СМО,
СПК. Самыми кредитоспо
собными считаются учителя –
они на федеральном бюдже
те и пенсионеры. У работаю
щих в сельском хозяйстве
зарплаты небольшие, 23 ты
сячи считаются нормальным
заработком, да и там получа
ют чаще натуроплатой.
По прописке в СМО по
прежнему проживают около
500 человек, фактически –
395, это медики знают точно.
Сократили наполовину став
ку акушера, а вот младенцев,
наоборот, стало рождаться
больше. Если раньше в по
селке появлялось 12 ребен
ка в год, то сейчас 34. С на
чала года родилось 3 детей,
еще две женщины – в поло
жении. Акушер Елена Каду
шева считает, что рождае
мость в два раза увеличил
«материнский капитал».
Фельдшер Санджиева ве
дет текущий прием и наблюде
ние, делает уколы, физиопро
цедуры, прививки – недавно
прививали пенсионеров и хро
нических больных от гриппа.
Медоборудование сохра
нилось, в основном, с совет
ских времен – облезлый ин
вентарь, мягкий и твердый, то
есть столы, стулья, КУФ, УВЧ –

или в город. Из
Чагорты три ра
за в неделю хо
дит
автобус,
приобретенный
СМО, билет до
Элисты – 70
рублей. У Ча
гортинского
ФАПа есть свой
УАЗикпенал –
подарок дирек
тора конефер
мы «Ахал» Чи
мидова. Для то
го чтобы купить
родному селу
«скорую
по
мощь», он про
дал одного из В Чагортинском ФАПе
ахалтекинцев. Машина есть, циалисты.
но бензина на нее не выделя
Амбулатория – главное
ется, несмотря на расстоя медучреждение на участке.
ния и плохую дорогу. Можно Анатолий Дарбаков работает
отвезти больного в Элисту, с 1978 года, сначала в участ
но заправить машину потом ковой больнице на 15 мест,
должен сам больной. Так которая была в Прудовом,
каждый рейс.
где он живет. Когда больницу
Экстренные случаи в селе закрыли, стал участковым.
– это инсульт и травмы: упал с Его мы застали в терапевти
телеги, из кузова. В этом году ческом отделении районной
ударило током электрика Се больницы в Троицком, где
мененко, он обгорел, получил Дарбаков вот уже месяц под
черепномозговую травму и меняет врача, взявшего от
3ю группу инвалидности, но пуск по семейным обстоя
продолжает работать.
тельствам. Пер
Раз в неделю в Чагорте вый
вопрос
принимает врачтерапевт был не сов
Анатолий Дарбаков, участок сем меди
которого – три поселка: Ча цинский, но
горта, Найнтахн и Верхний для села акту
стр.
Яшкуль, где находится вра альный.
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Довели до нищеты
По данным Госкомстата,
первые места в России по
уровню денежных доходов
на душу населения занима
ют Москва (40 тысяч 357
рублей), Ненецкий и Яма
лоНенецкий автономные
округа (38 тысяч 537 руб
лей и 36 тысяч 589 рублей
соответственно). Замыка
ют же рейтинг республики
Тува (7 тысяч 811 рублей) и Калмыкия (5 тысяч 626 рублей).

Цитата недели

Ветер дует из Ирана?
Вопрос Евгению
Кокоурову, гене
ральному директору
«ПромТэк» — одной
из пяти крупнейших
российских компа
ний, занимающихся
железнодорожными
перевозками.
– Негабаритные, экзотические грузы были в Вашей
практике?
– Последняя такая перевозка – лопасти для теплоэлектрос
танции (скорее, ветроэнергостанции – ред.), которые мы пе
ревозили из Ирана через Китай и Монголию в Калмыкию.
Длина лопасти – 27 метров, это, примерно, три железнодо
рожные платформы. Такой уникальной перевозки в России
еще никто не осуществлял. Коллектив «ПромТэк» организовал
и успешно провел эту перевозку. Наши специалисты придума
ли специальные крепления, мы проходили согласования с ин
женерами московской дороги, восточносибирской дороги...

В мире шахмат

Почетная гражданка?
В условиях мирового фи
нансового кризиса подавляю
щее большинство стран, стара
ясь экономить во всем, сверты
вают производство, урезают
социальные программы; на
госпредприятиях и в частных
фирмах идет массовое уволь
нение персонала. Все эти меры
совсем не популярные, однако
носят вынужденный характер.
На фоне глобальной экономической катастрофы отказ
столицы Катара – города Доха – от проведения третьего
международного шахматного турнира серии «Гранпри
ФИДЕ» выглядит вполне естественно. А может, и вправду
скандал в высших шахматных кругах помешал. Но Калмыкия
с готовностью подхватила чуть было не упавшее знамя ФИДЕ
и любезно предложила перенести место встречи в Элисту.
Как это уже было не раз, столица нашей республики ста
новится палочкойвыручалочкой для шахматного мира – и
встретят приветливо, накормятнапоят до отвала, развле
кут по полной программе каждого гроссмейстера. Каисса,
похоже, стала почетной гражданкой РК.
А пятый подобный турнир тоже, скорее всего, пройдет в
Элисте, что ничего, кроме чувства глубокого удовлетворе
ния, вызвать не может.
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СМотрящий

Воин духа

АЛЕНА
Александра МАЛЯКИНА,
обозреватель газеты « СМ».
В минувший вторник в
Элистинском городском суде
состоялось заседание, в ре
зультате которого двое де
тейподростков были пере
даны на воспитание отцу, не
смотря на то, что их мать,
состоявшая с ним в разводе,
от природы – добропорядоч
ная, любящая женщина.
И это, надо признать, бы
ло единственно правильным
решением, которое далось су
дье непросто, поскольку
мать не лишена родитель
ских прав и не меньше бывше
го мужа любит сына и дочь.
Социальное сиротство до
стигло в стране небывалых
масштабов, и нужно чтото
реально предпринимать,
чтобы дети не голодали, не
убегали от родителей, учи
лись и становились нормаль
ными людьми, востребован
ными обществом.
Обычно при разводе они ос
таются с матерью. И в
этой семье так было до той
поры, пока бывший супруг не
увел к себе вначале сына, а за
тем и дочь. Он сумел зарабо
тать и купить дом, приобрел
для ребят компьютер, хоро
шо их одел, регулярно посеща
ет школу. Все это перевесило
на суде и любовь матери к де
тям, и ее огромное желание
самой их воспитывать.
Убедительнее оказалось
житейское соображение: отец
способен заработать, прокор
мить и дать подрастающим
ребятам специальность.
Но разве не гуманнее вос
питывать матери, а отцу
платить алименты? Увы,
судьям хорошо известно, как
эти алименты утаиваются
от собственных детей нера
дивыми отцами, как стра
дают матери, стремясь бук
вально каторжным трудом
заработать и прокормить
семью.
Мне вспомнилась плачу
щая молодая женщина, ехав
шая в Москву на заработки.
Так вот, ей учительница ска
зала: «Никакие деньги не пе
ревесят той потери, какую
наносит отсутствие мате
ринского влияния на детей в
подростковом возрасте». И,
оставив сыновей на бабушку,
понимая степень своей от
ветственности за их судьбы,
она, тем не менее, едет.
Иначе голод…
В интересах детей и об
щества судьи выбирают дом,
где им будет гарантировано
достойное содержание.
Правда, учителя так не ду
мают. Выступая на суде, ди
ректор школы, где учатся
подростки, подчеркнула, что
ситуация сложная, трагиче
ская, и отрывая детей от
материнского духовного вли
яния, не разрушаем ли мы се
мью, как основу государства?
Но в данном случае дети
сами выбрали отца. Такова
суровая правда жизни.

Както в редакцию газеты, где я работала в начале двухты
сячного года, уверенно вошла красивая девушкакалмычка,
широко улыбнулась и подомашнему сказала: «Ну, вот, я и
пришла! Меня зовут Алена Басангова, а вас?»
С той самой минуты она навсегда осталась в моих мыслях.
Алена, помнится, выступила на страницах газеты, расска
зав об организации молодежного движения «Хамдан» в Яш
кульском районе Калмыкии, о творчестве школьников, ко
торыми руководила. Пригласила на презентацию детского
ансамбля. Праздничный концерт вскоре состоялся.
Родители, школьники, жители райцентра, в том числе и я,
получили от него неизгладимое впечатление.
Спустя восемь лет мы встретились вновь, и снова
в редакции, но уже другой газеты. Выслушав Алену,
я поняла, почему на протяжении многих лет не
переставала о ней думать. Передо мной был Воин Духа.
Это редкие человеческие экземпляры, но в самые
мрачные времена они приходят, чтобы вывести людей из
невежества и темноты.

Как темны
небеса!
Вспомним время десяти
летней давности. Мы все тогда
немножко сходили с ума, ну, а
те, кто набил карманы легкими
деньгами, вообще скатыва
лись с рельсов. Они устраива
ли немыслимые презентации,
юбилейные торжества, свадь
бы с размахом, выводили в ре
стораны на «дармовые» деньги
предприятий и организаций
целые коллективы. Всеобщее
веселье, вседозволенность,
бурная жизнь – кто больше, кто
уважаемее, кто значительнее!..
Казалось, это никогда не кон
чится. Однако кончилось, и до
вольно скоро. И зажили скучно,
бедно, злобно, стали отнимать
рабочие места при случае,
должности, забыв о совести и
порядочности.
Именно в то, самое шаль
ное и бездуховное время,
окончив Яшкульскую сред
нюю школу, юная Алена нача
ла работать с детьми, их ро
дителями и просто жителями
поселка, не имея ни жизнен

ного опыта, ни профессио
нальных навыков.
Девочка из многодетной
семьи. Их одиннадцать было
у матери, живы девять детей.
Алена младшая, всеми люби
мая. Не отсюда ли у нее
столько знаний и умений,
энергии, любви к человеку?
– Я задумалась, что де
лать, чем заняться? – расска
зывала Алена. – Мне говори
ли: «Делай то, что больше
всего притягивает в жизни».
А что в ней интересного,
спрашивала я себя? Поиск
правды? Утверждение себя?
Среди кого? Душа словно в
темницу попала. Если я так
себя ощущаю, то и другие
точно так же не принимают
современную жизнь с чужды
ми нам ценностями?! Вижу,
как боятся люди позволить
себе быть добрыми, отзыв
чивыми, открытыми, чело
вечными. Это потому, что в
наши дома пришла беда. Но
что ято могу сделать?
И снится Алене сон, в ко
тором все говорят на кал
мыцком языке. В нем она на

Без бензина
и зарплаты...
(Окончание. Начало на 1 стр.)
– Анатолий Доржино(
вич, почему сельская «ско(
рая помощь» ездит на бен(
зине, который покупают
сами больные?
– В свое время ГСМ обес
печивал совхоз, сейчас у
СМО на это денег нет. Что го
ворить о нас, если даже в
ЦРБ машины «скорой помо
щи» стоят без бензина. Даже
такой расходной статьи – «на
ГСМ» – нет. Да, сейчас боль
ным приходится компенси
ровать затраты на бензин, и
любой может подать жалобу
в прокуратуру. Тогда нам, ме
дикам, непоздоровится, но
куда деваться. Я лично дома
храню канистру – НЗ на экс
тренный случай.
– Чем, в основном, бо(
леют люди на вашем
участке?
– Гипертония, сердечно
сосудистые заболевания. В
последнее время «подрос»
сахарный диабет. Почему? Я
считаю, просто улучшилась
диагностика. Сейчас все, кто
приходит ко мне на прием,

сдают кровь на сахар, прохо
дят ЭКГ.
Люди и раньше болели,
просто в селе мало обраща
ют на себя внимания. Ходит
человек с высоким давлени
ем, ходит, пока не свалится с
инсультом. Раннее выявле
ние болезни на 50% увеличи
вает шансы на выздоровле
ние, эффективность лечения.
Диспансеризация – хорошая
вещь. В этом году охватили
бюджетников, в будущем,
надеюсь, – безработных. На
ша ЦРБ договорилась, чтобы
женщины из Целинного рай
она проходили маммогра
фию в городе – это же пре
красно.
– Медсестра из Верхне(
го Яшкуля нам рассказы(
вала, что регулярно обхо(
дит население и раздает
направления на флюоро(
графию, но едут в город
неохотно.
– Да, с этим тяжело, при
ходится объяснять, убеж
дать. Раньше в поселок при
езжала передвижная флюо
роустановка, и за 23 дня

ходит, наконец, свою гагаш
ку. Устремляется к родите
лям и сообщает им эту радо
стную весть. Алена понимает,
что в образе гагани – ее не
бесный покровитель. И все
они – гаганя, мать, отец,
Алена – говорят на калмыц
ком. Тут гаганя обнимает де
вушку правой рукой (знак
благословения) и чтото ей
говорит, говорит… Алена так
и не вспомнила, что именно.
Потом ей приснился монах
(учитель), он тоже долго гово
рил с нею о чемто. И совер
шенно неожиданно для девуш
ки ей снится Бог Зунква в крас
ной шапке (цвет преодоления
и победы). Он встретил Алену
в позе лотоса. Просто и сер
дечно заговорил с нею. Протя
нул девушке папирус. Она взя
ла и с легкостью начала читать.
Алена ясно услышала чет
ко произнесенные Им слова:
– Как темны небеса! Весь
мир сошел с ума.
Девушка в изумлении от
кликнулась:
– Ято что могу?
– Многое можешь, – отве
весь поселок проходил об
следование. Сейчас вызвать
такую машину стоит денег, и
поехать в Элисту тоже – вот и
не едут.
– Нацпроект, как его по(
чувствовали на селе?
– Вопервых, мы почув
ствовали «путинскую» при
бавку от ФОМСа. Но и рабо
ты прибавилось, нагрузка
действительно возросла.
Теперь у нас, участковых,
есть план – сколько боль
ных мы должны принять,
пролечить, отправить на
дообследование, выявить
болезни. Много стало бу
мажной работы – отчеты,
реестры для ФОМСа. А во
вторых, мне, как участково
му, пришла аппаратура –
для определения общего
анализа крови, мочи, аппа
рат ЭКГ, выделили ставку
лаборанта – делать все эти
анализы. Еще привезли су
шильные шкафыстерили
заторы. Пока все.
– Можете сравнить ра(
боту участкового в городе
и на селе?
– Сельским врачам рабо
тать труднее. В городе мож
но спросить у коллег, прокон
сультироваться со специали
стами из больницы. А здесь
ты – один, все решения при
нимаешь сам.
Василий ВАНЬКАЕВ

тил Он. – Делай только…
– Но кто я такая, чтобы ко
мне прислушивались?
– Не бойся, Цаган, в тво
их словах заключена вели
кая сила убеждения.
Когда девушка проснулась,
первое, что вспомнила, – свое
настоящее имя. Она привыкла
к Алене, так нежно ее почему
то стали называть и в семье, и
в школе, а Он обратился к ней
с именем, которым нарекли
любящие родители.

И дети
ей внимали
А начиналось все так. В
здании старенького кинотеа
тра Алена собрала группу
детей разных возрастов. За
ходила в семьи, разговари
вала с родителями, приходи
ла в родную школу, объясня
ла свою цель – занять ребят
интересными и полезными
делами. Вначале их было че
ловек двадцать, но уже через
месяц стало полсотни. До
этого некоторые слонялись

по поселку без присмотра,
частенько дрались, пробова
ли курить, токсикоманить.
Для начала в кинотеатре
вымыли и побелили стены, вы
драили пол, сцену, чтото при
колотили, чтото подклеили, и
жизнь забила ключом. Завер
телась веселая, прекрасная ка
русель детского творчества,
заулыбались довольные роди
тели. Вот только снисходи
тельно посмеивались над этой
затеей работники культуры.
А ей некогда было слушать
местные пересуды, уколы и на
смешки во внимание не брала.
Каждый день начинался с мыс
ли: «Сегодня надо успеть…» И
Алена успевала. На скудные
средства, что собирали с деть
ми, выступая перед односель
чанами, и на родительскую
пенсию она набрала различных
дешевых тканей и, засижива
ясь до утра, шила себе и детям
сценические костюмы.
Репетиции проходили каж
дый день. А начинались с раз
говора о духовности. Алена
много читала, но всякий раз
удивлялась тому, что мысль –
это энергия, которая движет
ся по треугольнику ЗемляНе
боЗемля. Рождаясь у чело
века, рассуждала Алена
вслух, мысль устремляется во
Вселенную, где как бы обра
батывается нашими духовны
ми учителями, затем в виде
ответа посылается нам на
землю. Ктото из ребят вос
кликнул: «Странно, почему я
сам до этого не додумался?
Все же так просто!»
Однажды у заболевшего
мальчика начался приступоо
бразный кашель. Алена подо
шла к нему, обняла, и рука ее
сама пошла по позвоночнику
ребенка. Сделав массаж,
Алена
сняла
приступ аст
мы. И долго
не могла объ
яснить себе,
стр.
как это ей уда
лось.

3

Что имеем, не храним…
Лучшие культработники республики продолжают покидать род(
ные места из(за сокращений или мизерной заработной платы.
Недавно из поселка ИкиБурул в поисках заработка на Север
одновременно уехали методист, хореограф и музыкант.
Известный танцевальный ансамбль «Торга», которым более 20
лет руководила Елена Беранова, объездил полЕвропы. Калмыц
ким танцорам рукоплескали в Италии, Франции, Германии, Хор
ватии, Москве, СанктПетербурге, РостовенаДону.
Но жить в райцентре стало не на что, и Елена Михайловна с го
речью рассталась с родным домом. За нею последовали супруги
Каминовы: Николай – музыкант, Сакинат – методист и организатор.
На их место приехала молодая выпускница Элистинского учи
лища искусств. Выдержит ли она суровые испытания, и сможет
ли дать людям то, что давали на протяжении десятилетий уехав
шие специалисты?
Заяна МАНДЖИКОВА
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АЛЕНА
(Окончание. Начало на 2 стр.)
Все, что она рассказыва
ла, воспринималось детьми с
восторгом. Дома они начали
расспрашивать близких, со
седей обо всем, что хотелось
знать, разыскивали нужные
книги в библиотеках, а потом
с удовольствием участвовали
в общем разговоре с Аленой.
Стали больше читать и
лучше учиться. Добрая молва
о девчонке, которая бесплат
но возится с детворой, поле
тела по райцентру и дальше,
по многим поселкам. К ней, а
не к опытным работникам
культуры, начали приходить
за советом и поддержкой.
А когда пришла весна, дет
ский коллектив выступил с
первым большим концертом,
собрав в клубе много зрите
лей. Премьера спектакля, в
который искусно были вплете
ны песни и танцы, стихи и дра
матические миниатюры, про
шла блестяще. Ничего подоб
ного в Яшкуле еще не происхо
дило. И на следующий день
Алену встретили поцелуи, по
здравления друзей и холодок
завистников.
– А я с легкостью в сердце
думала, – вспоминала те дни
Алена, – как была права, споря
и утверждая, что все дети та
лантливы. Да, так оно и вы
шло. И что бы впоследствии не
происходило с нами, я знала:
за моей спиной 50 ребятишек
и вдвое больше родителей.
Они мой суд и мои адвокаты.

В Стране
Восходящего
Солнца
Прошло несколько лет, и в
районе не было уголка, где
бы Алену не знали. Она побы
вала с выступлениями своей
группы во всех поселках. Бла
годаря ее практической по
мощи и поддержке в них раз
вивалось молодежное движе
ние «Хамдан». Живая работа
охватила школы, сельские

библиотеки. Все будто про
снулись от затянувшейся
спячки. Заработали кружки,
ожили спортивные секции,
которые возглавили учителя и
родители, работая бесплатно
ради собственных детей.
Алена вела переговоры с
администрацией поселков,
руководителями организаций,
предприятий, и ее понимали,
поддерживали. Уже не только
школьники, но и взрослые ув
леченно занимались люби
мым делом. Ктото открыл у
себя секцию аэробики, другие
же увлеклись йогой, третьи,
вставая с петухами, пробега
ли километры, а затем обли
вались холодной водой.
Жизнь возвращалась в дома
земляков.
Что это, чудо? Или цепная
реакция добрых начинаний,
которые пошли по району с
легкой руки Алены? Все, что
угодно, только не мистика.
Мы, порой, бываем настолько
ленивы, что не хотим погру
жаться в духовный труд, чтобы

иметь хотя бы какоето пред
ставление о том, как работает
духовная энергия. Наверное,
это как у Толстого, когда он го
ворил, что, ежели, в мире су
ществует зло, то людям доб
рой воли следует объединить
ся и противопоставить ему
свое отношение к миру.
Именно так и произошло с
Аленой и ее творческим кол
лективом. Она очень быстро
усвоила главный урок, что хо
рошим, как и плохим, можно
заразиться. Только эффект
от хорошего иной: нормаль

ная человеческая жизнь как
бы возвращается на круги
своя, в душах просыпается
вера, и люди снова обретают
поруганные ценности жизни.
И небеса решают награ
дить Алену за выигранную
битву на духовном поприще.
Ей везло на встречу с хороши
ми людьми. Судьба подарила
встречу с депутатом Государ
ственной Думы Александрой
Буратаевой. И та с нескрыва
емым удовольствием включи
ла землячку в группу творчес
кой калмыцкой молодежи, на
правляющейся в Японию.
Несколько дней пролете
ли, словно одно мгновение,
но и этого было достаточно,
чтобы охватить любовью все
го сердца Страну Восходя
щего Солнца.
Будучи об
щительной,
искренней и
красивой де
вушкой, она
подружилась с
лидерами
творческой
японской мо
лодежи и по
лучила персо
нальное приглашение. Одна
ко свою мечту – построить
мост сотрудничества в облас
ти культуры между Токио и
Яшкулем – Алене осущест
вить не удалось. Большие
контрасты? Пожалуй. Но не
удаче сопутствовало иное –
отсутствие денег, хотя и этот
вопрос ей, скорее всего, уда
лось бы решить. На этот раз
дорогу перекрыла обыкно
венная человеческая зависть:
сам не гам и тебе не дам!
Темны небеса злыми по
мыслами и недостойными
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поступками, от которых
страдают даже очень яркие
личности. Почти десять лет
отдала Алена детскому дви
жению «Хамдан», но ни яш
кульские чиновники, ни чи
новники из Минкультуры не
оценили вклада землячки в
духовную жизнь республики
– сделали вид, что ничего
не было.

Новая жизнь
Алена не обозлилась на
людей, не очерствела ду
шой. Напротив, посчитала
себя счастливым челове
ком, живущим на родной
земле. У нее много сестер,
один брат и куча племянни
ков. Живыздоровы отец и
мать. Проживают с сыном в
Яшкуле. Алена и сестры час
то их навещают.
Вышла замуж за хорошего
человека. Вместе воспитыва
ют двух сыновей, строят
жизнь в любви и согласии.
Трудно им пока. Но Алена
уверена, что и в этой новой
ее жизни она непременно до
стигнет вершины. Своих пла
нов пока не раскрывает. Жиз
ненные уроки научили ее
быть бдительной и крепко
оберегать семейный очаг от
злых и завистливых глаз.
Алена твердо верит в свое
счастливое будущее и про
цветание родного края.
– А пока для больших дел
нужно набираться сил, – улы
бается молодая женщина. –
Ведь ничто само не приходит.
Наступит время, когда каж
дому придется, засучив ру
кава, делать то, что должно.
Александра МАЛЯКИНА
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ТВ–программа
Понедельник, 1 декабря

5.00 «Новости».
5.05 «Доброе утро».
9.00 «Новости».
9.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.00 «Новости».
12.20 «УБОЙНАЯ СИЛА».
13.20 «Детективы».
14.00 «Другие новости».
14.30 «Понять. Простить».
15.00 «Новости».
15.20 «ОГОНЬ ЛЮБВИ».
16.10 «Давай поженимся!»
17.10 «Федеральный судья».
18.00 «Вечерние новости».
18.20 «Жди меня».
19.10 «СЛЕД».
20.00 «МОНТЕКРИСТО».
21.00 «Время».
21.30 «НАСЛЕДСТВО».
22.30 «Александр Фатюшин.
Последние 24 часа».
23.30 «Ночные новости».
23.50 «Познер».
0.50 «Гении и злодеи».
1.20 «Детективы».
1.45 «САХАРА». Остр. фильм.
3.00 «Новости».
3.30 «2001 маньяк».

5.00 «Доброе утро, Россия!»
8.55 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА».
10.45 «Вести. Дежурная часть».
11.00 «Вести».
11.30 «Местное время».
11.50 «Лето кота Леопольда».
«Кот Леопольд во сне и
наяву». «Поликлиника кота
Леопольда». М/ф.
12.25 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА».
14.00 «Вести».
14.20 «Местное время».
14.40 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА».
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
17.00 «Вести».
17.30 «Местное время».
17.55 «Вести. Дежурная часть».
18.10 «ЖЕНЩИНА БЕЗ
ПРОШЛОГО».
19.00 «РОДНЫЕ ЛЮДИ».
20.00 «Вести».
20.30 «Местное время».
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «БРАТЬЯ  ДЕТЕКТИВЫ».
22.45 «Дежурный по стране».
Михаил Жванецкий.

23.45 «Вести +».
0.05 «Честный детектив».
0.35 «Синемания».
1.05 «Дорожный патруль».
1.25 «ТЕРНОВЫЙ ВЕНЕЦ». Х/ф.
2.50 «ОСИНОЕ ГНЕЗДО». Х/ф.
4.30 «Городок».

6.00 «Настроение».
8.30 «История государства
Российского».
8.35 «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ
ПОГОНИ».
10.10 Мультпарад. «Вовка в
тридевятом царстве»,
«Василиса Микулишна»,
«Приключения запятой и
точки».
11.10 «Петровка, 38».
11.30 «События»
11.45 «Постскриптум».
12.55 «Детективные истории».
«Хлеб. Деньги. Пистолет».
13.25 «В центре событий».
14.30 «События».
14.45 «Деловая Москва».
15.10 «Петровка, 38».
15.30 «ГЛАВНЫЙ
ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ».
16.30 «Кельты».
17.30 «События».
17.50 «Петровка, 38».
18.15 «История государства
Российского».
18.20 Мультпарад. «Фока F на
все руки дока», «Лоскуток».
18.50 «ДЕЛО БЫЛО В
ГАВРИЛОВКЕ».
19.50 «События».
19.55 Реальные истории.
«Смерть в кино».
20.30 «События».
21.05 «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ
САД2».
22.00 «В центре внимания».
«Угнать миллион».
22.50 «Момент истины».
23.45 «События. 25Fй час».
0.20 «Ничего личного». «Образ
милиционера».
1.05 «Про регби».
1.40 «НЕМЕЗИДА». Х/ф.
3.10 «КРУГ ВТОРОЙ». Х/ф.
4.40 «Ирина Скобцева.
Счастливая женщина». Д/ф.
5.20 «Свободный полет».
Эффект Шопена.

6.00 «Сегодня утром».
8.50 «Гослото».

9.00 «Кулинарный поединок».
10.00 «Сегодня».
10.25 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор за
неделю».
11.00 «Следствие вели...»
11.55 «Квартирный вопрос».
13.00 «Сегодня».
13.35 «Я ТЕБЯ ОБОЖАЮ». Х/ф.
15.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.40 «ГЛУХАРЬ».
21.40 «И снова здравствуйте!»
22.40 «Безумный день. Обзор».
23.00 «Сегодня».
23.25 «Ты смешной!»
Всероссийский конкурс
народных юмористов.
0.15 «Школа злословия».
1.10 «Quattroruote». Программа
про автомобили.
1.45 «КРИМИНАЛЬНЫЙ
КВАРТЕТ». Боевик.
3.30 «Преступление в стиле
модерн».
4.05 «ДЕТЕКТИВ РАШ4».
5.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ».

7.00 «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.20 «В главной роли...» у
Юлиана Макарова.
10.50 «АДМИРАЛ НАХИМОВ». Х/ф.
12.20 «Линия жизни». Валерий
Усков и Владимир
Краснопольский.
13.15 «Мой Эрмитаж».
13.40 105 лет со дня рождения
Михаила Царёва. «Рыцарь
театра».
14.20 «ДЕТИ ВАНЮШИНА».
Спектакль.
15.30 Засадный полк.
Авторская программа Льва
Аннинского. «Маргарита
Алигер».
16.00 «Новые приключения
медвежонка Паддингтона».
16.25 «МАГНА АУРА». Х/ф.
16.50 «Наедине с природой».
«Глазами дельфина».
17.20 «Плоды просвещения».
«Пленницы судьбы».
«Великая княгиня Мария
Николаевна».
17.50 Энциклопедия. «Диоген».
18.00 «Мировые сокровища
культуры». «Дженэ.
Глиняный город».
18.15 «Достояние республики».

Среда, 3 декабря

5.00 «Новости».
5.05 «Доброе утро».
9.00 «Новости».
9.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.00 «Новости».
12.20 «УБОЙНАЯ СИЛА».
13.20 «Детективы».
14.00 «Другие новости».
14.30 «Понять. Простить».
15.00 «Новости».
15.20 «ОГОНЬ ЛЮБВИ».
16.10 «Давай поженимся!»
17.10 «Федеральный судья».
18.00 «Вечерние новости».
18.20 «Пусть говорят».
19.10 «СЛЕД».
20.00 «МОНТЕКРИСТО».
21.00 «Время».
21.30 «НАСЛЕДСТВО».
22.30 «Невероятные истории
про жизнь».
23.30 «Ночные новости».
23.50 Теория невероятности.
«Интуиция».
0.40 «Истории из будущего».
1.10 «АЛАМО». Прикл. фильм.
3.00 «Новости».
3.20 «СТАРАЯ ЗАКАЛКА». Х/ф.

5.00 «Доброе утро, Россия!»
8.55 «Я старым не буду. Драма
Вампилова».
9.50 «СЛУЖБА ДОВЕРИЯ».
10.45 «Вести. Дежурная часть».
11.00 «Вести».
11.20 «Местное время».
11.40 «Котенок по имени Гав».
Мультфильм.
11.50 «БАНДИТСКИЙ
ПЕТЕРБУРГ».
14.00 «Вести».
14.20 «Местное время».
14.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
15.35 «Суд идет».
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
17.00 «Вести».
17.30 «Местное время».
17.55 «Вести. Дежурная часть».
18.10 «ЖЕНЩИНА БЕЗ
ПРОШЛОГО».
19.00 «РОДНЫЕ ЛЮДИ».
20.00 «Вести».
20.30 «Местное время».
20.45 «Спокойной ночи,
малыши!»

21.00 «БРАТЬЯ  ДЕТЕКТИВЫ».
22.50 «Исторические хроники» с
Николаем Сванидзе. «1971.
Балерина и царь».
23.45 «Вести +».
0.05 «НАЧАЛО». Х/ф.
1.45 «Дорожный патруль».
2.05 «МЕМФИССКАЯ
КРАСАВИЦА». Х/ф.
3.45 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В
ПОЛДЕНЬ».
4.40 «Вести. Дежурная часть».

6.00 «Настроение».
8.30 «История государства
Российского».
8.35 «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ
ГРАНИЦУ».
10.25 Мультпарад. «По следам
бременских музыкантов»,
«Первая скрипка».
11.10 «Петровка, 38».
11.30 «События».
11.45 «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ
САД2».
12.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
КОРОЛЕВСКОГО СТРЕЛКА
ШАРПА».
13.40 «Рабство. ХХI век». Фильм
из цикла «Доказательства
вины».
14.30 «События».
14.45 «Резонанс». Программа о
реальной экономике.
15.10 «Петровка, 38».
15.30 «ГЛАВНЫЙ
ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ».
16.30 «Первые Помпеи».
17.30 «События».
17.50 «Петровка, 38».
18.15 «История государства
Российского».
18.20 Мультпарад. «Пес и Кот»,
«Чуня».
18.50 «ДЕЛО БЫЛО В
ГАВРИЛОВКЕ».
19.50 «События».
19.55 «Детективные истории».
«Муромские отморозки».
20.30 «События».
21.05 «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ
САД2».
22.05 «Улица твоей судьбы».
Абхазия F страна друзей.
23.50 «События. 25Fй час».
0.25 «АристосF2008».
Церемония вручения
премии.
1.30 «КРЕСТНЫЕ ОТЦЫ». Х/ф.
3.30 «Кельты». Д/ф.
5.25 «Русалочка». Мультфильм.

6.00 «Сегодня утром».
9.00 «Наше все!»
10.00 «Сегодня».
10.25 «Комната отдыха».
11.00 «У. Е.».
12.00 «Суд присяжных».
13.00 «Сегодня».
13.30 «ВИСЯКИ».
15.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.40 «ГЛУХАРЬ».
21.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
22.40 «Безумный день. Обзор».
23.00 «Сегодня».
23.25 «Ты смешной!»
Всероссийский конкурс
народных юмористов.
0.15 «Борьба за
собственность».
0.50 «Суд присяжных».
1.50 «ЗОНА».
3.45 «Преступление в стиле
модерн».
4.15 «ДЕТЕКТИВ РАШ4».
5.05 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ».

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.20 «В главной роли...» у
Юлиана Макарова.
10.50 «В ДОБРЫЙ ЧАС!» Х/ф.
12.30 «Апокриф». ТокFшоу
Виктора Ерофеева.
13.10 К 85Fлетию со дня
рождения Владимира
Тендрякова. «Экология
литературы».
13.50 «Странствия музыканта».
14.20 «ДОЛГАЯ ДОРОГА В
ДЮНАХ». Х/ф.
15.30 «Документальная
история» с Юрием
Пивоваровым. «Константин
Леонтьев и Лев Толстой».
16.00 «Новые приключения
медвежонка Паддингтона».
16.25 «МАГНА АУРА». Х/ф.
16.50 «Наедине с природой».
«Волки в белом».
17.20 «Плоды просвещения».
«Петербург: время и
место». «В поисках
Северного пути».

Усадьба ПожарскихF
Ростопчиных.
18.30 «БлокНОТ». Музыкальный
еженедельник.
19.00 «Ночной полет».
19.30 «Новости культуры».
19.55 «Империи из камня».
«Колизей».
20.45 «Правдивая история
киномузыки».
21.15 «Абрам да Марья».
22.05 «Документальная история»
с Юрием Пивоваровым.
«Константин Леонтьев и Лев
Толстой».
22.35 «Тем временем».
23.30 «Новости культуры».
23.55 «ИскусствоВидение».
«Диалоги с классикой».
0.20 «Легенды мирового кино».
Сергей Мартинсон.
0.45 «Фестивальное кино». Вне
конкурса. «Отрицание
любви?..»
1.40 «Империи из камня».
«Колизей».
2.35 «Мировые сокровища
культуры». «Дженэ.
Глиняный город».

6.00 «МОЕ ВТОРОЕ «Я».
6.55 «Глобальные новости».
7.00 «Такси».
7.30 «Никелодеон на ТНТ».
8.00 «Москва: инструкция по
применению».
8.30 «Сosmopolitan».
Видеоверсия».
9.30 «ГУМАНОИДЫ В
КОРОЛЁВЕ».
10.00 «Женская лига».
10.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
11.00 «Никелодеон на ТНТ».
13.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
14.00 «Москва: инструкция по
применению».
14.30 «ДомF2. Live».
16.00 «В ОСАДЕ2: ТЕМНАЯ
ТЕРРИТОРИЯ». Боевик.
18.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
18.30 «УНИВЕР».
19.00 «Такси».
19.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
20.30 «УНИВЕР».
21.00 «ДомF2. Город любви».
22.00 «НЯНЬКИ». Комедия.
23.45 «ДомF2. После заката».
0.15 «Убойной ночи».
0.50 «Убойная лига».
2.00 «ДомF2. Новая любовь!»
2.55 «Необъяснимо, но факт».
«Мутанты».
3.50 «ТОЛСТАЯ ДЕВЧОНКА».
5.45 «САША + МАША».

17.50 Энциклопедия. «Урок
танцев». Эдгар Дега».
18.00 «Мировые сокровища
культуры». «Ветряные
мельницы Киндердайка».
18.15 «Собрание исполнений».
Симфонические картины
из опер Н. РимскогоF
Корсакова.
19.00 «Ночной полет».
19.30 «Новости культуры».
19.55 Ступени цивилизации.
«Империи из камня».
«Великая Китайская
стена».
20.50 «Правдивая история
киномузыки».
21.20 «Власть факта».
22.00 «Петр Алейников.
Неправильный герой». Д/ф.
22.45 «Цвет времени. Альманах
по истории искусств».
23.30 «Новости культуры».
23.50 «БЕРЛИН,
АЛЕКСАНДЕРПЛАЦ». Х/ф.
1.55 «Империи из камня».
«Великая Китайская стена».

6.00 «МОЕ ВТОРОЕ «Я».
6.55 «Глобальные новости».
7.00 «Такси».
7.30 «Никелодеон на ТНТ».
8.00 «Москва: инструкция по
применению».
8.30 «Сosmopolitan».
Видеоверсия».
9.30 «ГУМАНОИДЫ В
КОРОЛЁВЕ».
10.00 «Женская лига».
10.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
11.00 «Никелодеон на ТНТ».
13.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
14.00 «Москва: инструкция по
применению».
14.30 «ДомF2. Live».
16.15 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЖИЗНЬ».
Комедия.
18.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
18.30 «УНИВЕР».
19.00 «Такси».
19.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
20.30 «УНИВЕР».
21.00 «ДомF2. Город любви».
22.00 «10 ПРИЧИН МОЕЙ
НЕНАВИСТИ». Комедия.
23.55 «ДомF2. После заката».
0.25 «Убойной ночи».
0.55 «Убойная лига».
2.05 «ДомF2. Новая любовь!»
3.00 «Необъяснимо, но факт».
«Хиромантия».
4.00 «ТОЛСТАЯ ДЕВЧОНКА».
5.50 «САША + МАША».

Вторник, 2 декабря

5.00 «Новости».
5.05 «Доброе утро».
9.00 «Новости».
9.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.00 «Новости».
12.20 «УБОЙНАЯ СИЛА».
13.20 «Детективы».
14.00 «Другие новости».
14.30 «Понять. Простить».
15.00 «Новости».
15.20 «ОГОНЬ ЛЮБВИ».
16.10 «Давай поженимся!»
17.10 «Федеральный судья».
18.00 «Вечерние новости».
18.20 «Пусть говорят».
19.10 «СЛЕД».
20.00 «МОНТЕКРИСТО».
21.00 «Время».
21.30 «НАСЛЕДСТВО».
22.30 «Край непуганых
женихов».
23.30 «Ночные новости».
23.50 Ударная сила. «Гром с
небес».
0.40 Искатели. «Тайна могилы
Ермака».
1.20 «ПОСПЕШИШЬ  ЛЮДЕЙ
НАСМЕШИШЬ». Комедия.
3.00 «Новости».
3.05 «ПОСПЕШИШЬ  ЛЮДЕЙ
НАСМЕШИШЬ». Комедия.
3.20 «Первый выстрел».

5.00 «Доброе утро, Россия!»
8.55 «ПечкиFлавочки» Лидии
Шукшиной».
9.50 «СЛУЖБА ДОВЕРИЯ».
10.45 «Вести. Дежурная часть».
11.00 «Вести».
11.20 «Местное время».
11.40 «Автомобиль кота
Леопольда». Мультфильм.
11.50 «БАНДИТСКИЙ
ПЕТЕРБУРГ».
14.00 «Вести».
14.20 «Местное время».
14.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
15.35 «Суд идет».
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
17.00 «Вести».
17.30 «Местное время».
17.55 «Вести. Дежурная часть».
18.10 «ЖЕНЩИНА БЕЗ
ПРОШЛОГО».

19.00 «РОДНЫЕ ЛЮДИ».
20.00 «Вести».
20.30 «Местное время».
20.45 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 «БРАТЬЯ  ДЕТЕКТИВЫ».
22.50 «Осторожно, мозг!»
23.45 «Вести +».
0.05 «ТРИО».
2.00 «Горячая десятка».
2.55 «Дорожный патруль».
3.15 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В
ПОЛДЕНЬ».
4.10 «ЛЮДИ В ДЕРЕВЬЯХ».
4.50 «Ха». Маленькие комедии.

6.00 «Настроение».
8.30 «История государства
Российского».
8.35 «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ
ОТКРЫВАТЬ».
10.25 Мультпарад. «Мешок
яблок», «Дядя Степа F
милиционер».
11.10 «Петровка, 38».
11.30 «События».
11.45 «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ
САД2».
12.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
КОРОЛЕВСКОГО СТРЕЛКА
ШАРПА».
13.40 «Момент истины».
14.30 «События».
14.45 «Деловая Москва».
15.10 «Петровка, 38».
15.30 «ГЛАВНЫЙ
ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ».
16.30 «Кельты».
17.30 «События».
17.50 «Петровка, 38».
18.15 «История государства
Российского».
18.20 Мультпарад. «Самый,
самый, самый, самый»,
«Кубик и Тобик».
18.50 «ДЕЛО БЫЛО В
ГАВРИЛОВКЕ».
19.50 «События».
19.55 «Лицом к городу».
20.50 «События».
21.05 «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ
САД2».
22.00 Всемирная история
предательств «И ты, Брут!»
22.50 «Скандальная жизнь» с
Ольгой Б. «Капитальный
ремонт».
23.45 «События. 25Fй час».
0.20 Баскетбол. Кубок Европы.
«Динамо» (Москва) F
«Лукойл Академик»

(Болгария). Передача из
Дворца спорта «Динамо» в
Крылатском.
1.35 «ВАСАБИ». Боевик.
3.25 «ГРЕХ». Х/ф.
5.20 «Храбрый портняжка». М/ф.

6.00 «Сегодня утром».
9.00 «Наше все!»
10.00 «Сегодня».
10.25 «Чистосердечное
признание».
11.00 «У. Е.».
12.00 «Суд присяжных».
13.00 «Сегодня».
13.30 «ВИСЯКИ».
15.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.40 «ГЛУХАРЬ».
21.40 «Следствие вели...»
22.40 «Безумный день. Обзор».
23.00 «Сегодня».
23.25 «Ты смешной!»
Всероссийский конкурс
народных юмористов.
0.15 «Главная дорога».
0.50 «Суд присяжных».
1.50 «ЗОНА».
3.45 «Преступление в стиле
модерн».
4.15 «ДЕТЕКТИВ РАШ4».
5.05 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ».

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.20 «В главной роли...» у
Юлиана Макарова.
10.50 «МОИ ДОРОГИЕ». Х/ф.
12.05 «Тем временем».
13.00 «Неудобный человек.
Аждар Ибрагимов».
13.50 «Aсademia».
14.20 «ДЕТИ ВАНЮШИНА».
Спектакль.
15.30 «БлокНОТ».
Музыкальный
еженедельник.
16.00 «Новые приключения
медвежонка Паддингтона».
16.20 «Земля глазами
Альбана».
16.25 «МАГНА АУРА». Х/ф.
16.50 «Наедине с природой».
«Волнистые попугайчики».
17.20 «Плоды просвещения».

Четверг, 4 декабря

5.00 «Новости».
5.05 «Доброе утро».
9.00 «Новости».
9.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.00 «Новости».
12.20 «УБОЙНАЯ СИЛА».
13.20 «Детективы».
14.00 «Другие новости».
14.30 «Понять. Простить».
15.00 «Новости».
15.20 «ОГОНЬ ЛЮБВИ».
16.10 «Давай поженимся!»
17.10 «Федеральный судья».
18.00 «Вечерние новости».
18.20 «Пусть говорят».
19.10 «СЛЕД».
20.00 «МОНТЕКРИСТО».
21.00 «Время».
21.30 «НАСЛЕДСТВО».
22.30 «Человек и закон».
23.30 «Ночные новости».
23.50 «Судите сами».
0.40 «ГОРОД ГРЕХОВ». Х/ф.
2.40 «ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА». Х/ф.
3.00 «Новости».

5.00 «Доброе утро, Россия!»
8.55 «Москва. Начало Победы».
9.50 «СЛУЖБА ДОВЕРИЯ».
10.45 «Вести. Дежурная часть».
11.00 «Вести».
11.20 «Местное время. ВестиF
Москва».
11.40 «Котенок по имени Гав».
Мультфильм.
11.50 «БАНДИТСКИЙ
ПЕТЕРБУРГ».
14.00 «Вести».
14.20 «Местное время».
14.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
15.35 «Суд идет».
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
17.00 «Вести».
17.30 «Местное время».
17.55 «Вести. Дежурная часть».
18.10 «ЖЕНЩИНА БЕЗ
ПРОШЛОГО».
19.00 «РОДНЫЕ ЛЮДИ».
20.00 «Вести».
20.30 «Местное время. Вести».
20.45 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 «БРАТЬЯ  ДЕТЕКТИВЫ».
22.50 «Доброволец против
Бубликова. Несыгранные

роли Петра Щербакова».
23.45 «Вести +».
0.05 «ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ
ЧАСТИЦЫ». Х/ф.
2.00 «Дорожный патруль».
2.20 «СВЕРКАЮЩИЕ СЕДЛА». Х/ф.
3.50 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В
ПОЛДЕНЬ».
4.40 «Вести. Дежурная часть».

6.00 «Настроение».
8.30 «История государства
Российского».
8.35 «ВОДИЛ ПОЕЗДА
МАШИНИСТ».
10.05 Мультпарад. «Исполнение
желаний», «Путешествие
муравья».
10.50 «День аиста».
11.10 «Петровка, 38».
11.30 «События».
11.45 «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД
2».
12.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
КОРОЛЕВСКОГО СТРЕЛКА
ШАРПА».
13.45 «Екатерина Фурцева».
14.30 «События».
14.45 «Деловая Москва».
15.10 «Петровка, 38».
15.30 «ГЛАВНЫЙ
ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ».
16.30 «Царство мертвых».
17.30 «События».
17.50 «Петровка, 38».
18.15 «История государства
Российского».
18.20 Мультпарад. «Как грибы с
горохом воевали», «Дядя
Миша».
18.50 «ДЕЛО БЫЛО В
ГАВРИЛОВКЕ».
19.50 «События».
19.55 «Детективные истории».
«Муромские отморозки».
20.30 «События».
21.05 «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ
САД2».
22.05 «Бегство из рая».
22.55 «Казнь». Фильм из цикла
«Доказательства вины».
23.50 «События. 25Fй час».
0.25 «Только ночью».
Молодежный
дискуссионный клуб.
2.10 «Опасная зона».
2.40 «ФОРМУЛА 51». Х/ф. США F
Великобритания F Канада.
4.35 «Первые Помпеи». Д/ф.
5.35 «Похитители красок».
Мультфильм.

6.00 «Сегодня утром».
8.50 «Гослото».
9.00 «Наше все!»
10.00 «Сегодня».
10.25 «Русские не сдаются!»
11.00 «У. Е.».
12.00 «Суд присяжных».
13.00 «Сегодня».
13.30 «ВИСЯКИ».
15.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.40 «ГЛУХАРЬ».
21.30 «К барьеру!» ТокFшоу
Владимира Соловьева.
22.40 «Безумный день. Обзор».
23.00 «Сегодня».
23.25 «Ты смешной!»
Всероссийский конкурс
народных юмористов.
0.15 «Авиаторы».
0.50 «Суд присяжных».
1.50 «ЗОНА».
3.45 «Преступление в стиле
модерн».
4.15 «ДЕТЕКТИВ РАШ5».
5.05 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ».

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.20 «В главной роли...» у
Юлиана Макарова.
10.40 «Программа передач».
10.50 «ВАШ СЫН И БРАТ». Х/ф.
12.25 «Петр Алейников.
Неправильный герой».
Д/ф.
13.10 К 95Fлетию со дня
рождения Сергея
Залыгина. «Без сюжета...»
13.50 «Письма из провинции».
Петрозаводск.
14.20 «ДОЛГАЯ ДОРОГА В
ДЮНАХ». Х/ф.
15.30 «Кто мы?» «Вершины и
бездны Серебряного века».
16.00 «Новые приключения
медвежонка Паддингтона».
16.25 «МАГНА АУРА». Х/ф.
16.50 «Наедине с природой».
«Рыцари в радужных
доспехах».
17.20 «Плоды просвещения».
«Отечество и судьбы».
Глинки.

«Дворцовые тайны».
«Особняк Кочубея».
17.50 Энциклопедия. «Король
Артур».
18.00 «Мировые сокровища
культуры». «Карьер
Мессель. Окно в
доисторические времена».
18.15 «Собрание исполнений».
«Декабрьские вечера
Святослава Рихтера».
19.00 «Ночной полет».
19.30 «Новости культуры».
19.55 Ступени цивилизации.
«Империи из камня».
«Акрополь».
20.45 «Правдивая история
киномузыки».
21.15 «Абрам да Марья».
22.15 «Кто мы?» «Вершины и
бездны Серебряного века».
22.45 «Апокриф».
23.30 «Новости культуры».
23.50 «БЕРЛИН,
АЛЕКСАНДЕРПЛАЦ». Х/ф.
1.55 «Империи из камня».
«Акрополь».

6.00 «МОЕ ВТОРОЕ «Я».
6.55 «Глобальные новости».
7.00 «Такси».
7.30 «Никелодеон на ТНТ».
8.00 «Москва: инструкция по
применению».
8.30 «Сosmopolitan».
Видеоверсия».
9.30 «ГУМАНОИДЫ В
КОРОЛЁВЕ».
10.00 «Женская лига».
10.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
11.00 «Никелодеон на ТНТ».
13.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
14.00 «Москва: инструкция по
применению».
14.30 «ДомF2. Live».
16.15 «НЯНЬКИ». Комедия.
18.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
18.30 «УНИВЕР».
19.00 «Такси».
19.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
20.30 «УНИВЕР».
21.00 «ДомF2. Город любви».
22.00 «ШЕСТОЙ ИГРОК». Х/ф.
0.05 «ДомF2. После заката».
0.35 «Убойной ночи».
1.10 «Убойная лига».
2.20 «ДомF2. Новая любовь!»
3.15 «Необъяснимо, но факт».
«Регенерация».
4.10 «ТОЛСТАЯ ДЕВЧОНКА».
5.10 «САША + МАША».

17.50 Энциклопедия. «Пирр III».
18.00 «Мировые сокровища
культуры». «Фазиль Гебби.
Лагерь, застывший в
камне».).
18.15 «Билет в Большой».
19.00 «Ночной полет». Ведущий
Андрей Максимов.
19.30 «Новости культуры».
19.55 Ступени цивилизации.
«Персеполь F взгляд на
империю».
20.55 «Правдивая история
киномузыки».
21.20 «Черные дыры. Белые
пятна».
22.05 Засадный полк.
Авторская программа Льва
Аннинского. «Виктор
Боков».
22.35 «Культурная революция».
23.30 «Новости культуры».
23.50 «БЕРЛИН,
АЛЕКСАНДЕРПЛАЦ». Х/ф.
1.55 «Персеполь F взгляд на
империю».

6.00 «МОЕ ВТОРОЕ «Я».
6.55 «Глобальные новости».
7.00 «Такси».
7.30 «Никелодеон на ТНТ».
8.00 «Москва: инструкция по
применению».
8.30 «Сosmopolitan».
Видеоверсия».
9.30 «ГУМАНОИДЫ В
КОРОЛЁВЕ».
10.00 «Женская лига».
10.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
11.00 «Никелодеон на ТНТ».
13.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
14.00 «Москва: инструкция по
применению».
14.30 «ДомF2. Live».
16.15 «БЕСКОНЕЧНОЕ
РОЖДЕСТВО». Х/ф
18.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
18.30 «УНИВЕР».
19.00 «Такси».
19.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
20.30 «УНИВЕР».
21.00 «ДомF2. Город любви».
22.00 «ДЕРЖИСЬ ДО КОНЦА».
Комедия.
23.45 «ДомF2. После заката».
0.20 «Убойной ночи».
0.50 «Убойная лига».
2.00 «ДомF2. Новая любовь!»
2.55 «Необъяснимо, но факт».
«Таинственные
цивилизации».
3.55 «ТОЛСТАЯ ДЕВЧОНКА».
5.45 «САША + МАША».
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5.00 «Новости».
5.05 «Доброе утро».
9.00 «Новости».
9.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.00 «Новости».
12.20 «УБОЙНАЯ СИЛА».
13.20 «Детективы».
14.00 «Другие новости».
14.30 «Понять. Простить».
15.00 «Новости».
15.20 «ОГОНЬ ЛЮБВИ».
16.10 «Давай поженимся!»
17.10 «Федеральный судья».
18.00 «Вечерние новости».
18.20 «Пусть говорят».
19.00 «Поле чудес».
20.00 Церемония вручения
народной премии «Золотой
граммофонF2008».
21.00 «Время».
21.30 Церемония вручения
народной премии «Золотой
граммофонF2008».
23.40 «САД». Х/ф.
2.40 «ВНЕЗАПНО, ПРОШЛЫМ
ЛЕТОМ». Х/ф.
4.30 «НА ЗАПАД».
5.20 «Детективы».

5.00 «Доброе утро, Россия!»
8.55 «Мусульмане».
9.05 «Мой серебряный шар.
Ольга Дроздова».
10.00 «СЛУЖБА ДОВЕРИЯ».
11.00 «Вести».
11.20 «Местное время».
11.40 «Котенок по имени Гав».
Мультфильм.
11.50 «БАНДИТСКИЙ
ПЕТЕРБУРГ».
14.00 «Вести».
14.20 «Местное время».
14.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
15.35 «Суд идет».
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
17.00 «Вести».
17.30 «Местное время».
17.55 «Вести. Дежурная часть».
18.10 «ЖЕНЩИНА БЕЗ
ПРОШЛОГО».
19.00 «РОДНЫЕ ЛЮДИ».
20.00 «Вести».

20.30 «Местное время».
20.45 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 «Юрмала».
22.50 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
БЛУДНОГО ПАПЫ». Х/ф.
0.55 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ». Х/ф.
2.30 «Дорожный патруль».
2.50 «ПЛЕННИКИ «ПОСЕЙДОНА».
Остр. фильм.
4.40 «Мой серебряный шар.
Ольга Дроздова».
5.25 «Комната смеха».

6.00 «Настроение».
8.30 «История государства
Российского».
8.35 «АТЫБАТЫ, ШЛИ
СОЛДАТЫ...»
10.15 «России верные сыны».
Концерт, посвященный 67F
й годовщине битвы за
Москву.
11.30 «События».
11.45 «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ
САД2».
12.50 «Я был счастлив».
Военная драма.
13.55 «Музыкальная история».
Эдита Пьеха.
14.30 «События».
14.45 «Деловая Москва».
15.10 «Петровка, 38».
15.30 «ГЛАВНЫЙ
ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ».
16.30 «Один против всех».
17.30 «События».
17.50 «Петровка, 38».
18.15 «История государства
Российского».
18.20 Мультпарад. «Кот в
сапогах», «Лиса и волк».
18.50 «ДЕЛО БЫЛО В
ГАВРИЛОВКЕ».
19.50 «События».
19.55 Реальные истории.
«Опасные профессии».
20.30 «События».
21.05 «О музыке дивной
замолвите слово...» ГалаF
концерт в кинотеатральном
центре «Эльдар».
22.45 «Народ хочет знать».
23.55 «События. 25Fй час».
0.30 «ЧЕЛОВЕК ДОЖДЯ». Х/ф.
3.05 «ВОДИЛ ПОЕЗДА
МАШИНИСТ». Х/ф.
4.40 «Царство мертвых». Д/ф.

Воскресенье, 7 декабря

6.00 «Новости».
6.10 «КО МНЕ, МУХТАР!» Х/ф.
7.50 «Служу Отчизне!»
8.20 «ДиснейFклуб».
9.20 «Умницы и умники».
10.00 «Новости».
10.10 «Непутевые заметки» с
Дм. Крыловым.
10.30 «Пока все дома».
11.20 «Фазенда».
12.00 «Новости».
12.10 «Ералаш».
12.20 «ДУРНУШКА».
14.00 «КрокодилыFмонстры».
15.00 «Новости».
15.10 «ГЛАДИАТОР». Прикл.
фильм.
18.00 «Большие гонки».
19.10 «Минута славы».
21.00 Воскресное «Время».
ИнформационноF
аналитическая программа.
22.00 «Последний герой:
Забытые в раю».
23.00 Бокс. Бои сильнейших
профессионалов мира.
Оскар де ла Хойа против
Мэнни Пакиао.
0.00 «БРАТЬЯ БЛЮЗ». Комедия.
2.20 «ПОСЛЕДНЯЯ ИСТИНА».
Триллер.
4.00 «НА ЗАПАД».

5.40 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК».
Х/ф.
7.00 «Вокруг света».
8.00 «Сам себе режиссер».
8.45 «Утренняя почта».
9.20 «Про козла». Мультфильм.
9.35 «Гроза муравьев». М/ф.
11.00 «Вести».
11.10 «Местное время».
11.50 «Городок».
12.20 «Сто к одному».
13.15 «Парламентский час».
14.00 «Вести».
14.20 «Местное время».
14.30 «Вести. Дежурная часть».
15.05 «Честный детектив».
15.35 «Золушка союзного
значения. Людмила
Сенчина».
16.20 «РЫЖАЯ». Х/ф.
18.15 «Аншлаг и Компания».
20.00 «Вести недели».

21.00 «ЗДРАВСТВУЙТЕ ВАМ!»
Х/ф.
23.05 «Имя Россия».
0.05 «ЛЮБОВЬ К СОБАКАМ
ОБЯЗАТЕЛЬНА». Романт.
комедия.
1.50 «ПЛЕТЕНЫЙ ЧЕЛОВЕК».
Остр. фильм.
3.30 «СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО». Х/ф.

5.05 «АТЫБАТЫ, ШЛИ
СОЛДАТЫ...» Х/ф.
6.50 «Фактор жизни».
7.25 «Дневник
путешественника».
7.55 «Москва
Первопрестольная». Д/ф.
8.25 «Крестьянская застава».
9.00 «Бородавочники и
прочие». Фильм из цикла
«Живая природа».
9.45 «21 кабинет».
10.15 «Наши любимые
животные».
10.55 «Политическая кухня».
11.30 «События».
11.45 «ЗАПАСНОЙ ИГРОК».
13.25 «Смех с доставкой на
дом». Юмористический
концерт.
14.20 Лайма Вайкуле в
программе «Приглашает
Борис Ноткин».
14.50 «Московская неделя».
15.25 «Он снял убийство».
Фильм из цикла
«Доказательства вины».
16.15 «Один против всех».
17.05 «КАК СНЕГ НА ГОЛОВУ».
Х/ф.
18.55 «БОМЖ». Х/ф.
21.00 «В центре событий».
22.00 «ОТЕЛЬ «БЕРТРАМ». Х/ф.
0.00 «События».
0.20 «Решите за меня».
«Фанатка».
1.10 «КОСМИЧЕСКИЕ
ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». Боевик.
3.00 «МЕСТА ТУТ ТИХИЕ». Х/ф.
4.45 Ирина Слуцкая в
программе «Сто вопросов
взрослому».
5.35 «РикиFТиккиFТави».
Мультфильм.

5.35 «НЕ ОСТАВЛЯЮЩИЙ

5.40 «Золотой мальчик». М/ф.

6.00 «Сегодня утром».
9.00 «Наше все!»
10.00 «Сегодня».
10.20 «Лихие 90Fе».
11.00 «У. Е.».
12.00 «Суд присяжных».
13.00 «Сегодня».
13.30 «ВИСЯКИ».
15.30 «Обзор. Спасатели».
16.00 «Сегодня».
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.40 «Чрезвычайное
происшествие.
Расследование».
20.00 «СуперстарF2008.
Команда мечты».
22.30 «НОЧНЫЕ СЕСТРЫ». Х/ф.
0.35 «Все сразу!»
1.10 «Суд присяжных».
2.05 «КОРСИКАНЕЦ». Комедия.
3.55 «ДЕТЕКТИВ РАШ5».
4.50 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ».

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.20 «Программа передач».
10.30 «Сокровища прошлого».
«Улыбаясь друг другу».
11.00 «МИРАЖИ». Х/ф.
11.55 «Сияющий фонтан».
Федор Тютчев.
13.10 «Мировые сокровища
культуры». «Шибам. В
«Чикаго Пустыни»
трескается глина».
13.25 «Культурная революция».
14.20 «ДОЛГАЯ ДОРОГА В
ДЮНАХ». Х/ф.
15.30 «Филолог. Николай
Либан».
16.00 «В музей F без поводка».
16.10 «Страшная история».
Мультфильм.
16.20 «За семью печатями».
16.50 «Наедине с природой».
«Бородавочники F свиньи
крупным планом».
17.20 «Плоды просвещения».
«Маленькие капитаны».
17.50 Энциклопедия. «Жан
Франсуа Лаперуз».
18.00 «Разночтения». Хроники

СЛЕДА». Детектив.
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».
10.20 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор за
неделю».
10.55 «Quattroruote».
Программа про
автомобили.
11.25 «Авиаторы».
12.00 «Дачный ответ».
13.00 «Сегодня».
13.20 «ДОМ, В КОТОРОМ Я
ЖИВУ».
15.05 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Борьба за
собственность».
17.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО».
19.00 «Сегодня. Итоговая
программа».
19.55 «Чистосердечное
признание».
20.25 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор за
неделю».
21.00 «Главный герой» с
Антоном Хрековым.
22.00 «Русские не сдаются!»
22.30 «Наша тема».
23.05 «НЕ НАЗЫВАЙ МЕНЯ
МАЛЫШКОЙ». Боевик.
1.05 «КРАСНАЯ СКРИПКА». Х/ф.
Великобритания F Италия F
США F Канада.
3.40 «ДЕТЕКТИВ РАШ5».
4.40 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ».
5.35 «Профессия – репортер».

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Программа передач».
10.10 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.40 «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА».
Х/ф.
12.15 «Легенды мирового
кино». Брижит Бардо.
12.45 «Музыкальный киоск».
13.00 «Лапландские сказки».
Мультфильм.
14.15 «Дневник большого
медведя».
15.10 «Что делать?»
15.55 К 155Fлетию со дня

литературной жизни.
18.30 «Партитуры не горят».
19.00 «Смехоностальгия».
19.30 «Новости культуры».
19.55 «Сферы» с Иннокентием
Ивановым.
20.35 «Правдивая история
киномузыки».
21.05 «ЗВЕЗДА». Х/ф. США.
22.35 «Линия жизни».
Александр Титель.
23.30 «Новости культуры».
23.50 «БЕРЛИН,
АЛЕКСАНДЕРПЛАЦ». Х/ф.
1.50 «Программа передач».
1.55 «Концерт группы НьюF
Йорк Войсес».
2.35 «Мировые сокровища
культуры». «Шибам. В
«Чикаго Пустыни»
трескается глина».
2.50 «Программа передач».

6.00 «МОЕ ВТОРОЕ «Я».
6.55 «Глобальные новости».
7.00 «Такси».
7.30 «Никелодеон на ТНТ».
8.00 «Москва: инструкция по
применению».
8.30 «Сosmopolitan».
Видеоверсия».
9.30 «ГУМАНОИДЫ В
КОРОЛЁВЕ».
10.00 «Женская лига».
10.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
11.00 «Никелодеон на ТНТ».
13.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
14.00 «Москва: инструкция по
применению».
14.30 «ДомF2. Live».
16.10 «ДЕРЖИСЬ ДО КОНЦА».
Молодежная комедия.
Канада, 2004 г.
18.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
18.30 «УНИВЕР».
19.00 «Такси».
19.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
20.00 «Интуиция».
21.00 «ДомF2. Город любви».
22.00 «Наша Russia».
22.30 «Made in Woman».
23.30 «Секс» с Анфисой
Чеховой.
0.00 «ДомF2. После заката».
0.30 «Убойной ночи».
1.00 «Убойная лига».
2.15 «ДомF2. Новая любовь!»
3.10 «Необъяснимо, но факт».
«Призраки замков».
4.05 «ТОЛСТАЯ ДЕВЧОНКА».

рождения Владимира
Гиляровского. «Легенды и
были дяди Гиляя».
16.35 «Прогулки по Бродвею».
17.05 «Эпизоды». Владимир
Любаров.
17.45 «Дом актера». «Я не хочу
судьбы иной... Александр
Голобородько».
18.30 К 85Fлетию со дня
рождения певицы.
«Абсолютная Мария
Каллас».
20.10 «ПРОБУЖДЕНИЕ». Х/ф.
21.30 Загадки истории. «Рим:
рассвет и закат империи».
«Последний император».
22.20 «ГОЛОВОЙ О СТЕНУ».
Х/ф. Германия F Турция,
2003 г.
0.20 «Сад, который скрыт».
1.15 «ДжемF5». Лэрри Карлтон.
1.40 «Кострома». Мультфильм
для взрослых.
1.50 «Программа передач».
1.55 «Дневник большого
медведя».
2.50 «Программа передач».

6.00 «РОМЕО».
7.00 «Детки подросли».
7.55 «Покемоны».
8.15 «САША + МАША».
8.50 «Наши песни».
9.00 «ДомF2. Город любви».
10.00 «Школа ремонта».
11.00 «4етыре комнаты».
12.00 «Женская лига».
12.35 «Смех без правил».
13.40 «ПОЕЗД НА ЮМУ».
Боевик. США, 2007 г.
16.00 «ЗАГНАННЫЙ». Триллер.
США, 2003 г.
18.00 «Я был в тюрьме». Д/ф.
19.00 «Женская лига: парни,
деньги и любовь».
20.00 «Битва экстрасенсов».
21.00 «ДомF2. Город любви».
22.00 «Комеди Клаб».
23.00 «Женская лига: парни,
деньги и любовь».
23.30 «Смех без правил».
0.30 «Убойной ночи».
1.05 «Секс» с Анфисой
Чеховой.
1.35 «ДомF2. После заката».
3.00 «Необъяснимо, но факт».
«Смерть мага».
3.55 «ТОЛСТАЯ ДЕВЧОНКА».
5.45 «САША + МАША».

Суббота, 6 декабря

6.00 «Новости».
6.10 «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ». Прикл.
фильм.
7.30 «Играй, гармонь
любимая!»
8.10 «ДиснейFклуб».
9.00 «Слово пастыря».
9.20 «Здоровье».
10.00 «Новости».
10.20 «Смак».
11.00 «Наталья Гундарева. Наша
Наташа».
12.00 «Новости».
12.20 Чемпионы КВН. «Вне
игры».
13.50 «Привычка жениться».
15.00 «Новости».
15.10 «Можешь? Спой!»
16.00 «ДОКТОР ДУЛИТТЛ». Х/ф.
17.30 Иосиф Кобзон, Филипп
Киркоров, Тамара
Гвердцители, Лев Лещенко
в юбилейном вечере
Георгия Гараняна.
19.00 «Ледниковый период».
21.00 «Время».
21.20 «Ледниковый период».
22.30 «Прожекторперисхилтон».
23.00 «Что? Где? Когда?»
0.30 «ТЕМНАЯ ВОДА». Триллер.
2.20 «ЗДРАВСТВУЙ, ГРУСТЬ».
Х/ф.
3.50 «СНОВИДЕНИЯ». Триллер.
5.20 «Детективы».

6.15 «Здоровье».
6.50 «Вся Россия».
7.00 «Сельский час».
7.30 «Диалоги о животных».
8.00 «Вести».
8.10 «Местное время».
8.20 «Военная программа»
Александра Сладкова.
8.45 «Субботник».
9.20 «КАПИТАН «ПИЛИГРИМА».
Прикл. фильм.
11.00 «Вести».
11.10 «Местное время».
11.20 «Национальный интерес».
12.20 «Комната смеха».
13.15 «Сенат».
14.00 «Вести».
14.20 «Местное время».
14.30 «СЧАСТЬЕ МОЕ». Х/ф.

16.15 «Новая волна» в Юрмале.
Лучшее.
17.55 «Звездный лед».
20.00 «Вести в субботу».
20.40 «УРАВНЕНИЕ СО ВСЕМИ
ИЗВЕСТНЫМИ». Х/ф.
0.30 «СИГНАЛ». Триллер.
2.30 «БУЛЛИТ». Детектив
4.25 «Комната смеха».
5.10 «Городок».

6.00 «ПОГОНЯ». Х/ф.
7.30 «МаршFбросок».
8.00 «АБВГДейка».
8.30 «Православная
энциклопедия».
9.00 «Тигр, тигр». «Живая
природа».
9.45 «История государства
Российского».
10.05 «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА
АЛАДДИНА».
11.30 «События».
11.45 «Бегство из рая». Д/ф.
12.50 Мария Арбатова в
программе «Сто вопросов
взрослому».
13.40 «Городское собрание».
14.30 «События».
14.45 «Умная революция».
15.05 «Линия защиты».
15.50 «ПРОЩАЛЬНАЯ ГАСТРОЛЬ
«АРТИСТА».
17.30 «События».
17.45 «Петровка, 38».
18.00 «В центре внимания».
«Угнать миллион».
19.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО».
21.00 «Постскриптум».
22.05 «ШАНХАЙСКИЙ
ПОЛДЕНЬ». Боевик.
0.15 «События».
0.35 «Временно доступен».
Андрей Кончаловский.
1.40 «ЗАТВОРНИК». Детектив.
3.30 «ЧЕЛОВЕК В ЗЕЛЕНОМ
КИМОНО». Х/ф.

5.40 «КОРСИКАНЕЦ». Комедия.
7.30 «Сказки Баженова».
8.00 «Сегодня».
8.20 «Золотой ключ».
8.45 «Без рецепта». Доктор
Бранд.

9.25 «Смотр».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога».
10.55 «Кулинарный поединок» с
Михаилом Пореченковым.
12.00 «Квартирный вопрос».
13.00 «Сегодня».
13.25 «Особо опасен!»
14.05 «Кремлевские
похороны». Семен
Цвигун».
15.05 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Женский взгляд»
Оксаны Пушкиной. Оксана
Робски.
17.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО».
19.00 «Сегодня».
19.25 «Профессия – репортер».
19.55 «Программа максимум».
Скандалы. Интриги.
Расследования.
20.50 «Русские сенсации».
21.45 «Ты не поверишь!»
22.30 «НЕ ОСТАВЛЯЮЩИЙ
СЛЕДА». Детектив.
0.25 «Золотая утка».
1.25 «Дас ист фантастиш» с
доктором Князькиным.
1.55 «ВХОДЯТ ОРЛЫ». Боевик.
США F Гонконг.
3.50 «ДЕТЕКТИВ РАШ5».
4.45 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ».

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Программа передач».
10.10 «Библейский сюжет».
10.40 «ДОН КИХОТ». Х/ф.
12.20 «Кто в доме хозяин».
12.50 «ДЕВОЧКА, ХОЧЕШЬ
СНИМАТЬСЯ В КИНО?»
Х/ф.
14.10 «Земляника под снегом».
Мультфильм.
14.20 «Путешествия
натуралиста». Ведущий
Александр Хабургаев.
14.45 «Дороги в Кулу».
15.40 «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО».
Х/ф.
17.15 «Романтика романса».
Ведущая Любовь
Казарновская.
18.00 «Эволюция Европы».
«Рождение».
18.50 «Магия кино». Ведущий
Егор Кончаловский.
19.30 «Муслим Магомаев.

Любви негромкие слова».
20.25 «АЛЛЕГРО». Х/ф. Дания,
2005 г.
22.00 «Новости культуры».
22.25 «Современник»
«ШИНЕЛЬ». Спектакль.
23.10 «Приключения Дэна
Крикшэнка в мире
архитектуры».
«Катастрофы».
0.05 РОКовая ночь с
Александром Ф. Скляром.
Дэвид Гилмор. Концерт в
Королевском АльбертF
холле.
1.10 «Мировые сокровища
культуры». «Макао. Остров
счастья».
1.30 «История одного
преступления». «Моя
жизнь». Мультфильмы для
взрослых.
1.50 «Программа передач».
1.55 «Эволюция Европы».
«Рождение».
2.50 «Программа передач».

6.00 «РОМЕО».
7.00 «Детки подросли».
7.55 «Покемоны».
8.15 «САША + МАША».
8.50 «Наши песни».
9.00 «ДомF2. Город любви».
10.00 «Школа ремонта».
11.00 «В чужой власти».
12.00 «Кто не хочет стать
миллионером».
13.00 «Клуб бывших жен».
14.00 «Сosmopolitan».
Видеоверсия».
15.00 «Танцы без правил».
16.00 «ПОЕЗД НА ЮМУ».
Боевик. США, 2007 г.
18.30 «Женская лига».
19.00 «Женская лига: парни,
деньги и любовь».
20.00 «Битва экстрасенсов».
21.00 «ДомF2. 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 «ДомF2. После заката».
3.15 «Необъяснимо, но факт».
«Тайны Черного моря».
4.10 «ТОЛСТАЯ ДЕВЧОНКА».
5.05 «САША + МАША».
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Факты о контрафакте

«Бренды»
для бедных
Rolex за 150 рублей и другие подделки
Заглянем на центральный ры
нок Элисты. Вряд ли продавцы,
торгующие здесь якобы «Хуго
Боссом» и «ДольчеГаббаной»,
имеют договоры с представите
лями этих марок в России. Даже
не о качестве сейчас речь. Все
понимают: настоящие кроссовки
NIKE стоят больше 500 рублей, а
часы Rolex не могут в этой жизни
продаваться за 150 рублей. Поку
пая такой товар, мы знаем, что
это китайская подделка, а про
давцы в курсе того, что продают.
Получается, можно штрафовать
каждого второго?
– Не все так просто. То, что
перед нами контрафакт, еще нуж
но доказать, – объясняет началь
ник отделения УМБППРИАЗ МВД
по РК Баатр Сарангов. Сложная
аббревиатура расшифровывает
ся как Управление милиции по
борьбе с правонарушениями в
сфере потребительского рынка и
исполнения административного
законодательства, занимается
эта структура как раз выявлени
ем подделок: от пиратских дис
ков до «паленой» водки. Чтобы
привлечь предпринимателя к от
ветственности, прежде всего
нужно установить, что он торгует
именно подделкой. Доводов «это
и так видно», «слишком дешево
для фирменной вещи» суд в рас
чет не принимает. Необходимы
заключение эксперта и офици
альный ответ от российского
представителя владельца бренда
– заключал ли ПБОЮЛ Пупкин с
ним договор на продажу продук
ции или нет.
– Проблема в том, что почти
все представители мировых
брендов – тех, которые подделы
вают в промышленных масшта
бах, находятся в Москве, – рас
сказывает Сарангов. – Их для на
чала нужно найти. Искать прихо
дится просто через Интернет, или
связываясь с коллегами из дру
гих регионов.
Когда установлен представи
тель фирмы – правообладателя
товарного знака, – ему направля
ется информация о выявлении
факта продажи подозрительной
продукции с логотипом, напри
мер, Adidas (это один из самых
подделываемых брендов).
– Наш эксперткриминалист
фотографирует изъятый товар во
всех ракурсах, снимки отправля
ем по электронной почте, – про
должает Сарангов. – Самими ве
щами не рискуем – не дай бог
чтонибудь потеряется в дороге,
тогда нам самим придется пла
тить хозяину товара.
Представители фирм часто
представляют интересы сразу
нескольких торговых марок. И

Недавно один элистинский предпринима
тель был оштрафован за то, что в своем ма
газине продавал футболки с олимпийской
символикой «SOCHI 2014». Цена их  450
рублей, штраф потянул на 20 тысяч.
Дело в том, что правами на данную символи
ку владеет Олимпийский комитет России, и
все желающие заработать на будущей олим
пиаде должны заключать с ним договор,
иначе товар будет считаться контрафакт
ным. То же самое касается всей
продукции с логотипом зарегистрированных
товарных марок.

подобные запросы к
ним стекаются из
МВД всех регионов.
Ждать ответа при
ходится, в лучшем
случае, по дватри
месяца, бывает, что
не отвечают вооб
ще.
Баатр Сарангов
приводит такой при
мер: изъяли у пред
принимателя по 4 па
ры кроссовок Adidas
и Puma. Представи
тели «Пумы» на за
прос не ответили.
Пришлось за торгов
лю одними поддель
ными кроссовками

Хроника
фальшивок

можным контра
фактом сотрудни
ки УМБППРИАЗ
В торговом лотке возле ТД «Централь собирают
эле
ный» предприниматель торговала наручными ментарно, посе
часами в количестве 10 шт., маркированными щая рынки и мага
товарным знаком Rolex. Представитель пра зины и отмечая
вообладателя товарного знака «Шевырев и товар, вызываю
Партнеры» представил письмо, свидетельст щий сомнения в
вующее о том, что данный индивидуальный п о д л и н н о с т и .
предприниматель в договорных отношениях с Признаки
под
правообладателем товарного знака Rolex не дельной продук
состоит, реализуемые им наручные часы яв ции в целом изве
ляются контрафактной продукцией. В соот стны: цена, качес
ветствии с решением суда предпринимателю тво, встречаются
назначен штраф в размере 10 тысяч рублей.
даже орфографи
В июне 2008 года предприниматель в ма ческие ошибки в
газине выставил на реализацию товар: спор написании лого
тивные кроссовки и носки, маркированные типа. Иногда на
товарным знаком NIKE, правообладателем звания специаль
которого является компания ООО «Найк но чуть изменены
Интернейшнл Лтд», а представителем в Рос до степени сме
сии – ООО «Найк». Установлено, что прода шения с ориги
ваемый товар являлся контрафактной про нальным – Abibas,
дукцией. Виновный оштрафован на 10 тысяч Pumas.
– У меня в ком
рублей.
пьютере есть база
данных по многим
(По материалам интернет&сайта прокуратуры РК)
брендам с пол
ным описанием,
как должна выгля
привлекать к административной деть настоящая продукция, где
ответственности, а другие – та какие швы, количество лейблов и
кую же подделку – вернуть. О так далее, – говорит Сарангов. –
том, чтобы эксперт выехал на пе Определить по этому описанию
риферию, даже не идет речь. Не фальшивку – легче легкого, но
те в Элисте масштабы, это не оценку должен давать только экс
Москва, где продают вагонами. У перт. А я, изымая товар, лишь
нас партии товара маленькие – указываю «с визуальными при
по 56, максимум 10 пар. Право знаками контрафакта», то есть
обладатели часто просто не хотят предполагаю.
возиться.
Другой традиционно подде
После заключения эксперта о лываемый товар – видеопродук
том, что продукция контрафакт ция.
Хотя,
отмечают
в
на, составляется протокол, и де УМБППРИАЗ, в последнее время
ло передается в Арбитражный рынок DVD стал более цивилизо
суд. Штраф обычно составляет ванным. Если раньше пиратских
от 10 до 20 тысяч рублей с конфи дисков было процентов 95, то
скацией поддельного товара.
сейчас появляется все больше
Информацию о торговле воз недорогих лицензионных. Люди

стали разборчивее и уже не хотят
смотреть плохую «экранную» ко
пию.
Борьба с видеопиратами в
стране ведется на разных
фронтах. В новостях Первого
канала иногда мелькают кадры
показательного разгрома под
польных цехов по производству
DVD. Обычно это совпадает с
выходом в прокат очередного
спродюсированного Первым
каналом фильма. В недавнем
сюжете изымали пиратские ди
ски с фильмом «Адмиралъ». В
элистинских видеомагазинчи
ках он тоже продается. На пря
мой вопрос: «Лицензионный?»,
отвечают честно: нет, конечно,
лицензионных еще нет.
Правообладатели фильмов
действуют активнее, чем все ос
тальные.
– Наш отдел регулярно полу
чает от них информацию с да
той официального выхода
фильма на DVD. Все, что прода
ется до этого срока – явная
подделка, – подтверждает Са
рангов. – По каждому прислан
ному прессрелизу мы обязаны
провести проверку, для нас это
– руководство к действию. Лич
ному составу даем ориентиров
ки на диски, как на лиц, находя
щихся в розыске. Но, опятьта
ки, чтобы доказать контрафакт
ность диска, требуется заклю
чение эксперта.
В Элисте с начала года выяв
лено 12 фактов незаконного ис
пользования товарного знака
(подделки), 6 – нарушения автор
ских и смежных прав (пиратские
видео и компьютерные диски).
Почему так мало? Смотри выше.
Весь конфискованный контра
факт уничтожается.
Василий ВАНЬКАЕВ

Из почты редакции

И яблоки, и душа –
с гнильцой
Уважаемая «Степная мозаика»! Давно
хотела выразить свое отношение к
людям, лишенным самоуважения. Не
решалась както – мелочь, думала. Но
ведь каждый наш день состоит из
мелочей, приятных и не очень.
Покупая чтолибо, я делю продавцов на
торговцев и торгашей. Приятно, когда тебе
предложат самому выбрать фрукты, овощи,
дадут пакет, взвесят и не обсчитают. Это в иде
але, но в жизни встречается. С таким продав
цом хочется обменяться хорошим настроени
ем, я всегда благодарю его, желаю процвета
ния. Мы улыбаемся друг другу, и домой прихо
дишь с хорошим настроением.
Недавно я покупала яблоки: два килограмма
по 25 рублей – самые дешевые. Я пенсионерка
и кроме маленькой пенсии никаких доходов не
имею. Продавец сам положил фрукты в пакет.
Руки делают, а глаза на меня смотрят, и разго
вором отвлекает. Еще тогда почувствовала не
ладное, но не посмела при нем высыпать ябло
ки из темного пакета. Когда я это сделала до
ма, настроение пропало на весь день. В пакете
оказалась половина гнилушек и сморщенных
яблочек, а на прилавке фрукты радовали глаз.
Я бы пошла к торгашу и вернула бы ему «то
вар», однако подскочило давление. А сегодня
села и написала письмо в редакцию. Быть мо
жет, он не прочтет его, но прочтут другие.
Пусть знают, что самоуважение ни за какие
деньги не купишь, и процветать в торговле бу
дет тот, кто уважает покупателя и стремится
продать доброкачественную продукцию. Вза
мен он получает деньги, благодарность и
улыбку. Разве этого мало, чтобы наша жизнь
становилась лучше?
А стариков вообще грех обижать. Я знаю
одного реализатора фруктов и овощей, кото
рая снижает им цену или кладет в пакет лиш
нее яблочко, хотя у самой трое ребят и зара
боток небольшой. Душа у человека хорошая и
совесть имеется.
В нашем магазине, например, что в первом
микрорайоне, продавцы воспитанные: сдачу
отдадут до копеечки, хлеб в пакете подадут, ска
жут, какой со вчерашнего дня остался. Все про
дукты стараются продавать свежие. Никогда не
подсовывают залежалый товар. И это приятно.
Както пришла за молоком и маслом, а
деньги забыла взять. Продавец положила мне
продукты в пакет и просто сказала: «Пойдете
на прогулку и занесете!» Я, конечно же, прине
сла деньги сразу. Но как было приятно испы
тать доверие и уважение продавца, который
отвечает перед хозяевами за каждую копейку.
Даже на улице мы здороваемся с нею как до
брые знакомые.
Из детства вспоминается, своего рода, на
путствие одной мудрой женщины, с которой в
ссылке жила наша семья. Она, угощая нас го
рячими пирожками или блинами, приговари
вала: «Приятно видеть, с каким аппетитом вы
едите. Пусть у всех людей на столе будет такая
еда, особенно у сирот и стариков».
Данара БОВАЕВА
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Письмецо в конверте

Открытая линия

Мусорка обставляет и одевает

Сейчас горожане сбились с ног,
чтобы оформить счета по оплате за
воду, газ, электроэнергию на буду9
щий год. Мало того, что приходится
стоять в очередях по полтора9два часа,
собственников жилья принудили собирать
дополнительные справки и документы.
Так, от всех в обязательном порядке по9
требовали справку о составе семьи.
Розана Скубарева

Както в вашей газете читала о том, что женщина
выбирает из мусорных контейнеров хлеб и скарм
ливает своим курочкам и собакам. Эка, невидаль!
Моя знакомая пенсионерка и мебель со свалки
привозит, и одежду.
В восьмом микрорайоне
подъедается. И не в осужде
ние ее хочу об этом расска
зать, наоборот, о предприим
чивости человека и желании
помочь ближнему.
Многие состоятельные
люди делают ремонт квартир
и выбрасывают подержанную
мебель на улицу. Так эта жен
щина принесла в свою квар

тиру вполне приличный ку
хонный стол, почти новый ди
ван, правда, немодный, два
стула и три белые табуретки.
Не в один день, разумеется.
Берет ведро с горячей во
дой, щетки, вымоет мебель
во дворе, на солнышке про
сушит и соседских ребят
просит помочь. Они и затас
кивают мебель. Потом со

Срочный ремонт холодильников «Ат
лант», «Стинол», «Позис» и др. торгового
холодильного оборудования. Выезд ма
стера. Гарантия на услуги.
3F38F13, 8F961F545F44F46,
8F917F680F86F00
Ремонт холодильников
отечественных и импортных, ларей,
витрин. Выезд. Качество гарантируем.
2F67F05, 8F927F283F80F27
Ремонт, настройка компьютеров
и мониторов. Заправка принтеров.
Продажа/покупка компьютеров.
3F36F85, 8F927F592F60F84
Ремонт микроволновых печей. Вы
позвонили, мы приехали. Гарантия.
8F917F680F86F00

седку на это подбила, обста
вила ей жилище. Помогла
многодетной семье. Те робе
ли вначале, а потом поняли,
что мебель, если ее вымыть
и почистить, вполне прилич
ная и достается бесплатно.
Так и с одеждой. Попада
ются модные кофты, юбки,
куртки, плащи. Пятнышко
сведет, хорошенько постира
ет – и хоть в театр! Людям
раздает и удивляется, как это
можно хорошие вещи выно
сить на мусорку? Я ей объяс
няю, что в больших городах
давно так делают. И правиль

Ремонт, настройка компьютеров. Выезд.
Качество.
8F960F897F24F78
Сдаётся два места женщинам в
однокомнатной квартире.
(Москва, М. ст. Профсоюзная).
8F903F280F59F23
Английский язык в группах (оксфорд
ские учебники).
Подготовка к школе
(обучение
письму, счету,
чтению,
развитие мелкой моторики).
8F905F400F10F16, 8F961F546F24F05
Индивидуальная психологическая
консультация для детей и взрослых.
Работа с детскими страхами. Школьная
тревожность. Профконсультирование.
8F905F400F10F16, 8F961F546F24F05

Строительная бригада выполнит ре
монтные работы (линолеум, ламинат,
сайдинг, гипсокартон, установка дверей).
6F84F73, 8F917F681F31F61,
8F917F681F95F65

Филиал «Республики Калмыкии»
страховой компании «Царица»
приглашает к сотрудничеству
страховых агентов на выгодных
условиях.
3F53F28, 3F54F77

Ремонт стиральных машинавтоматов,
бытовых холодильников, торгового
холодильного оборудования. Вызов
мастера.
8F961F541F22F77

Приглашаем организации и
предпринимателей к сотрудничеству в
сфере приема платежей и подключения
к сотовой связи.
8F961F548F07F07, 8F937F462F41F99

Бригада выполнит сварочные,
сантехнические работы, отопление,
водопровод (металлопластик,
полипропилен).
4F25F06, 8F927F646F19F25
Ремонт квартир (потолок, колер, обои,
попутно замена розеток,
выключателей, карнизов).
8F905F409F59F42
Куплю б/у аккумуляторы. Самовывоз от
10 кг.
8F906F437F41F23
Ремонт и настройка ПК, установка
Windows и других программ.
8F917F688F05F00,
8F927F646F98F99

СТЕПНАЯ МОЗАИКА
Главный редактор
Владимир Бессарабов

Памятники (гранит, мраморная крошка).
Доставка. Установка.
2F68F64, 8F906F437F83F22
Ремонт компьютерной оргтехники,
заправка картриджей.
2F65F94
Продаю зерно: пшеница, ячмень. Мешки
 50 кг. Доставка.
3F79F99, 8F961F841F99F99
Туалет, ванная «под ключ», облицовка
кафелем, замена водопровода,
канализации, установка стиральных
машин, газовых колонок. Гарантия,
качество.
8F927F590F76F51,
8F961F840F30F88, 6F66F48

Учредитель–
издатель:
ООО «Издательский
дом «Антураж»

но – своеобразная помощь
для бедных. В мусорный бак
не бросают, развешивают ве
щи на ограждении. И у нас
так стали поступать.
Недавно палас приличный
мыла на улице. Я ей помога
ла его в дом занести. И ниче
го, никто не осуждает. Люди
понимают, что это делать те
перь не зазорно. Когда еще
мы начнем жить достойно?
Выживают предприимчи
вые люди. В чем я и убеди
лась.
Инна ДАРВАЕВА

Мелкий ремонт дома: замена, перенос
розеток, люстр, багетов; сантехника.
Линолеум. Разводка кабеля на 24 ТВ.
2F55F12, 8F927F590F46F91
Приглашаем консультантов по красоте
и здоровью с перспективой открытия
представительства на выгодных
условиях. Косметика Востока.
Высочайшее качество. Доступные цены.
Реальная возможность заработать.
8F928F757F77F65
Продажа, установка и ремонт эфирных
и спутниковых антенн (Триколор,
спутниковый Интернет). Ремонт ТВ,
настройка компьютеров.
3F22F13, 8F937F461F96F01
Ремонт и настройка компьютеров.
Пассажирские перевозки на л/а.
8F905F400F71F01
Продаю б/у газовый водонагреватель
КГИ56 в рабочем состоянии.
4F33F10
Сдаю в аренду нежилое помещение в
центре (ул. Ленина, 30 кв. м) под офис.
8F917F684F39F23, 8F937F463F64F55
Продаю или сдаю маршрут № 20.
6F33F29, 6F38F98, 8F906F437F42F88,
8F927F283F13F55
Ремонт газовых плит, колонок,
сантехнические работы, водопровод,
металлопластик, газосварка, отопление.
6F44F81, 8F960F897F75F34
Холдинг «Инфинум» приглашает на
мастеркласс по визажу всех
желающих. После обучения получение
сертификата.
3F45F30, 8F905F400F66F12
Качественный ремонт холодильников
всех марок, торгового холодильного
оборудования. Выезд в районы.
Качество. Гарантия.
8F927F645F78F91
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выдано НижнеВолжским управлением Федеральной
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и охране культурного наследия
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Все товары и услуги
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сертифицированы

Редакции ответил директор МУП «Домоуправление
«Джангар» Игорь Гейко:
– Наше домоуправление справку о составе семьи не требует.
Хотя именно она может помочь в выявлении злоумышленников.
Из опыта работы знаю, что есть жильцы, которые воруют и воду, и
электроэнергию, и газ. Это хитроумные, правда, далеко не без
опасные приспособления для счетчиков. И мы с этим боремся.
Справка о составе семьи высветит реальную картину по
требления. А потому она необходима для работы ресурсосбе
регающих предприятий и предоставляется, насколько мне из
вестно, далеко не каждый год.
По статистике, девочек рожда9
ется больше, чем мальчиков. А
нельзя ли сообщить
точные
цифры?
Раиса Тюрбеева
– Могу привести статистические данные рождаемости де
тей за 11 месяцев 2008 года, – предложила заместитель
главного врача по лечебной работе МУ «Перинатальный
центр им. О. А. Шунгаевой» Данара Эвенова. – За этот пе
риод состоялось 2309 родов. Родилось 2313 детей, 15 из них
– двойняшки, мальчиков – 1224, девочек – 1089. Проведено
588 операций кесарево сечение.
Понесут ли родители9наркоманы ка9
кую9либо ответственность за то, что
их несовершеннолетний сын стал
потреблять наркотики вместе с ни9
ми? И еще: хотелось бы узнать телефон
доверия Управления Федеральной служ9
бы по контролю за оборотом наркотиков г.
Москвы.
Эльза Н.
На вопрос отвечает Т. Ванькаева – подполковник поли(
ции, ведущий юрисконсульт правовой группы Управле(
ния Федеральной службы РФ по контролю за оборотом
наркотиков по РК:
– Да, родителинаркоманы понесут уголовную ответствен
ность, согласно ст. 230 УК РФ за склонение к потреблению
наркотических средств и психотропных веществ несовершен
нолетнего ребенка. Данное преступление наказывается ли
шением свободы на срок от 3 до 8 лет.
Телефон доверия в г. Элисте – 26666 (круглосуточно и
анонимно), в Москве – 3168655.
Как предприниматель, я слышал,
что ко Дню автомобилиста несколь9
ких водителей маршруток поощри9
ли за хорошую работу с пассажира9
ми. Нельзя ли получить более подробную
информацию?
Николай Санджиев
Наш корреспондент обратился за ответом к заместителю
мэра г. Элисты Артуру Дорджиеву, который пояснил, что
были представлены к поощрению почетными грамотами и де
нежными премиями 11 предпринимателейперевозчиков го
родских маршрутов. Среди них – Александр Козлов, Виктор
Лиджигоряев, Валерий Лиджиев, Николай Онкоров, Николай
Ошилов и другие.
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Вспомнить всё!
Открытая линия
Из ваших ма9
териалов мы
узнали, что в
республике по9
сажено 8 га сморо9
дины, а где они на9
ходятся? Спросите,
пожалуйста, у ра9
ботников леса, есть
ли в окрестностях
Элисты
богатые
грибные места?
Семья Бондаренко,
г. Элиста
– Мы посадили 8 гектаров
смородины вдоль трассы Элис
таВолгоград на 20м километ
ре, – отвечает на вопрос дирек(
тор РГУ «Элистинское лесни(
чество» Александр Кладиев. –
Что же касается грибных мест,
то, как вы понимаете, это явля
ется тайной леса. А кто ищет, тот
всегда найдет!
Мой
общий
т р у д о в о й
стаж 36 лет.

Имею ли я право на
звание
«Ветеран
труда»?
Галина Дорджиева
– Чтобы получить звание
«Ветеран труда», помимо
большого трудового стажа
необходимо наличие наград
всероссийского или всесо
юзного значения. К сведе
нию, в разных регионах стра
ны подходы к этому вопросу
не одинаковы. В нашей же
республике именно такие.
На вопрос ответила на(
чальник Управления труда
и социальной защиты на(
селения мэрии г. Элисты
Мария Очирова.
Восемь меся9
цев прошло с
момента за9
мены
теле9
фонного номера в
первом микрорайо9
не (пятерки на трой9
ку). И все бы ниче9
го, да не присыла9

ют нам счета за
международные пе9
реговоры, поясняя
это тем, что работы
еще не завершены,
так что оплату вне9
сете потом. Пред9
ставляете,
какая
сумма набежит к
концу года? Когда
же, наконец, в Кал9
мыцком
филиале
«ЮТК» завершатся
работы, и в городе
появится новый те9
лефонный справоч9
ник?
Нелли Шафоростова
Как нам сообщили в
пресс(центре Калмыцко(
го филиала ОАО «ЮТК»,
ответить на эти вопросы по
ка не представляется воз
можным в связи с отсут
ствием служебной инфор
мации. Нам обещали дать
исчерпывающий ответ не
сколько позднее.

19 сентября в кон9
цертном зале быв9
шего ДКП при пол9
ном аншлаге высту9
пил Государствен9
ный хор Калмыкии
под управлением А.
Цебекова и камер9
ный оркестр Астра9
ханской филармо9
нии.
Прозвучали
произведения Ви9
вальди и Моцарта.
Будут ли еще кон9
церты этих коллек9
тивов?
Эльза Мацакова
На вопрос отвечает зав.
отделом кадров Калмыц(
кого музыкального колле(
джа Валентина Мучкаева:
– 1 октября состоится
концерт зарубежной класси
ки, а 3 октября – концерт кал
мыцких произведений, по
священный Году калмыцкого
языка.

Ходят слухи
Элистинцы не поддались панике
Ходят слухи, что в начале недели в некоторых
регионах ЮФО люди скупили весь йод
в аптеках, старались не выходить из дома,
а в МЧС России позвонили 300 тысяч
встревоженных граждан – якобы на
Волгодонской АЭС произошел взрыв.
Тревога оказалась лож
ной. И только в Элисте
было все спокойно. На
ши граждане проявили
мужество или просто
ничего не знали. «Ни
одного звонка на эту
тему нам не поступа
ло»,– отметил руково(
дитель пресс(службы
МЧС по РК Сергей Емельянов.

Однорукие бандиты арестованы
Ходят слухи, что милиция всетаки накрыла
один подпольный игровой салон в Элисте.

Частные объявления
от 50 руб.
Объявления в ближайший
номер принимаются до
12.00 часов среды

Вот что ответили «СМ» в пресс(службе республикан(
ского МВД:
– Салон находился не
подалеку от астрахан
ского поста ГИБДД и
работал в открытую,
но незаконно. По зако
ну такие игровые заве
дения должны нахо
диться не ближе чем
за 5 км от города. На
ложен административ
ный арест на 22 игро
вых автомата. Их владельца ожидает штраф.

Кто задавил двух человек?
Ходят слухи, что за рулем автомобиля
«ФольксвагенШаран» насмерть сбившего двух
человек в минувшие выходные был один из
высокопоставленных чиновников.
Как удалось узнать «СМ» из достоверных источников,
водителем, совершившим ДТП с двумя смертельными
исходами, был бывший высокопоставленный военный
чин республики.
Прислушивался Иван ВАСИЛЬЕВ
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Коварный
варикоз
Варикозная болезнь известна еще со времен глубокой древности. О ней есть упоминания в египетских папирусах,
Византийском своде законов о медицине и даже в Ветхом Завете. Лечить варикоз пытались выдающиеся врачи
древности: Гиппократ, Авиценна, Гален и Парацельс. Этот недуг называли «болезнью, сшибающей с ног».
Если не принимать меры, варикоз
неуклонно прогрессирует. Застой кро
ви в венах приводит к образованию
тромбов – кровяных сгустков (тром
боз, тромбофлебит). Особую опас
ность представляет тромбоэмболия –
состояние, когда оторвавшийся тромб
дрейфует вместе с током крови и в
конце концов перекрывает просвет
легочной артерии. Это осложнение
может оказаться смертельным. Изза
хронического кислородного голода
ния тканей нижних конечностей на
чинаются трофические расстройства,
приводящие к трофическим язвам.
Признаки трофических расстройств:
изменение цвета кожных покровов,
стойкие отёки, выраженные боли,
усиливающиеся при ходьбе, экземы,
болезненность, уплотнение кожи и
формирование язвы. Все эти симпто
мы требуют немедленного обращения
к врачу и серьезного лечения.
Современное лечение варикоза яв
ляется комплексным. Врач разраба
тывает индивидуальную схему лече
ния, в которую могут входить самые
различные методы: склеротерапия,
хирургическая операция, лазерная
хирургия, эластическая компрессия и
Варикозное расширение вен –
наиболее часто встречающаяся пато
логия среди взрослого населения. По
статистике, в нашей стране различ
ными формами хронической веноз
ной недостаточности страдают 35
млн человек, а всего в мире – 1,5
млрд человек.
Осложнения варикоза – тромбоз,
тромбофлебит и трофическая язва
могут привести к инвалидности.

фармакотерапия. Каждый из них в
руках хорошего специалиста может
успешно решить ту или иную задачу,
но ни один не способен решить все
проблемы сразу.
Особо отмечу, что в борьбе с любой
болезнью велика роль не только врача,
но и пациента, который должен не
только пассивно принимать назначен
ное лечение, но и активно лечиться
сам, бороться за свое выздоровление,
естественно, советуясь с доктором.
На всех стадиях варикозной болез
ни хороший эффект может дать ма
гнитное поле:
– оно улучшает сократительную
способность венозных стенок и
уменьшает размеры варикозно рас
ширенных вен;
– приводит к ускорению обменных
процессов, улучшает кислородное пи
тание тканей, устраняет застой и спо
собствует ликвидации трофических
расстройств, вплоть до заживления язв;
– под действием магнитного поля
снижается свертываемость крови (по
вышается ее текучесть), что способ
ствует профилактике тромбофлебита.
Если у Вас нет возможности ле
читься магнитным аппаратом дома,
обязательно попросите лечащего
врача назначить вам магнитотерапию
в физиокабинете больницы. Как
часть комплексного лечения, она ус
корит Ваше выздоровление.
Как вести себя, чтобы варикоз не
возвращался? Вопервых, нужно из
бегать тепловых нагрузок: поездки в
жаркие страны, бани, сауны.
У большинства людей – сидячая
работа. Каждые 4050 минут нужно
вставать и некоторое время оставать
ся на ногах. Пройдитесь по коридору.

Это нужно, чтобы в венах ног не бы
ло застоя. Очень полезен контраст
ный душ: попеременное обливание
ног теплой и холодной водой трени
рует вены и способствует профилак
тике варикоза. Ну, и конечно, не за
бывайте вовремя посещать специа
листа по лечению варикозной болез
ни – врачафлеболога. Выполняя эти
несложные правила, вы сможете с
легкостью шагать по жизни.
Д. И. КРОПОТКИН,
врач физиотерапевт.
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новые
технологии

Варикозная болезнь
Импульсное магнитное поле на начальной стадии варикоза помогает не до
пустить развитие болевого синдрома и судорог. Лечение проводится через
эластичный бинт, наложенный на конечность. АЛМАГ размещается рабочи
ми поверхностями по ходу пораженной вены. Уже после 810го сеанса боль, судороги, зуд, отечность могут умень
шаться. Курс лечения – 2530 дней.
Одновременно можно применять «Детралекс», «Антистакс», «Лиотон», «Гепатромбин» или другие препараты, на
значенные врачом. При их совместном применении с АЛМАГом эффективность лечения может повыситься.
Тромбоз
Импульсное магнитное поле при воздействии на сосуды голени способствует снижению
свертываемости крови, которая при тромбозе, как правило, повышенная. Помимо этого про
исходит улучшение микроциркуляции и увеличение проницаемости сосудистых стенок, что
приводит к частичному растворению тромба, уменьшению отека, болевых ощущений и спо
собствует профилактике тромбофлебита. Курс лечения АЛМАГом – не менее 18 дней, через
2 месяца рекомендуется провести повторный курс.
Тромбофлебит и трофическая язва
Лечение АЛМАГом может способствовать снижению свертываемости крови, рас
творению тромба и восстановлению кровотока по сосуду. Противовоспалительное
действие магнитного поля уменьшает воспаление в пораженных сосудах. Улучше
ние микроциркуляции вокруг пораженной вены и трофической язвы приво
дит к тому, что увеличивается приток крови, богатой строитель
ными веществами, кислородом, а оттуда, наоборот, вымыва
ются скопившиеся продукты воспаления, углекислота. Все
вместе это приводит к ликвидации воспаления и заживле
нию трофической язвы. Лечение проводится через повязку.
Процесс лечения язвы длительный, поэтому выдержка и
терпение будут вам необходимы.
Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь у специалиста.
Промучился три года. Недавно врач
(молодой – лет 2530) посоветовал
МАВИТ. Дал необходимые рекомен
дации. Я купил. Попробовал вече
ром. Пока даже без химии. Наутро
как заново родился – исчезло посто
янное неприятное ощущение, к ко
торому уже привык. Похоже, ваш
прибор работает! Но дам вам не
сколько советов: вопервых, больше
пропагандируйте прибор среди вра
чей, а то другой врач (уже в возрасте
– опытный, коллега вышеозначенно
го) НИЧЕГО НЕ ЗНАЛ про МАВИТ!!
И позвал меня к себе на курс массажа
– 600 руб. за сеанс.
Андрей С.
***
Я заказала ваш прибор АЛМАГ01.
Лечили мы с мужем свой остеохонд
роз. Результаты очень хорошие. При
бор получила перед весной, начала
лечение, весной смогла без посторон
ней помощи посадить свой огород,
картошку, свеклу. А то просила детей,
сама не могла, болели ноги и спина.
Огромное всем спасибо за то, что
вы делаете такое доброе дело для лю
дей.
З. И. Чебанова, Воронежская об
ласть.

Нам
пишут
***
Очень благодарна работникам за
вода за исчерпывающие консульта
ции по лечению заболеваний. От вас
я получила не только консультации,
но и большую частицу теплоты ваше
го сердца и души. Низкий поклон
вам, здоровья, счастья и дальнейших
успехов на благо себе и окружающим.
А про свой прибор я сочинила стихи:
На Елатомском заводе
Я ни разу не была,
Но приборчик для леченья
Я себе приобрела.
У Алмага силы море
Всех полечит, снимет боль.
Всё инструкция подскажет.
Он во всех делах король.
На болезни он наступит,
Пресечет всё на корню.
Очень верю я Алмагу,
Он бесценен, говорю.
С уважением Микитенко Л. Г.,
г. Жигулевск

***
Совсем недавно в нашем городе
проходила выставкапродажа с кон
сультацией врача – специалиста от ва
шего завода. Одна наша сотрудница
приобрела ваш Алмаг. Я сначала не
поверила в его способность лечить,
пока не попробовала сама (у меня не
врит лицевого нерва). Мне очень по
нравился лечебный эффект. Хочется
узнать, когда планируются повторные
выставкипродажи у нас, в г. Ярослав
ле. Благодаря бесплатной брошюре
«Медицинские аппараты в вашем до
ме», приборами заинтересовались не
только сотрудницы, но и сотрудники
нашей фирмы. Мы очень ждем новой
выставки, чтоб получить консульта
ции и советы, которые помогут нам
при выборе вашей продукции.
С уважением Галина, г. Ярославль.

Для мужчин

Мужчины дарят женщинам цветы
обычно с наступленьем темноты...
Добрый день, уважаемые работники Елатомского при
боростроительного завода. Вот, уже принял три процеду
ры с вашим прибором МАВИТ. Намного легче стало мо
чеиспускание. Боль в левой части бока еще существует,
но намного стала меньше. В паху (левой части) прекрати
лась чесотка, левое яичко перестало греться. Улучшение
заметно.
Предыстория. Болезнь возникла в конце 2006 года. Бы
ли сделаны УЗИ обеих почек, предстательной железы,
мочевого пузыря, рентгенография (приводит результаты
анализов – прим. ред.). Заключение врачей было такое:
диффузные изменения паренхимы почек, микролиты.
Диффузные изменения паренхимы предстательной же
лезы. Застойные явления в мочевом пузыре. Уролог в ме
дицинской книжке записал (17.01.2007 г.): «Особых улуч
шений от применения лечебных препаратов не отмечает
ся». И еще аденома сказалась на эрекции. Это очень
трудно – переносить и ощущать, что ты не мужчина. Вот
в немецком языке есть выражение «Wer will, der kann!» –
«Кто хочет, тот может!» Здесь это выражение не подходит.
Хочу поделиться радостью. Вот после 2го сеанса в 5 утра
у нас с женой все получилось. Мы смеялись, жена заме
тила: «Ты так работал, как 30 лет тому назад». Вот это
комплимент для мужика. Подарил ей три розы и плитку
шоколада со словами: «Мужчины дарят женщинам цветы
обычно с наступленьем темноты. А я встаю с зарей, иду в
КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА:
В пожилом возрасте при наличии аденомы (или добро
качественной гиперплазии) предстательной железы, как
правило, у мужчин в разной степени имеются и проявле
ния простатита. Симптомы аденомы простаты и хрони
ческого простатита очень схожи, и обычно эти заболева
ния «усиливают» симптомы друг друга. Естественно, что,
проводя лечение хронического простатита у такого паци
ента, мы можем получить у него не только положитель
ные изменения со стороны мочеиспускания, но и со сто
роны эрекции, и, как следствие, повышение качества
жизни и улучшение психосоматического состояния. В
данном случае диффузные изменения предстательной
железы и застойные явления в мочевом пузыре могут
свидетельствовать о наличии аденомы простаты. Коли
чество остаточной мочи, превышающее 50 мл (а здесь 90
мл уже в 2006 г. (по присланным в письме результатам ана
лизов – прим. ред.), является показанием к назначению
простатотропных препаратов, а иногда и к операции.
Этому мужчине нужно в ближайшее время снова пройти
обследование: УЗИ почек, простаты, остаточной мочи,
анализ крови на ПСА (онкообследование), после чего
обратиться к своему урологу для коррекции лечения.
При отсутствии отклонений показателей от возрастной
нормы лечение с применением МАВИТа можно продол
жить. Объектом воздействия будут ткань предстательной
железы и ее иннервационный аппарат (парапростатичес
кое сплетение), входящий в состав тазового нервного
сплетения. Парапростатическое сплетение располагается

поля, теперь могу сказать: и на рассвете мужчины дарят
женщинам цветы». Весь день был в труде, много было
сделано в огороде, такой подъем! А ведь у меня не полу
чалось уже несколько месяцев. Трагедия: есть с кем, есть
где, но нечем! Спасибо вам, будьте счастливы, любимы.
Берегите друг друга.
«Благодеяние – единственное, что связывает человече
ский род»
Луций Анней Сенека.
Г. С., Ставропольский край
(авторский стиль сохранен полностью)
в окружающей железу ткани на боковых и задней поверх
ности простаты и хорошо доступно для рабочей части ап
пликатора МАВИТа. Следствием такого воздействия мо
жет быть улучшение микроциркуляции в ткани проста
ты, уменьшение отёка, увеличение концентрации анти
биотиков при их сочетанном применении.
А. Б. ЖИБОРЕВ, врач уролог андролог.
Устройство МАВИТ (УЛП01 «ЕЛАТ») состоит из
блока управления и мягкого зонда специальной формы
для введения в прямую кишку. Действующие факторы:
1. Импульсное магнитное поле ликвидирует спазм и
отек, улучшает микроциркуляцию, способствует ликви
дации застойных явлений, активирует обменные и вос
становительные процессы.
2. Тепловое воздействие повышает интенсивность об
мена веществ в тканях, ускоряет выведение токсинов и
усиливает эффекты магнитного поля.
3. Микровибрация зонда дополнительно улучшает
микроциркуляцию в простате и ликвидирует застойные
явления.
МАВИТ – дозированное воздействие непосредствен
но на предстательную железу.
Показания к применению: хронический простатит (вне
обострений); простатовезикулит; уретропростатит; нару
шение копулятивной функции; доброкачественная ги
перплазия предстательной железы (аденома) III стадии.
Имеются противопоказания.
Проконсультируйтесь у специалиста.

Родительский день

Что тебе подарить,
человек мой дорогой...
1 октября человечество отметило
Международный день пожилого чело
века. Праздник, может, и не самый
большой, но это хороший повод со
вершить поступок. В связи с этим об
ращаемся к взрослым детям, к тем, у
кого есть пожилые родители. Когда
мы молоды, сильны, и у нас ничего не
болит, нас мало интересуют вопросы
здоровья, а еще меньше – лечебные
методики и медицинские приборы. И
это нормально, такова человеческая
природа. А теперь обратите взоры к
своим родителям, взгляните на их натруженные руки,
ноющие к непогоде, усталые ноги, которые к вечеру «со
всем не ходят», прислушайтесь, о чем они говорят: давле
ние скачет, радикулит замучил, суставы болят. И это
обычные проблемы всех пожилых людей. Не будем гово
рить про совсем тяжелые ситуации со здоровьем, как
правило, дети в этом случае бывают в курсе происходя
щего.
Поговорим об обычном состоянии здоровья пожилого
человека, обусловленном его возрастом. Это, как мини
мум, проблемы, связанные с сосудами, суставами, позво
ночником, климаксом репродуктивной системы. Как ну
жен пожилым людям домашний доктор – личный при
бор, который вовремя снимет болезненные обострения,
поможет держать самочувствие в норме, могут оценить
только они сами! И многие приобретают, заказывают, да

же копят по несколько месяцев, от
кладывая частички пенсии. А потом
тщательно следуют лечебным методи
кам, звонят, советуются, пишут по
дробнейшие письмаотчеты о своем
самочувствии.
К сожалению, далеко не все пожи
лые люди имеют дома лечебный при
бор, и причин тому несколько: одни о
нем просто ничего не знают (не слы
шали, принципиально не верят рекла
ме и т. д.); другие хотели бы иметь его
в своем распоряжении, но его откла
дывают его покупку, потому что у них всегда находятся
более неотложные расходы; третьи подсознательно сты
дятся тратиться «на себя» и т. д. Если у ваших родителей
до сих пор нет «домашнего доктора», подумайте, по ка
кой причине? Почему им приходится мириться с тем, что
«старость – не радость», и терпеливо сносить свои неду
ги?
Разве вы можете это допустить? Нет. Жить нужно качес
твенной и радостной жизнью в любом возрасте! В ваших
силах, душевных и материальных, просто взять и подарить
вашим родителям лечебный прибор. Какой – вы решите
сами, интересуясь показаниями к его применению. То, что
родителям прибор пригодится, а со временем станет луч
шим другом – вполне возможно. Совершите поступок:
подарите родителям возможность хорошо себя чувство
вать и жить полноценной жизнью.

приглашаем всех

ВЫСТАВКА ЗДОРОВЬЯ!
Любой из наших аппаратов Вы можете приобрести на
нашей «Выставкепродаже» 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.
Телефон «горячей линии» 88002000113 (звонок бесплатный).

Елатомский приборный завод приглашает
жителей Элисты
на выставку продажу своих физиотерапевтических
приборов по заводским ценам,
которая будет проходить только три дня:
19, 20, 21 ноября в торговом отделе РГУП «Медснаб»
по адресу: ул. Хомутникова, д. 111 А, с 10 до 18 ч.
На выставке Вы сможете получить бесплатную кон
сультацию специалиста по показаниям и противопока
заниям и приобрести любой аппарат
по ЗАВОДСКОЙ ЦЕНЕ,
без торговой наценки.
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