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Продолжение истории

Их борьба

Пошли
на крайние меры –
добились своего

Всегда держа по ветру нос,
Хозяина опережает пес…
Давид Кугультинов

Щёлкнутый
по носу

Икибурульским голодающим
пообещали выплатить деньги до конца года

Нашкодивший журналист осужден.
Ему назначено наказание в виде штрафа –
120 тысяч рублей.
Так и хочется воскликнуть:
«Справедливость
восторжествовала!
Верховенство закона
незыблемо!» Но, как
известно, хотеть не вредно,
и тут ничего не поделаешь.
Это я вот к чему.
Как сообщили интернет
СМИ, главный герой скандаль
ной передачи, в которой фигу
рировала «обнаженка» (по
мните?), журналист и телеве
дущий КГТРК Владислав Сель
нинов осужден. 28 ноября ми
ровой судья Элистинского су
дебного участка вынес ему об
винительный приговор и на
значил наказание в виде штра
фа в размере 120 тысяч руб
лей  практически по миниму
му. А мог ведь и 300 тысяч оп
ределить, а то и срок впаять.
Но, видимо, по мнению судьи,
гн Сельнинов не настолько
напакостил постороннему че

ловеку, чтобы его упечь за ре
шетку.
Помнится, тогда, 28 апре
ля, на местном ТВ был разыг
ран низкопробный спектакль,
первую скрипку в котором иг
рал «правдоруб» Сельнинов,
а подыгрывал ему «ретро
град», директор Калмыцкого
филиала ГТРК Ункуров. Вла
дик чуть ли не рвал на себе
рубаху, доказывая, что идет
наперекор шефу, что в его ру
ках оказались потрясающие
документы, требующие не
медленного обнародования.
А Ункуров (вот гад какой!) ка
тегорически запрещает втор
гаться в частную жизнь чело
века. И поэтому он, Владис
лав Владимирович, берет всю
полноту ответственности на
себя и, отметая всякие табу,
выдает в прямой эфир «ин
формационную бомбу».
Смотреть на эту, топорно
срежиссированную, фаль

шивку, людям, хоть немного
сведущим в телекухне, было
забавно, но обыватели при
няли ее за чистую монету. Как
же, молодой журналист пы
тается резать с экрана прав
думатку, а старшее поколе
ние цыкает – низзя!
В пылу имитации отчаянной
закулисной борьбы, за кото
рой зрители внимали, открыв
рты, както даже забылось, что
данная передача анонсирова
лась в течение всего дня! То
есть, о ней знали загодя, и все
стенания Сельнинова априори
были бредятиной.
На телевидении и радио су
ществует незыблемый поря
док: все материалы вносятся в,
так называемую, микрофонную
папку, и потом их в обязатель
ном порядке визирует руково
дитель. Вплоть до запятой.
Как потом стало известно,
весь текст «калмыцкого Ду
ренко» тоже был тщательно

вычитан, выправлен задолго
до эфира, и гн Ункуров са
молично начертал: «Утвер
ждаю!», как, впрочем, дал
«добро» и всем остальным
новостным текстам микро
фонной папки.
Срочное совещание по
поводу «бунта на корабле», о
котором, судорожно сглаты
вая слюни, вещал Владик, то
же было ничем иным, как
очередным фарсом, а якобы
грянувшие впоследствии ре
прессии со стороны руковод
ства Всероссийской Гостеле
радиокомпании в отношении
«сладкой парочки» в виде ли
шения трехмесячной зарпла
ты, откровенно говоря, вызы
вают большое со
мнение: это ж в
каком трудо
вом кодексе
предусмот
рены такие
стр.
санкции?
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Точка зрения

Дело Ванги живет и добывает
Калмыцкие власти по советам болгарской пророчицы
делают ставку на степные недра
В последнее время наблюдается
очередной всплеск интереса к личности
знаменитой болгарской ясновидящей
Ванги, которая проповедовала в селе
Рупите. Связано это с тем, что Ванга
якобы предсказала, будто президентом
США станет чернокожий, а с ним Америка
хлебнет горюшка – вплоть до третьей
мировой войны в 2010 году. Правда,
скептики тут же вспоминают наиболее
одиозные пророчества бабушки, которые
оказались «липовыми» – вроде оккупации
Советским Союзом Чили или войны
России и Китая в 2007 году.
Зато президенту Калмы
кии Кирсану Илюмжинову
болгарская последователь
ница Нострадамуса нагадала
все, что называется, в «цвет».
Как поведал сам глава Кал
мыкии, Ванга подняла его в
половине шестого утра, дол
го рассказывала о судьбе, о
человечестве, а затем ткнула
карандашом в карту Калмы
кии и заявила: «У тебя очень
много нефти! Вот здесь
строй нефтеперерабатываю

щий завод». И угадала таки:
нефть в полупустыне дей
ствительно нашли.
Это, в принципе, неудиви
тельно, учитывая, что геоло
горазведочные работы по по
иску нефти и газа велись в
Калмыкии с конца 50х годов
прошлого века. В 7080е го
ды с использованием сей
сморазведки было открыто 7
новых нефтегазовых место
рождений. К настоящему
времени открыто 38 место

рождений нефти и газа, про
бурено около 700 скважин. И
это при том, что, по мнению
аналитиков, разведано всего
2% калмыцкой территории.
Так что куда ни ткни – не про
махнешься.
Но как бы то ни было, а
нефть действительно, по
мнению калмыцкого руковод
ства, может реально вывести
республику из неблагоприят
ного социальноэкономичес
кого положения, в котором
она пока находится. По обще
му рейтингу регионов России
она занимает 71 место из 79,
по экономическому развитию
– 77е. Вряд ли сможет изме
нить положение идея Илюм
жинова перенести тело Лени
на из мавзолея в Москве в
калмыцкую
усыпальницу:
«Его бабка была калмычкой, и
это послужит развитию ту
ризма». Одному вождю, даже
перетаскавшему немало
бревен на коммунистичес
ких субботниках, поднять
экономику республики не
под силу – хотя бы учитывая
его почтенный возраст. Так
что придется всетаки упо

вать на «черное золото».
Правда, следует заме
тить, что пока упования эти
малоэффективны. Нефть из
недр республики качают вро
де бы многие компании:
«Калмнефть», «Калмнедра»
(бывшая Аршанская экспеди
ция),
«ЛукойлНижне
волжскнефть», «Калмпет
рол»,
«Калмистерн»,
«КалмТатнефть». Однако в
прошлом году было получено
всего 188 тысяч тонн углево
дородного сырья, тогда как в
лучшие времена добывалось
до 450 тысяч. Стабильно ра
ботают только «ЛукойлНиж
неволжскнефть» и «Калмис
терн», которые в прошлом го
ду добыли соответственно 38
тысяч и 41 тысячу тонн, а к кон
цу этого обещают нарастить
объемы до 60 тысяч. С осталь
ных, что называется, только
шерсти клок, да и то не всегда:
в первом квартале
этого года, на
пример,
« К а л м 
Татнефть» во
обще ничего
стр.
не добыла.
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Первого декабря работни
ки ИкиБурульского районно
го коммунхоза всетаки нача
ли голодовку. «СМ» писала об
этой ситуации два номера
назад. Люди требуют выдать
деньги, которые задолжало
им МУП «МПОКХ ИкиБу
рульского РМО РК». Акция
должна была начаться еще
две недели назад, но район
ный прокурор Джангар Му
джиков тогда лично просил
отменить голодовку, обещая,
что приложит все усилия,
чтобы помочь отчаявшимся
людям.
– За прошедшее время
ситуация никак не измени
лась, – считает одна из уча
стников акции Зинаида Пав
лова, – поэтому мы решили
всетаки начать голодовку.
Напомним предысторию
конфликта.
Задолженность на сумму
более 630 тыс. рублей обра
зовалась таким образом. В
2004 году между правитель
ством республики, отрасле
вым профсоюзом и предпри
ятиями ЖКХ было подписано
тарифное соглашение. Со
гласно ему, зарплаты работ
ников должны были увели
читься за счет применения
повышающего коэффициен
та. В ИкиБурульском ком
мунхозе этого сделано не
было. В начале 2008го года
его работники обратились в
суд и выиграли дело. В апре
ле все 7 человек получили на
руки исполнительные листы,
но денег с тех пор так и не
увидели. В настоящее время
МУП «МПОКХ ИкиБуруль
ского РМО РК» признано бан
кротом. Как не без основа
ний считает Павлова, пред
приятие обанкротили наме
ренно, с целью уйти от дол
гов, в том числе и собствен
ным работникам. Однако
коммунхозу тоже должны,
дебиторская задолженность
составляет более 2х с поло
виной миллионов рублей.
Впрочем, взыскать её с
должников конкурсный уп
равляющий не спешит. Глава
района Базыров считает, что
его это дело не касается, так
как коммунхоз – предпри
ятие хозрасчетное, хотя и уч
реждено администрацией
района. Поэтому неудиви
тельно, что люди всетаки
пошли на крайние меры. Во
вторник мы позвонили Зина
иде Павловой, вот что она
рассказала:
– Нас 6 человек из 7 быв
ших работников коммунхоза,

выигравших суд. Не прини
мает участия в голодовке
только один, его под угрозой
увольнения не отпустили с
нынешней работы. Акция
проходит в фойе районной
администрации. На ночь зда
ние закрывают, и мы перехо
дим в дом на ул. Хахлыновой,
где я живу. Уведомление о
том, что голодовка не прекра
щается и в ночное время, мы
направили в администрацию.
Кстати, в понедельник мы си
дели на креслах, которые
всегда стояли в фойе. На сле
дующий день они исчезли.
Мы нашли два стула, мужчи
ны сидят на полу, на картон
ках. Пьем только воду. Дваж
ды в день приезжает «ско
рая», нам измеряют давле
ние, некоторые уже жалуются
на головные боли. Знаем, что
руководитель республикан
ского МЧС Михайлов следит
за ситуацией. Обещал при
ехать к нам другой высокий
чиновник – зампред прави
тельства РК А. Циркунов.
В следующий раз «СМ»
побеспокоила голодающих в
четверг.
– В среду с 2х часов дня
голодовка прекращена, – от
ветила Зинаида Эрдниевна. –
Состоялась встреча с главой
района Базыровым и конкур
сным управляющим Даржи
новым. Можно сказать, что
мы добились своего. До 17
декабря нам пообещали вы
платить 50% от причитаю
щихся по суду денег. Оконча
тельный расчет – до 30 дека
бря. Мы настояли, чтобы в со
глашении был пункт о том,
что контроль за исполнением
Сергей Базыров берет на се
бя. А иначе 17 декабря мы
снова приходим в админист
рацию уже с матрасами. Ду
маю, что ситуация измени
лась после того, как предсе
датель Федерации профсою
зов Калмыкии Эренценов по
бывал у Козачко и предупре
дил, что готов вывести людей
на демонстрацию в нашу под
держку. Самочувствие в це
лом нормальное. Среди нас –
три пенсионера. Конечно, у
когото повышалось давле
ние, были головокружения,
боли в животе, прихватывало
сердце, но главное – мы сво
его добились.
Хочу сказать спасибо про
стым людям, икибурульцам,
которые нас морально под
держивали – приходили и
просто стояли рядом.
Василий ВАНЬКАЕВ
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СМотрящий

Вольдемар САВОЧКА,
редактор отдела «СМ»
Недавно племянник (23
года) огорошил меня вопросом:
«Дядь, а правда, что при
советской власти любой
коммунист, убивший человека,
не подлежал наказанию? И
что почти все они ходили с
оружием в кармане».
Я потрогал его лоб –
температура нормальная, а
он даже обиделся: «Меня
друзья спрашивали, я им
говорил, что этого не могло
быть, но потом
засомневался».
Вот ведь как рассуждает
молодежь, вернее, это ей в
голову вбили, что в СССР
царили такие первобытные
порядки. Конечно, я разубедил
племяша, но при этом
подумал, что сейчас+то и
коммунистов раз+два и
обчелся, а вот убивать на
улицах стали многажды
чаще, причем независимо от
партийной принадлежности.
Обратите внимание –
сколько публикуется
соболезнований, в которых
фигурируют такие строчки:
трагически погиб. Конечно,
далеко не все пострадали от
ножа или ружья, под
колесами немало
заканчивается жизней, но
практически каждый
праздник для кого+то
становится последним.
Фабула одна: выпили,
поссорились, пырнули ножом.
Хорошо, когда дело
ограничивается больничной
койкой, но ведь нередки
случаи с летальным исходом.
Поразительно, что не
только молодежь
наплевательски относится к
жизни ближнего, но и взрослые
мужчины и даже женщины.
И, что не удивительно,
большинство подобных
преступлений совершается по
пьяной лавочке.
На днях наблюдал такую
картинку. Ранним утром
семеро парней распивали
«бормотуху» под моим
балконом. Поддали изрядно,
и, уж не знаю от чего,
началась драка: трое на
четверых. Махались
отчаянно, а потом четко
налаженный мордобой
постепенно стал затихать и,
в конце концов, прекратился.
Под скамейкой стояли две
семисотграммовых бутылки
– еще не раскупоренные. И
что же? Недавние враги
пустили их по кругу. Мир был
восстановлен, ссора забыта.
На этот раз обошлось без
применения холодного
оружия.
Не знаю, почему, но в тот
момент я вспомнил
племянника с его наивным
вопросом, соболезнования
родственникам погибших, и
подумал: да куда же мы
катимся, если жизнь стала
разменной монетой, цена
которой – копейка?

Щёлкнутый
Родильный дом как
по носу
святилище для матерей
Демография

– У нас родился мальчик, первенец. У младенца судоро/
ги, – не скрывая волнения, говорит по телефону жен/
щина. – Его мама в отчаянии. Что/то не в порядке с
нервной системой, а детского невропатолога в роддоме
нет. Нас заставили самим договариваться
со специалистом и доставлять его для консультации.
– Но чем вам может помочь редакция? Звоните
в Минздрав, в детскую поликлинику, наконец!
– Когда в доме начинается пожар, его надо тушить
всеми подручными средствами, а не кричать: «Пожар!
Пожар!..» Здесь каждая минута дорога! Вы
журналисты, вы многим можете помочь. Спросите
у руководства роддома, почему заставляют нервни/
чать роженицу, у которой может пропасть молоко,
и родственников, сбившихся с ног в поисках врача.
Другие – в поисках лекарств. Да и кормить стали хуже!
Женщина не представилась, вероятно, опасаясь,
что это как/то повлияет на мать и ребенка. Но очень
просила не медлить и разобраться.

Стратегический
объект
– Когда случается, что каж
дая минута дорога, следуя
правилу «cito», мы сами при
глашаем для матери или ре
бенка нужных специалистов,
– поясняет ситуацию главный
врач МУ «Элистинский ро
дильный дом им. О. А. Шунга
евой» Светлана Манджикова.
– В данном случае об этом в

течение дня могли позабо
титься родители.
Наши финансовые воз
можности, что надо при
знать, ограничиваются с каж
дым годом – это вопервых, а
вовторых, родильный дом –
не консультативный центр, а
самое обычное родовспомо
гательное медицинское уч
реждение.
И все же, позволю себе
возразить главному врачу.

Разговаривая со многими ро
женицами, я поняла одну
очень важную вещь: в их гла
зах Элистинский роддом яв
ляется самым важным стра
тегическим объектом респуб
лики, на котором, как они счи
тают, ни федеральное прави
тельство, ни республиканское
не имеют права экономить.
Наоборот, следуя логиче
ской цепочке, взяв за основу
национальную программу
борьбы с демографическим
кризисом, которую так ярко
разрекламировал еще пре
зидент Путин, средства на
содержание родильных до
мов и расширение в них ме
дицинских услуг должны с
каждым годом возрастать.
А ведь они правы, эти
юные и умудренные жизнен
ным опытом матери, которые
приходят в родильный дом,
как в святили
ще, где для
них должно
быть подго
товлено все
стр.
самое лучшее.
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Дело Ванги живет
и добывает

(Окончание. Начало на 1 стр.)
Но и нефтяников можно
почеловечески понять. Ми
нистр природных ресурсов
Калмыкии Санджи Эняев се
тует: «В настоящее время до
80% чистой прибыли пред
приятий забирается государ
ством. Имеющиеся запасы
не подтверждаются геологи
ческими изысканиями. На
протяжении
десятилетия
геологоразведка финансиро
валась по минимуму. Мы мо
жем столкнуться с тем, что
они не будут соответствовать
объемам добычи». Не спасут
положения и налоговые по
слабления для нефтяников,
считает директор управле
ния по недропользованию
республики Владимир Дар
мин: «Нефтянка» и так непло
хо живет – серые доходы, все
миллиардеры. От снижения
налогов добыча не увеличит
ся. Просто больше денег бу
дет оседать в карманах неф
тяников. Без новых открытий
это невозможно».
Загвоздка, однако, в том,
что нефть в Калмыкии зале
гает на больших глубинах и
потому трудноизвлекаема.
Памятна история с междуна
родной группой компаний
ITERA, которая в 2004 году

раструбила об открытии не
сметных нефтяных место
рождений в калмыцких сте
пях, а затем пробурила одну
скважину и посчитала глубо
ко залегающие нефтеносные
пласты неперспективными.
Однако республиканское
руководство не унывает, про
должая действовать по муд
рому принципу Остапа Бен
дера (фигура которого укра
шает калмыцкую столицу) –
«Заграница нам поможет».
Сегодня символом этой по
мощи стала одна из старей
ших мировых нефтяных ком
паний – британскоголланд
ская Royal Dutch Shell. С
председателем этого кон
церна в России Крисом Фин
лейсоном недавно заключил
рамочное соглашение о со
трудничестве глава Калмы
кии Кирсан Илюмжинов. Во
общето Shell уже пыталась
несколько лет назад проник
нуть в калмыцкие степи, «за
дружив» с крупнейшей тогда
добывающей местной компа
нией «Калмнефть». Но мо
мент был выбран неудачный:
как раз в это время налого
вые органы предъявили «Кал
мнефти» недоимку в сумме
345 миллионов рублей, была
введена процедура внешнего
наблюдения, и западные
нефтяники решили уйти от
греха подальше.
Сегодня ситуация принци
пиально иная, поскольку Shell
имеет дело непосредственно
с руководством республики.
Представителей корпорации
интересуют запасы, располо
женные на глубине свыше 6
км со значительным обводне
нием и с высоким содержани
ем сероводорода (32%). Shell
сегодня располагает самыми

современными технологиями
добычи трудноизвлекаемых
углеводородов и достаточны
ми средствами для того, что
бы осуществлять проекты с
повышенным риском. «Разве
дать и освоить данные ресур
сы способны только крупные,
имеющие большой опыт орга
низации, обладающие разви
той научнотехнической ба
зой и квалифицированными
кадрами, к которым относит
ся концерн Shell», – заявил
Илюмжинов. Российским же
компаниям выгоднее рабо
тать в Венесуэле – меньше
затрат. Вот такой парадокс.
Калмыцкий проект обеща
ет обойтись корпорации Shell
недешево. Финансисты под
считали: чтобы добывать в
Калмыкии 2 млн тонн нефти в
год (с учетом неразвитости
инфраструктуры), придется
ежегодно инвестировать 30
35 млн долларов.
«Пока Shell не отказывает
ся от своих планов, – сооб
щил InterfaxRussia.ru источ
ник, близкий к республикан
ской администрации. – Но на
до учитывать, что британцы
исходили в своих расчетах из
достаточно высоких цен на
нефть: ведь себестоимость
добычи с такой глубины чрез
вычайно высока. А с ценами
сами видите, что творится…
Впрочем, мы все же верим в
оптимистический сценарий».
Что же, верить, надеяться
и ждать – три кита калмыцкой
экономики. Был еще четвер
тый – бабушка Ванга. Но на
нее уже рассчитывать не при
ходится.
Александр СИДОРОВ,
InterfaxRussia.ru,
3 декабря 2008 г.

(Окончание. Начало на 1 стр.)
Но как бы там ни было,
сюжет прокрутили аж триж
ды, причем третий раз озву
чивала его Марина Мукабе
нова, ныне депутат Госдумы
РФ. Кстати, недавно она,
«ярая моралистка», разгули
вала по родной Лагани и рас
суждала о судьбах народа.
Но это – к слову.
Как и следовало ожидать,
большинство зрителей воз
мутилось вопиющей беспар
донностью и безнравствен
ностью журналистов: ведь
втоптали в грязь абсолютно
невиновного человека. Бес
совестно, хамски, ни капель
ки не задумываясь о его
дальнейшей судьбе.
Зададимся же вопросом:
решился бы гн Ункуров и Ко
на заведомое нарушение за
конодательства без санкции
свыше? Вряд ли, если только
из местного «Белого дома»
не последовала отмашка –
«пли!» И они плюнули – смач
но и грязно. Хотя данные
действия очень четко и не
двусмысленно трактует Уго
ловный кодекс Российской
Федерации. В статье 137 го
ворится: «Незаконное…
распространение сведе
ний о частной жизни лица
без его ведома в сред
ствах массовой информа
ции… с использованием
служебного положения на
казывается штрафом в
размере от ста тысяч до
трехсот тысяч рублей,..
или арестом на срок от че
тырех до шести месяцев».
По поводу разразившего
ся скандала даже состоялось
заседание Калмыцкого отде
ления Союза журналистов
РФ, дирижировал которым
его председатель, редактор
газеты «Хальмг унн» Санал
Шавалиев. Нет бы осудить
зарвавшегося коллегу или

хотя бы попенять ему за не
достойное поведение. Куда
там! Нахрапистость «моло
дого да прыткого» кадра бы
ла оценена и одобрена, мол,
так и впредь держать! А
«кадр» категорично отмел
первичные обвинения в свой
адрес, акцентируя внимание
на том, что личная жизнь –
это «когда в своей спальне со
своей женой…»
Руководствуясь логикой
Сельнинова и верхушки мест
ного СЖ, интим любого граж
данина может быть выстав
лен на всеобщее обозрение,
если он хоть чуточку идет
вразрез с моральным кодек
сом строителя коммунизма.
Бедняги, видимо, даже
Мопассана не читали, «Ми
лый друг», например. Или
Чехова «Даму с собачкой».
Да, ладно. С тех пор много
воды утекло. Однако дело не
только и не столько в самом
Сельнинове, известном в
Элисте определенным кру
гам своими «моральными»
принципами.
Без сомнения, этим ви
деороликом и фотографиями
из личного архива должны бы
заинтересоваться
след
ственные органы, а именно:
каким образом они оказались
в распоряжении нечистоп
лотных телевизионщиков?
Вопрос, конечно, интерес
ный, и хотелось бы на него
получить внятный ответ. Же
лательно, чтобы мы услыша
ли его в тех же республикан
ских новостных программах.
Но сейчас, когда прошло
уже семь месяцев со време
ни выхода в эфир той мерз
кой программы, этот вопрос
смело можно отнести к раз
ряду риторических: правди
вого ответа на него не до
ждемся никогда.
Владимир БЕССАРАБОВ

6 декабря, 2008, №47 (243)

Родильный дом как
святилище для матерей

(Окончание. Начало на 2 стр.)
Потому что они не просто
здесь рожают, а дарят миру
новое человечество. Эти
женщины вправе спросить и о
том, куда деваются средства,
предназначенные для улуч
шения родовспомогательных
служб.
– Мы в ожидании чуда –
своего первенца, – смущен
но улыбаясь, говорит Сагла
ра Лиджиева. – Здесь нас все
устраивает: и содержание, и
питание, и отношение персо
нала. Хотелось бы одного –
большей уверенности в бла
гополучных родах.
Вот, оказывается, какие
чувства испытывает молодая
женщина! Не меньше нее
смущен и будущий отец
Дольган. Для них предстоя
щие роды – как явление чуда.
А разве не так?
Конечно же, с этим согла
сится каждый медработник
родильного дома, но, увы,
далеко не всякий чиновник
или депутат Хурала. А ведь
это от них при распределе
нии бюджета, в большей или
меньшей степени, зависит
благополучная жизнь Элис
тинского роддома.
Да и правительство рес
публики, по всей видимости,
не собирается напрягаться.
Но если учесть, что 60 про
центов женщин Калмыкии ро
жает в Элисте, то мысль об
укреплении материальнотех
нической базы самого страте

гического объекта республи
ки является здравой. Ведь
«Перинатальный центр им. О.
А. Шунгаевой» – всего лишь
красивая вывеска, появивша
яся от страстного желания
проскочить в какуюнибудь
(хоть плохонькую!) федераль
ную программу, да так и оста
лась для пущей важности.

Рожать –
не сапоги тачать
В этом году за 11 месяцев
только в Элистинском ро
дильном доме к населению
республики
прибавилось
2313 младенцев: 1224 маль
чика и 1089 девочек. К Ново
му году их станет больше.
Каждый день выписывают по
23 ребенка. Рожают в основ
ном первенцев, второго ре
бенка и редко – третьего, чет
вертого. Самые запоздалые
роды были у 43летней жен
щины, родившей, тем не ме
нее, самостоятельно, тогда
как более молодым потребо
валось кесарево сечение. Их
было проведено в 588 случа
ях, что составляет 25 процен
тов. В Москве, кстати, пока
затель этот выше – около 40
процентов, и по стране тоже.
Смертность младенцев у
нас снизилась по сравнению
с предыдущими годами, и на
российском уровне этот по
казатель теряется. Акушер
ство было и остается в прак

тической медицине самой
непредсказуемой областью.
В конечном случае, именно
то, что посеяли мама с папой,
принимают на Свет Божий
руки акушеров.
А сеют родители, по при
знанию врачей, далеко не все
гда здоровое семя. Слишком
много рождается «случайных»
детей, особенно у первород
ков – «залетела» и не успела…
сделать аборт. А в это время
курила, выпивала, имела слу
чайные связи, болела,.. сло
вом, заботой о здоровом по
томстве себя не обременяла.
Родился ребенок, и чуда
не случилось: слабенький,
сморщенный, болезненный,
бывает – с уродствами, а то и
вовсе выкидыш. Если умира
ет, мудрые люди облегченно
вздыхают: «Бог прибрал!» Ну,
а выживет – врачи «винова
ты»! И в отказники… Элис
тинский Дом ребенка пере
полнен больными и ослаб
ленными детьми. Оттуда они
попадают в детские дома, а
инвалиды – в специальные
медучреждения, где пребы
вают пожизненно.
Преступная халатность,
злой умысел, криминал с но
ворожденными, к счастью,
обошел нас стороной. Мед
персонал Элистинского ро
дильного дома дорожит ре
путацией, которая добывает
ся большим трудом.

Спасет страну
здоровое
потомство
Об этом политики кричат
со всех телевизионных экра
нов. А вот элистинские аку
шеры слов на ветер не бро
сают. Не пропали даром мно
голетние труды врачейпро
пагандистов.
Стабильно 95 процентов
женщин, выписываясь из
роддома, вскармливают мла
денцев грудным молоком.
Здесь всех мамочек убежда
ют поступать именно так. В
награду – крепкая нервная
система ребенка и богатыр
ское здоровье. В ход идут до
стижения науки, рекоменда
ции ВОЗ, в которых утвер
ждается, что кормить дитя

нужно не меньше шести ме
сяцев и до полутора лет, а то
и просто здравый смысл.
Както казахская певица
Роза Рымбаева в одном из
своих интервью призналась,
что все еще кормит трехлет
него малыша грудью и не со
бирается лишать сына мате
ринского молока. С ним, го
ворила певица, передается
не только здоровье, но и лю
бовь, а также мажорный на
строй на мир.
Доказательством
тому
стало появление в роддоме
жизнерадостного, подвижно
го трехлетнего Бадмы Бад
маева. С ээджей и огромным
букетом он пришел сюда за
братом Алешей. И пока оде
валась мама, а младенца за
ворачивали в пеленки, Бадма
на весь этаж читал стихи Аг
нии Барто, шепелявя и веселя
счастливых родственников.
Когда вышла мама, она
бросилась к сыну, прижимая
к себе и целуя:
– Бадмаша, сыночек, как
же я по тебе соскучилась!
Смотри, какого тебе братца
подарила. Нравится?
– Нлавица!..
Александра МАЛЯКИНА

Реклама в «СМ» — 3!38!91
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ТВ–программа
Понедельник, 8 декабря

5.00 «Новости».
5.05 «Доброе утро».
9.00 «Новости».
9.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «КурбанFБайрам».
Трансляция из Уфимской
Соборной мечети.
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 «Кашпировский против
Чумака».
23.30 «Ночные новости».
23.50 «Познер».
0.50 «Гении и злодеи».
1.20 «В ПОИСКАХ ГАЛАКТИКИ».
Фант. комедия.
3.00 «Новости».
3.05 «УБИЙСТВО В ГРИНВИЧЕ».
Триллер.

5.00 «Доброе утро, Россия!»
8.55 Праздник КурбанFБайрам.
Прямая трансляция из
Московской соборной мечети.
9.50 «СЛУЖБА ДОВЕРИЯ».
10.45 «Вести. Дежурная часть».
11.00 «Вести».
11.25 «Местное время».
11.45 «Котенок по имени Гав».
Мультфильм.
11.55 «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ».
14.00 «Вести».
14.20 «Местное время».
14.40 «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ».
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 «Мой серебряный шар.
Ава Гарднер».
23.45 «Вести +».
0.05 «Честный детектив».
0.40 «Синемания».
1.05 «Дорожный патруль».
1.30 «ФИЛАДЕЛЬФИЙСКАЯ
ИСТОРИЯ». Комедия.
3.20 «Комната смеха».
4.05 «Специальный
корреспондент».
4.45 «Вести. Дежурная часть».

6.00 «Настроение».
8.30 «История государства
Российского».
8.35 «ПРОЩАЛЬНАЯ ГАСТРОЛЬ
«АРТИСТА». Детектив.
10.15 Мультпарад. «Кошкин
дом», «Ореховый прутик».
11.10 «Петровка, 38».
11.30 «События».
11.45 «Постскриптум».
12.55 «Детективные истории».
«Смерть по sms».
13.25 «В центре событий».
14.30 «События».
14.45 «Деловая Москва».
15.10 «Петровка, 38».
15.30 «ГЛАВНЫЙ
ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ».
16.30 «Норманны».
17.30 «События».
17.50 «Петровка, 38».
18.15 «История государства
Российского».
18.20 Мультпарад. «Птичка
Тари», «Садко богатый».
18.50 «ДЕЛО БЫЛО В
ГАВРИЛОВКЕ».
19.50 «События».
19.55 Реальные истории.
«Животные ИКС».
20.30 «События».
21.05 «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД2».
23.00 «Момент истины».
23.55 «События. 25Fй час».
0.30 «В центре внимания».
«Серые тени звезд».
1.10 «Про регби».
1.45 «ОТЕЛЬ «БЕРТРАМ». Х/ф.
3.20 «МАТЬ». Х/ф.
5.00 «Свободный полёт».
«Моцарт и Сальери».

6.00 «Сегодня утром».

Среда, 10 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 «На ночь глядя».
0.40 «Истории из будущего».
1.10 «БЕЗДНА». Прикл. фильм.
3.00 «Новости».
3.20 «АКУШЕРКИ». Х/ф.

5.00 «Доброе утро, Россия!»
8.55 «О чём молчал сказочник.
Евгений Шварц».
9.50 «СЛУЖБА ДОВЕРИЯ».
10.45 «Вести. Дежурная часть».
11.00 «Вести».
11.25 «Местное время».
11.45 «Умка». Мультфильм.
11.55 «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 «РАЙСКИЕ ЯБЛОЧКИ».
22.45 «Исторические хроники» с
Николаем Сванидзе. «1972.

Марина Цветаева».
23.45 «Вести +».
0.05 «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ». Х/ф.
1.40 «ПРОСТОДУШНЫЙ». Х/ф.
2.40 «Дорожный патруль».
2.55 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В
ПОЛДЕНЬ».
3.45 «ЛЮДИ В ДЕРЕВЬЯХ».
4.30 «Ха». Маленькие комедии.
4.45 «Вести. Дежурная часть».

6.00 «Настроение».
8.30 «История государства
Российского».
8.35 «АЛЛЕГРО С ОГНЕМ». Х/ф.
10.20 Мультпарад. «Каникулы
Бонифация», «Остров
ошибок».
11.10 «Петровка, 38».
11.30 «События».
11.45 «История государства
Российского».
11.50 «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД2».
12.50 «Странная любовь
нелегала». Д/ф.
13.45 «Линия защиты».
14.30 «События».
14.45 «Резонанс».
15.10 «Петровка, 38».
15.30 «ХОРНБЛАУЭР».
16.30 «Норманны».
17.30 «События».
17.50 «Петровка, 38».
18.15 «История государства
Российского».
18.20 Мультпарад. «Сказки для
больших и маленьких»,
«Будильник».
18.50 «ДЕЛО БЫЛО В
ГАВРИЛОВКЕ».
19.50 «События».
19.55 «Детективные истории».
«Рыбак из Новодвинска».
20.30 «События».
21.05 «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД2».
22.05 «Смертный приговор с
отсрочкой исполнения».
22.55 «Дело принципа».
23.50 «События. 25Fй час».
0.25 «ШАНХАЙСКИЙ ПОЛДЕНЬ».
Боевик.
2.30 «БОМЖ». Х/ф.
4.30 «Норманны».
5.25 «Свободный полёт».
«Моцарт и Сальери».

6.00 «Сегодня утром».
9.00 «Наше все!»

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 «НОЧНЫЕ СЕСТРЫ». 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». Х/ф.
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 «ДОМ, В КОТОРОМ Я
ЖИВУ». Х/ф.
3.40 «Преступление в стиле
модерн».
4.15 «ДЕТЕКТИВ РАШ5».
5.05 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ».

7.00 «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.20 «В главной роли...» у
Юлиана Макарова.
10.40 «Программа передач».
10.50 «МЕЧТА». Х/ф.
12.35 «Линия жизни».
Александр Титель.
13.30 «Пятое измерение».
13.55 «БУМАЖНОЕ СЕРДЦЕ».
Телеспектакль.
15.30 Засадный полк. «Виктор
Боков».
16.00 «Новые приключения
медвежонка Паддингтона».
16.25 «МАГНА АУРА». Х/ф.
16.50 «Наедине с природой».
«Рассказ о большой
вредной лисице».
17.20 «Плоды просвещения».
«Пленницы судьбы».
Княгиня Юрьевская.
17.50 Энциклопедия.
«Крузенштерн».
18.00 «Мировые сокровища
культуры». «Баухауз.
Мифы и заблуждения».

10.00 «Сегодня».
10.25 «Комната отдыха» с
Людмилой Нарусовой.
11.00 «У. Е.»
12.00 «Суд присяжных».
13.00 «Сегодня».
13.30 «МУР ЕСТЬ МУР».
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».
1.55 «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 «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ». Х/ф.
12.30 К 105Fлетию со дня
рождения Евгения Петрова.
«Два брата».
13.15 «Век Русского музея».
13.45 «НЕОБЫКНОВЕННАЯ
ВЫСТАВКА!» Х/ф.
15.10 «Мировые сокровища
культуры». «Раммельсберг
и Гослар F рудники и город
рудокопов».
15.30 «Документальная
история» c Юрием
Пивоваровым. «Рождение
Конституции».
16.00 «Новые приключения
медвежонка Паддингтона».
16.25 «МАГНА АУРА».
16.50 «Наедине с природой».
«Бессмертная
саламандра».
17.20 «Плоды просвещения».
«Петербург: время и
место». «Победившая
страх».

18.15 «Достояние республики».
Тамань.
18.30 «БлокНОТ». Музыкальный
еженедельник.
19.00 «Ночной полет».
19.30 «Новости культуры».
19.55 «Метрополии». «Афины.
Правление народа».
20.50 «Принцессы немецкие F
судьбы русские».
21.25 К 80Fлетию со дня
рождения Леонида Быкова.
«Острова».
22.05 «Документальная
история» С Юрием
Пивоваровым. «Рождение
Конституции».
22.35 «Тем временем».
23.30 «Новости культуры».
23.55 «ИскусствоВидение». «К
изобилию».
0.25 «Легенды мирового кино».
Сергей Столяров.
0.55 Документальная камера.
«Не продаётся
вдохновенье, но…»
1.40 «Метрополии». «Афины.
Правление народа».
2.35 «Музыкальный момент. К.
СенFСанс. Вариации на
тему Бетховена».

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».
16.05 «ЗАГНАННЫЙ». Триллер.
18.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
18.30 «УНИВЕР».
19.00 «Такси».
19.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
20.30 «УНИВЕР».
21.00 «ДомF2. Город любви».
22.00 «БОЛЬШОЙ СТЭН». Х/ф
0.15 «ДомF2. После заката».
0.45 «Убойной ночи».
1.20 «Смех без правил».
2.25 «ГОРЬКАЯ ЛУНА». Драма.
5.10 «САША + МАША».

17.50 Энциклопедия. «Сократ».
18.00 «Искусство пения. Эра
телевидения».
19.00 «Ночной полет».
19.30 «Новости культуры».
19.55 «Метрополии».
«Карфаген. Город моряков».
20.50 «Принцессы немецкие F
судьбы русские».
21.20 «Власть факта».
22.00 Юбилей Юрия
Темирканова. «Партитура
жизни».
22.45 «Цвет времени. Альманах
по истории искусств».
23.30 «Новости культуры».
23.55 «КЛАРИССА».
1.35 «Мировые сокровища
культуры». «Раммельсберг
и Гослар F рудники и город
рудокопов».
1.55 «Метрополии». «Карфаген.
Город моряков».

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».
16.20 «ЭЙС ВЕНТУРА: РОЗЫСК
ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ».
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 «ЭЙС ВЕНТУРА: КОГДА
ЗОВЕТ ПРИРОДА». Х/ф.
23.45 «ДомF2. После заката».
0.20 «Убойной ночи».
0.50 «Смех без правил».
1.55 «Охотник на крокодилов».
2.55 «ДомF2. Новая любовь!»
3.50 «Необъяснимо, но факт».
«Тайны красоты».
4.50 «ТОЛСТАЯ ДЕВЧОНКА».
5.45 «САША + МАША».

Вторник, 9 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 «Не хочу жениться».
23.30 «Ночные новости».
23.50 «На ночь глядя».
0.40 «ГЛОРИЯ». Х/ф.
2.40 «ДЕНЬ КОНЦА СВЕТА». Х/ф.
3.00 «Новости».
4.10 «Детективы».

5.00 «Доброе утро, Россия!»
8.55 «Умереть красивой. Ирина
Метлицкая».
9.50 «СЛУЖБА ДОВЕРИЯ».
10.45 «Вести. Дежурная часть».
11.00 «Вести».
11.25 «Местное время».
11.45 «Котенок по имени Гав».
Мультфильм.
11.55 «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 «Великолепный князь.
Григорий Потемкин».
23.45 «Вести +».
0.05 «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И
«КАТЮША». Х/ф.
1.40 «ПРОСТОДУШНЫЙ». Х/ф.
2.35 «Дорожный патруль».
2.45 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В
ПОЛДЕНЬ».
3.40 «ЛЮДИ В ДЕРЕВЬЯХ».
4.25 «Городок».
4.50 «Ха». Маленькие комедии.

6.00 «Настроение».
8.30 «История государства
Российского».
8.35 «РЯДОМ С НАМИ». Х/ф.
10.25 Мультпарад. «Дюймовочка»,
«ЖилFбыл пес».
11.10 «Петровка, 38».
11.30 «События».
11.45 «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД2».
13.40 «Момент истины».
14.30 «События».
14.45 «Деловая Москва».
15.10 «Петровка, 38».
15.30 «ХОРНБЛАУЭР».
16.30 «Норманны».
17.30 «События».
17.50 «Петровка, 38».
18.15 «История государства
Российского».
18.20 Мультпарад. «Сказка
сказывается», «Старая
игрушка».
18.50 «ДЕЛО БЫЛО В
ГАВРИЛОВКЕ».
19.50 «События».
19.55 «Лицом к городу».
20.50 «События».
21.05 «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД2».
22.05 Всемирная история
предательств «И ты, Брут!»
22.55 «Скандальная жизнь» с
Ольгой Б. «Маги, колдуны
и ведьмы».
23.50 «События. 25Fй час».
0.25 «ФАРА». Х/ф.
1.55 «КАК СНЕГ НА ГОЛОВУ». Х/ф.
3.45 «Норманны». Д/ф.
5.40 «Влюбленное облако».
Мультфильм.

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 «МУР ЕСТЬ МУР».
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».
1.55 «ЗОНА».
3.40 «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 «ВЕСНА». Х/ф.
12.35 «Тем временем».
13.30 «Aсademia».
13.55 «ПАЦАНЫ». Х/ф.
15.30 «БлокНОТ». Музыкальный
еженедельник.
16.00 «Новые приключения
медвежонка Паддингтона».
16.25 «МАГНА АУРА».
16.50 «Наедине с природой».
«Путешествие по рифу».
17.20 «Плоды просвещения».
«Дворцовые тайны».
«Кушать подано!».
17.50 Энциклопедия. «Джеймс
Максвелл».
18.00 «Искусство пения. Эпоха
кино».
19.00 «Ночной полет».
19.30 «Новости культуры».
19.55 «Метрополии».
«Александрия. Центр
знаний».

Четверг, 11 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 «К 90Fлетию Александра
Солженицына. Молния бьет
по высокому дереву».
23.30 «Ночные новости».
23.50 «На ночь глядя».
0.40 «Машина времени».
Лучшие песни.
2.00 «КЛЮЧ». Х/ф.
3.00 «Новости».
4.10 «Детективы».

5.00 «Доброе утро, Россия!»
8.55 «Мой серебряный шар.
НемировичFДанченко в 30Fе
годы».
9.50 «СЛУЖБА ДОВЕРИЯ».
10.45 «Вести. Дежурная часть».
11.00 «Вести».
11.25 «Местное время».
11.45 «Умка ищет друга».
Мультфильм.
11.55 «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 «РАЙСКИЕ ЯБЛОЧКИ».
22.50 «Слово. К 90Fлетию
А. И. Солженицына».
23.45 «Вести +».
0.05 «С ШИРОКО ЗАКРЫТЫМИ
ГЛАЗАМИ». Х/ф.
2.55 «Дорожный патруль».
3.05 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В
ПОЛДЕНЬ».
4.00 «ЛЮДИ В ДЕРЕВЬЯХ».
4.45 «Вести. Дежурная часть».

6.00 «Настроение».
8.30 «История государства
Российского».
8.35 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ
СОМНЕВАЕТСЯ». Х/ф.
10.15 «Опять двойка»,
«Стрекоза и муравей».
Мультфильмы.
10.50 «День аиста».
11.10 «Петровка, 38».
11.30 «События».
11.45 «История государства
Российского».
11.55 «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД2».
12.55 «Отпетые «меценаты».
«Доказательства вины».
13.45 «ЧудоFоружие и мистика в
Третьем Рейхе».
14.30 «События».
14.45 «Деловая Москва».
15.10 «Петровка, 38».
15.30 «ХОРНБЛАУЭР».
16.30 «Тайны масонства».
17.30 «События».
17.50 «Петровка, 38».
18.15 «История государства
Российского».
18.20 Мультпарад. «Золотое
перышко», «Кто сказал
«мяу»?»
18.50 «ДЕЛО БЫЛО В
ГАВРИЛОВКЕ».
19.50 «События».
19.55 «Детективные истории».
«Зловещий автосервис».
20.30 «События».
21.05 «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД2».
23.00 «Беседы с
Солженицыным».
0.00 «События. 25Fй час».
0.35 «Беседы с
Солженицыным».
1.30 «УМИРАТЬ ЛЕГКО». Триллер.
3.25 «Опасная зона».
3.55 «РЯДОМ С НАМИ». Х/ф.

6.00 «Сегодня утром».
8.50 «Гослото».
9.00 «Наше все!»
10.00 «Сегодня».
10.25 К 90Fлетию
А. И. Солженицына.
«...Может быть, моя цель
непостижима...»
11.00 «У. Е.».
12.00 «Суд присяжных».
13.00 «Сегодня».
13.30 «МУР ЕСТЬ МУР».
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».
1.55 «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 «ПОДКИДЫШ». Х/ф.
12.05 «Тунгусская соната». Д/ф.
12.50 «Письма из провинции».
ПавловоFнаFОке
(Нижегородская область).
13.20 «ШАРАШКА». Спектакль.
15.30 «Кто мы?» «Вершины и
бездны Серебряного века».
16.00 «Новые приключения
медвежонка Паддингтона».
16.25 «МАГНА АУРА».
16.50 «Наедине с природой».
«Суслики в осаде».
17.20 «Плоды просвещения».
«Отечество и судьбы».
Набоковы.
17.50 Энциклопедия. «Будда
Гаутама».

20.50 «Принцессы немецкие F
судьбы русские».
21.20 «Больше, чем любовь».
Борис Пастернак и Зинаида
Нейгауз.
22.00 «Мировые сокровища
культуры». «Долина реки
Орхон. Камни, города,
ступы».
22.15 «Кто мы?» «Вершины и
бездны Серебряного века».
22.45 «Апокриф».
23.30 «Новости культуры».
23.55 «КЛАРИССА». Х/ф.
1.35 «Мировые сокровища
культуры». «Селитряный
завод СантаFЛаура».
1.50 «Программа передач».
1.55 «Метрополии».
«Александрия. Центр
знаний».

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».
15.40 «БОЛЬШОЙ СТЭН». 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 «ЭЙС ВЕНТУРА: РОЗЫСК
ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ».
Комедия.
23.40 «ДомF2. После заката».
0.10 «Убойной ночи».
0.45 «Смех без правил».
1.50 «Охотник на крокодилов».
2.50 «ДомF2. Новая любовь!»
3.50 «Необъяснимо, но факт».
«Мистические гибели
звёзд».
4.50 «ТОЛСТАЯ ДЕВЧОНКА».
5.45 «САША + МАША».

18.00 «Мировые сокровища
культуры». «Паровая
насосная станция Вауда».
18.15 «Царская ложа». Галерея
музыки.
19.00 «Ночной полет».
19.30 «Новости культуры».
19.55 «Метрополии». «Рим.
Сердце империи».
20.50 «Черные дыры. Белые
пятна».
21.35 «90 лет со дня рождения
писателя. «Александр
Солженицын. Между двух
бездн». Д/ф.
22.35 «Культурная революция».
23.30 «Новости культуры».
23.55 «ШТАНЫ». Х/ф.
1.35 «Мировые сокровища
культуры». «Паровая
насосная станция Вауда».
Д/ф.
1.55 «Метрополии». «Рим.
Сердце империи».

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 «ЭЙС ВЕНТУРА: КОГДА
ЗОВЕТ ПРИРОДА».
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 «МИЛЛИОН ЛЕТ ДО
НАШЕЙ ЭРЫ». Комедия.
23.55 «ДомF2. После заката».
0.25 «Убойной ночи».
1.00 «Смех без правил».
2.00 «Охотник на крокодилов».
3.00 «ДомF2. Новая любовь!»
3.55 «Необъяснимо, но факт».
«Новые энергии».
4.55 «ТОЛСТАЯ ДЕВЧОНКА».
5.50 «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 «МОНТЕКРИСТО».
21.00 «Время».
21.30 «Большая разница».
22.30 «ПЛЮС ОДИН». Х/ф.
1.30 «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ».
Прикл. фильм.
3.30 «БОЕВЫЕ АНГЕЛЫ». Х/ф.

5.00 «Доброе утро, Россия!»
8.55 «Мусульмане».
9.05 «Чингиз Айтматов.
Возвращение».
10.00 «СЛУЖБА ДОВЕРИЯ».
11.00 «Вести».
11.25 «Местное время».
11.45 «Зарядка для хвоста».
Мультфильм.
11.55 «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». Фестиваль
юмористических программ.
22.50 «ШУТКА». Х/ф.
0.45 «СИМОНА». Х/ф.
2.45 «Дорожный патруль».
3.00 «КОЗЕРОГ ОДИН». Х/ф.
5.00 «ЛЮДИ В ДЕРЕВЬЯХ».
5.45 «Ха». Маленькие комедии.

6.00 «Настроение».
8.30 «История государства
Российского».
8.35 «ЗАЙЧИК». Х/ф.
10.15 Мультпарад. «Незнайка
учится», «Фунтик и
огурцы», «ТеремFтеремок».
11.10 «Петровка, 38».
11.30 «События».
11.45 «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД2».
13.40 «Национальное
достояние». Александр
Коновалов.
14.30 «События».
14.45 «Деловая Москва».
15.10 «Петровка, 38».
15.30 «ХОРНБЛАУЭР».
16.30 «Один против всех».
17.30 «События».
17.50 «Петровка, 38».
18.15 «История государства
Российского».
18.20 «Приключения
пингвиненка Лоло».
Мультфильм.
18.50 «ДЕЛО БЫЛО В
ГАВРИЛОВКЕ».
19.50 «События».
19.55 «Детективные истории».
«Дьявольский расчет».
20.30 «События».
21.05 «УБИТЬ КАРПА». Х/ф.
23.00 «Народ хочет знать».
0.10 «События. 25Fй час».
0.45 «ПОД ПОДОЗРЕНИЕМ». Х/ф.
3.00 «АЛЛЕГРО С ОГНЕМ». Х/ф.
4.45 «Тайны масонства». Д/ф.

6.00 «Сегодня утром».

Воскресенье, 14 декабря

6.00 «Новости».
6.10 «МОРСКОЙ ХАРАКТЕР».
Х/ф.
7.50 «Армейский магазин».
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 «Женское счастье.
Бархатный сезон».
15.00 «Новости».
15.20 «Можешь? Спой!»
16.00 «ДЖУМАНДЖИ». Х/ф.
17.50 «Большие гонки».
19.00 «Минута славы».
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Последний герой:
Забытые в раю».
23.00 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК:
ВОЗМЕЗДИЕ». Прикл.
фильм.
1.20 «ПРИСЯЖНАЯ». Детектив.
3.20 «НА ЗАПАД».
4.00 «Детективы».

5.40 «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ». Х/ф.
7.00 «Вокруг света».
8.00 «Сам себе режиссер».
8.45 «Утренняя почта».
9.30 «Гадкий утенок и я».
Мультфильм.
11.00 «Вести».
11.10 «ВестиFМосква».
11.50 «Городок».
12.20 «Сто к одному».
13.15 «Парламентский час».
14.00 «Вести».
14.20 «ВестиFМосква».
14.30 «Вести. Дежурная часть».
15.00 «Честный детектив».
15.30 «Леонид Быков. На
последнем дыхании».
16.15 «ВАРВАРИНЫ СВАДЬБЫ».
Х/ф.
18.15 «Смеяться разрешается».
20.00 «Вести недели».

21.00 «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ». Х/ф.
23.05 «Имя Россия».
0.00 «ОСТРОВ». Боевик.
2.25 «ЗАБЛУДШИЕ ДУШИ».
Остр. фильм.
4.00 «Комната смеха».
4.45 «Ха». Маленькие комедии.

5.05 «ЗАЙЧИК». Х/ф.
6.50 «Фактор жизни».
7.25 «Дневник
путешественника».
7.55 «Москва
Первопрестольная». Д/ф.
8.25 «Крестьянская застава».
9.00 «Хранители рая. Сафари
Намибии». «Живая
природа».
9.45 «21 кабинет».
10.15 «Наши любимые
животные».
10.55 «Политическая кухня».
11.30 «События».
11.45 «ПОЛУСТАНОК». Х/ф.
13.10 «Смех с доставкой на дом».
14.20 Андрей Мерзликин в
программе «Приглашает
Борис Ноткин».
14.50 «Московская неделя».
15.25 «Убийца поневоле».
«Доказательства вины».
16.15 «Один против всех».
17.05 «ТЫ У МЕНЯ ОДНА». Х/ф.
19.05 «ТАМ, ГДЕ ЖИВЕТ
ЛЮБОВЬ...» Х/ф.
21.00 «В центре событий» с
Анной Прохоровой.
22.00 «ПРИБЛИЖАЯСЬ К
НУЛЮ». Детектив.
0.00 «События».
0.20 «Решите за меня». «Чужое
имя».
1.10 «ПАСПОРТ». Х/ф.
3.15 «ОТВЕТНЫЙ ХОД». Х/ф.
4.50 Ирина Винер в программе
«Сто вопросов взрослому».

5.50 «ЧИСТИЛЬЩИК». Х/ф.
7.30 «Дикий мир» с Тимофеем
Баженовым.
8.00 «Сегодня».
8.20 «Русское лото».
8.45 «Их нравы».

9.00 «Наше все!»
10.00 «Сегодня».
10.25 «Лихие 90Fе».
11.00 «У. Е.»
12.00 «Суд присяжных».
13.00 «Сегодня».
13.30 «МУР ЕСТЬ МУР».
15.30 «Обзор. Спасатели».
16.00 «Сегодня».
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.35 «Чрезвычайное
происшествие.
Расследование».
20.00 «СуперстарF2008.
Команда мечты».
22.30 «ТАНЕЦ ЖИВОТА». Х/ф.
0.25 «Все сразу!»
1.00 «Суд присяжных».
2.00 «ЗОНА».
3.45 «ДЕТЕКТИВ РАШ5».
4.40 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ».

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.20 «Программа передач».
10.30 «Художественные музеи
мира». «Собрание Фрика.
Тайные свидания магната».
11.00 «ПЕРВЫЙ УЧИТЕЛЬ».
Х/ф.
12.35 «Из центра Евразии».
12.50 «Культурная революция».
13.45 «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И
НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ». Х/ф.
15.30 «Разночтения». Хроники
литературной жизни.
15.55 «Семейка Кро».
16.00 «В музей F без поводка».
16.15 «За семью печатями».
16.45 «Наедине с природой».
«ЖукиF рекордсмены».
17.15 «ПЕГИЙ ПЕС, БЕГУЩИЙ
КРАЕМ МОРЯ». Х/ф. СССР F
Германия, 1990 г.
19.30 «Новости культуры».
19.50 «Линия жизни». Чингиз
Айтматов.
20.45 «Сферы» с Иннокентием
Ивановым.
21.25 «Юбилей маэстро Юрия
Темирканова. ГалаF

9.25 «Едим дома».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор за
неделю».
10.55 «Quattroruote».
Программа про
автомобили.
11.30 «Авиаторы».
12.00 «Дачный ответ».
13.00 «Сегодня».
13.20 «ЗАЛОЖНИКИ ДЬЯВОЛА».
Детектив.
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».
21.00 «Главный герой» с
Антоном Хрековым.
22.00 «Русские не сдаются!»
22.30 «Наша тема».
23.10 «АНГЕЛА». Х/ф.
0.55 «2001: КОСМИЧЕСКАЯ
ОДИССЕЯ». Х/ф.
3.50 «ДЕТЕКТИВ РАШ5».
4.45 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ».
5.35 «Профессия – репортер».

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Программа передач».
10.10 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.40 «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ
СРОК». Х/ф.
12.15 «Легенды мирового
кино». Элвис Пресли.
12.45 «Музыкальный киоск».
13.00 «ВиллиFворобей».
Мультфильм.
14.15 «Дневник большого
медведя».
15.10 «Что делать?»
15.55 «Эпизоды». Олеся
Николаева.
16.35 «Сезон Станиславского».
17.15 «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ
ДРОЗДОВ». Х/ф.
18.50 «Вокруг смеха. НонF

концерт».
23.30 «Новости культуры».
23.55 «Кто там...» Авторская
программа В. Верника.
0.25 «ДАМЫ БУЛОНСКОГО
ЛЕСА». Х/ф. Франция,
1945 г.
1.50 «Программа передач».
1.55 «Сферы» с Иннокентием
Ивановым.
2.35 «Мировые сокровища
культуры». «Тринидад и
долина де лос Инхениос.
Горький сахар».
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».
16.05 «МИЛЛИОН ЛЕТ ДО
НАШЕЙ ЭРЫ». Комедия.
Франция, 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 «Смех без правил».
2.05 «Охотник на крокодилов».
3.05 «ДомF2. Новая любовь!»
4.00 «Необъяснимо, но факт».
«Магия чисел».
4.55 «ТОЛСТАЯ ДЕВЧОНКА».
5.50 «САША + МАША».

стоп».
19.30 «Жан Маре. Боль,
окрашенная в цвета
пурпура и золота». Д/ф.
20.25 «Тутанхамон. Секреты
юного фараона».
21.20 «МУЗЫКАЛЬНЫЕ
СТУЛЬЯ». Х/ф.
23.00 Открытие IХ
Международного зимнего
фестиваля «Площадь
искусств».
1.00 «Поднебесная
архитектура».
1.40 «В мире басен».
1.50 «Программа передач».
1.55 «Дневник большого
медведя».
2.50 «Программа передач».

6.00 «РОМЕО».
6.30 «НЕ ТАКАЯ».
7.00 «Детки подросли».
7.55 «Покемоны».
8.15 «САША + МАША».
8.55 «Наши песни».
9.00 «ДомF2. Город любви».
10.00 «Школа ремонта».
11.00 «Кто не хочет стать
миллионером».
12.00 «Смех без правил».
13.00 «ФОРРЕСТ ГАМП».
Драма, комедия. США,
1994 г.
15.40 «БАНДЫ НЬЮЙОРКА».
Драма. Великобритания F
Германия F Италия F
Нидерланды F США, 2002 г.
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».
2.05 «Охотник на крокодилов».
3.05 «ДомF2. Новая любовь!»
4.00 «Необъяснимо, но факт».
«Жизнь мумий».
4.55 «ТОЛСТАЯ ДЕВЧОНКА».
5.50 «САША + МАША».

Суббота, 13 декабря

5.30 «ХОТИТЕ  ЛЮБИТЕ,
ХОТИТЕ  НЕТ». Х/ф.
6.00 «Новости».
6.50 «ЖЕНИХ С ТОГО СВЕТА».
Комедия.
7.30 «Играй, гармонь
любимая!»
8.10 «ДиснейFклуб».
9.00 «Слово пастыря».
9.20 «Здоровье».
10.00 «Новости».
10.20 «Смак».
11.00 «Последняя весна
Ростислава Плятта».
12.00 «Новости».
12.20 Чемпионы КВН. «Вне
игры».
13.50 К 80Fлетию Леонида
Быкова. «Улыбка маэстро».
15.00 «Новости».
15.10 «ДОКТОР ДУЛИТТЛ2».
Комедия.
16.50 Концерт Софии Ротару.
19.00 «Ледниковый период».
21.00 «Время».
22.30 «Прожекторперисхилтон».
23.00 «Что? Где? Когда?»
0.30 «ЛЮБИМЦЫ АМЕРИКИ».
Комедия.
2.20 «ПАТТОН». Х/ф.
5.00 «НА ЗАПАД».

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 «ЧЕЛОВЕКАМФИБИЯ».
Х/ф. СССР. 1961 г.
11.00 «Вести».
11.10 «Местное время».
11.20 «Формула власти».
Даниэль Ортега F
президент Никарагуа.
11.50 «ОчевидноеF
невероятное».
12.20 «Смехопанорама».
13.15 «Сенат».

14.00 «Вести».
14.20 «Местное время».
14.30 «НОЧНЫЕ ПОСЕТИТЕЛИ».
Х/ф. Россия. 2007 г.
16.00 «Новая волна F 2008».
Лучшее.
17.45 «Звездный лед».
20.00 «Вести в субботу».
20.40 «СВОЯ ПРАВДА». Х/ф.
Россия. 2008 г.
0.40 «УБИЙЦЫ». Боевик. США F
Франция. 1995 г.
3.00 «Горячая десятка».
3.55 «СТАЖЕР». Остр. фильм.
США. 2001 г.
5.30 «Ха». Маленькие комедии.

5.45 «КОГДА ПОЮТ СОЛОВЬИ».
Х/ф.
7.30 «МаршFбросок».
8.00 «АБВГДейка».
8.30 «Православная
энциклопедия».
9.00 «Орангутан F лесные
сироты». «Живая
природа».
9.45 «История государства
Российского».
10.05 «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА, В
ЧЕТВЕРГ...»
11.30 «События».
11.45 «Репортер» с Михаилом
Дегтярем.
12.05 «Ирина Мирошниченко.
Звезда с характером».
12.55 Авдотья Смирнова в
программе «Сто вопросов
взрослому».
13.40 «Городское собрание».
14.30 «События».
14.45 «Дракон. Укрощение бога
воды».
15.05 «Линия защиты».
15.45 «ОТВЕТНЫЙ ХОД». Х/ф.
17.30 «События».
17.45 «Петровка, 38».
18.00 «В центре внимания».
«Серые тени звезд».
19.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО».
21.00 «Постскриптум».
22.05 «СЕДЬМОЙ ДЕНЬ».
Триллер.
0.20 «События».
0.40 «Временно доступен».
Сергей Гармаш.

1.45 «РАЗБОРКА В МАЛЕНЬКОМ
ТОКИО». Боевик.
3.15 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ
СОМНЕВАЕТСЯ». Х/ф.

5.30 «НЕПРИЯТНОСТИ С
ОБЕЗЬЯНКОЙ». Комедия.
7.20 «Детское утро».
Мультфильм.
7.30 «Сказки Баженова».
8.00 «Сегодня».
8.20 «Золотой ключ».
8.45 «Без рецепта».
9.25 «Смотр».
10.00 «Сегодня».
10.25 «Главная дорога».
10.55 «Кулинарный поединок».
12.00 «Квартирный вопрос».
13.00 «Сегодня».
13.25 «Особо опасен!»
14.05 «Кремлевские
похороны». Шараф
Рашидов».
15.05 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Женский взгляд»
Оксаны Пушкиной. «Галина
Волчек».
17.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО».
19.00 «Сегодня».
19.25 «Профессия – репортер».
19.55 «Программа максимум».
20.50 «Русские сенсации».
21.45 «Ты не поверишь!»
22.30 «ЧИСТИЛЬЩИК». Х/ф.
0.20 «Золотая утка».
1.20 «Дас ист фантастиш» с
доктором Князькиным.
1.55 «ДЕВУШКА ДЛЯ
ПРОЩАНИЯ». Комедия.
4.05 «ДЕТЕКТИВ РАШ5».
4.55 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ».

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Программа передач».
10.10 «Библейский сюжет».
10.40 «ГОРОЖАНЕ». Х/ф.
12.05 «Мировые сокровища
культуры». «Старая
Флоренция».
12.20 «Кто в доме хозяин».
12.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
МАЛЕНЬКОГО МУКА». Х/ф.
13.55 «А снег идет...»,
«Приходи на каток».

Мультфильмы.
14.20 «Путешествия
натуралиста».
14.50 «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД». Х/ф.
16.25 «Эволюция Европы».
«Ледниковый период».
17.15 «Звезды мировой оперы
в Москве». Элина Гаранча.
18.05 «Магия кино».
18.45 «ДАЛЬШЕ  ТИШИНА...»
Спектакль.
21.15 «Ростислав Плятт F
мудрец и клоун». Д/ф.
22.00 «Новости культуры».
22.25 «ГРБАВИЦА». Х/ф.
23.55 «Приключения Дэна
Крикшэнка в мире
архитектуры». «Единство».
0.50 «Андрей Макаревич в
ДомеFмузее Булата
Окуджавы».
1.50 «Программа передач».
1.55 «Эволюция Европы».
«Ледниковый период».
2.50 «Программа передач».

6.00 «РОМЕО».
7.00 «Детки подросли».
7.55 «Покемоны».
8.15 «САША + МАША».
8.55 «Наши песни».
9.00 «ДомF2. Город любви».
10.00 «Школа ремонта».
11.00 «Слуги». Д/ф.
12.00 «Кто не хочет стать
миллионером».
13.00 «Клуб бывших жен».
14.00 «Сosmopolitan».
Видеоверсия».
15.00 «Танцы без правил».
16.00 «ФОРРЕСТ ГАМП». Драма,
комедия.
18.50 «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».
1.10 «Секс» с Анфисой
Чеховой.
1.40 «ДомF2. После заката».
2.15 «Охотник на крокодилов».
3.15 «ДомF2. Новая любовь!»
4.15 «Необъяснимо, но факт».
«Тайна имени».
5.10 «САША + МАША».

Из редакционной почты

Непонятные манипуляции
Моя дочь, проживающая
в Москве, подарила мне
свой мобильный телефон с
«симкой» компании МТС
для связи с нею и двумя
другими детьми, находящи
мися в г. Ставрополе. Я ин
валид, живу одна, поэтому
из дома на костылях практи
чески не выхожу и очень ра
да общению с детьми по те
лефону. Они и деньги кладут
на счет мобильника.
В понедельник, 24 ноября,
дочь пополнила баланс, кото
рый составил на тот день 256
руб. 90 коп. Поговорив с нею,
проверила, сколько потрачено
денег (я всегда это делаю).
Как оказалось, 30 рублей.

Позднее поговорила с сыном
примерно на такую же сумму.
На утро на счете осталось все
го 67 руб. 71 коп. 150 рублей
как корова языком слизала!
Задала вопрос сотрудни
кам филиала компании МТС в
г. Элисте. Мне предложили
прийти в офис, но я не могу
ходить. Попросила посмот
реть распечатку и разобрать
ся. Ответили, что сделают это
только по заявлению хозяйки
мобильного телефона. Позво
нила дочери в Москву и сооб
щила ей неприятную новость
о том, что меня обокрали.
Дочь звонит в офис и узна
ет, что на счет номера компа
ния положила 150 руб. креди

та. Мол, пользуйтесь нашей
щедростью, после отдадите!
Но ведь ни о каком кредите
речь не шла. Вместо того,
чтобы разобраться, ситуа
цию еще больше запутали.
Кому это выгодно? Уж, конеч
но, не мне.
1 декабря дочь позвонила
в офис компании и потребо
вала снять кредит, а заодно и
все приколы, рекламные ро
лики, приглашения на учас
тие в сомнительных играх,
чем я никогда, естественно,
не пользуюсь. Кредит сняли,
ролики оставили, а деньги
так и не вернули.
Раиса ДОМОГАРОВА
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Двигатель торговли

Реклама в «СМ» — 3!38!91
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Вопрос недели

Считаете ли вы,
что человек –
творец своей судьбы?
Баир БАДМАЕВ,
старший чабан:
– Думаю, что это так и есть.
Сегодня у меня счастливый
день. Я приехал в Элистинский
роддом за новорожденной до
черью. Теперь у нас двое ре
бят: сын и дочь. И если руко
водство страны сдержит свои
обещания, то мы с Делей, ско
рее всего, захотим иметь мно
го детей.
Владимир СМИРНОВ,
предприниматель:
– Да! В жизни можно преус
петь. Если в голове чтото есть.
Мы с женой Натальей со
держим магазин бытовой хи
мии и косметики. Когда встал
вопрос, чем зарабатывать на
жизнь, начали торговать. Прав
да, помещение пока арендуем,
но со временем, надеюсь, у
нас будет собственное. Чтобы

добиться успеха, мы очень
много работаем, не считаясь с
выходными, праздниками, же
ланиями.
Мы учимся у жизни – и это
самая лучшая школа.
Ольга ХАЙСАКОВА,
медработник
ресбольницы:
– Нет, не считаю. В жизни
нередко встречаются непред
виденные ситуации, в резуль
тате которых человек теряет
здоровье.
Мне до боли жаль ярких,
талантливых людей, не су
мевших себя реализовать
изза болезней, которые пе
редались им на генном уров
не. Работая в больнице, я
поняла, быть может, главное:
далеко не всё в нашей жизни
измеряется материальным
благополучием. Есть еще ду

ховный мир, о котором мы
знаем очень мало.
Виталий БАЗЫРОВ,
студент:
– Конечно, многое зависит
от нас самих, особенно, когда
перед нами стоит выбор. Но мы
не всегда свободны в нем.
Я, например, очень люблю
СанктПетербург. Хотел бы там
жить и учиться. Но так сложи
лось, что я поступил в наш уни
верситет. А вот когда его окончу,
надеюсь, поеду в город своей
мечты. Но я не знаю, что к этому
времени уготовит мне судьба.
Наверное, очень важно
жить в согласии со своей со
вестью. Для меня этот вопрос
не обсуждается. И мои род
ные, их благополучие ближе и
дороже всех мечтаний.
Анна ПРОШИНА

«Санан»
предлагает
Стройка и ремонт:
как начать
и закончить
Книжный магазин «Санан»
предлагает богатый выбор ли
тературы на всегда актуальную
тему – стройка и ремонт. Если
не с первым, так со вторым
хоть раз в жизни сталкивается
каждый – как говорится, «кто
не был, тот будет, кто был, не
забудет».
Пособие «Гипсокартон» (но
вейшие технологии отделки поме
щений) – все о самом удобном ма
териале для стен и потолков. Как
люди раньше жили без гипсокарто
на – непонятно. Легкий, недорогой,
экологичный – это просто находка.
Вы научитесь отделывать поверх
ности и монтировать сложные кон
струкции из этого чудоматериала.
Научнотехнические «Спра
вочник современного проекти
ровщика» и «Справочник совре
менного технолога строитель
ного производства» предназна
чены для профессиональных стро
ителей. За последние годы появи
лись новые стройматериалы, раз
работаны нормы, ГОСТы и СНиПы.
Все новшества суммированы
здесь.
В серии «Дом, который постро
ил Я» вышла инструкция для тех,
кто семьей из 4х и более человек
живет в двухкомнатной «хрущевке»
с маленькой кухней и совмещен
ным санузлом. Книга так и называ
ется: «Малогабаритная кварти
ра». Дизайнеры предлагают жиль
цам домов типа КПД оригинальный
взгляд на решение квартирного во
проса.
Ну, а если вы хотите знать о ре
монте всё, – вам не обойтись без
книги «Сделай сам». «Если вам
нужна только одна книга по данной
теме – она перед вами», – утвер
ждают авторы из Англии. Трудно им
не поверить – 550 страниц альбом
ного формата, больше 3 тысяч
цветных иллюстраций. Каждое
действие, будь то монтаж унитазов
или кладка кровли, сопровождает
ся краткими и четкими поэтапными
инструкциями.
«Строительство дома от А до
Я» – также переводная книга, реко
мендуется тем, кто хочет построить
дом своей мечты. Для этого, увере
ны авторы, нужно стать прорабом
самому и контролировать все це
ликом и полностью.
Помимо книг, в «Санане» на дан
ную тему есть большой набор ком
пактдисков. Например, CD «Кол
лекция интерьеров» с практичес
кими советами по планировке и
монтажу – гостиной, кухни, ванной,
детской и т. д.
«350 проектов кирпичных до
мов» – разной площади и плани
ровки для семей различного до
статка и размеров.
И главное на сегодня – «Проек
ты экономичных домов» с гото
выми строительными документами
на каждый из них.
***
Внимание 15 дней – с 5 по 20 де
кабря – в честь 15летия фирмы
«МСП» в магазине «Санан» дей
ствует 15%я скидка на книги стои
мостью от 300 рублей.
Книжный магазин «Санан»:
г. Элиста, ул. Пушкина
(ост. «Ресбольница»),
тел. 89176817777.
Василий ВАНЬКАЕВ
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Происшествия

Резонанс

Шла*шла – автомат нашла

В «СМ» от 25 октября
вышла в свет подборка
произведений
Любови Манчураевой.
Редакция не публикует
стихи и прозу, но в тот
раз решено было
сделать исключение,
чтобы помочь
инвалиду первой
группы собрать
70 тысяч рублей
на операцию
по корректировке
зрения.

С оружием, как известно, шутки плохи. Благоразумие
проявила жительница Яшкульского района, решившая доб
ровольно расстаться с опасной находкой. 30 ноября к стра
жам порядка обратилась работница одной из животноводче
ских стоянок поселка ТаванГашун. Женщина выдала авто
мат, найденный ею во время пастьбы скота.
Находкой оказался «калаш» 1968 года выпуска. Автомат
был в технически исправном состоянии. Сейчас оружие на
правлено на экспертизу.

Давно не виделись
В грандиозный скандал переросла ссора, случившаяся
между 20летней элистинкой и ее 25летним знакомым.
Около полуночи 30 ноября волею случая молодые люди ока
зались в одной автомашине в компании своих приятелей.
Казалось бы, встреча старых знакомых должна была пройти
в дружеской атмосфере. Но на деле все вышло иначе.
Юноша с ходу стал поливать девчушку отборной бранью,
а потом и вовсе нанес ей несколько ударов кулаком в лицо.
Не успокоившись, хулиган стал душить свою жертву и в ито
ге вытолкнул из салона авто. Пострадавшая была вынуждена
обратиться за медицинской помощью. Медики зафиксиро
вали у нее гематомы и ушибы.

Остается только надежда
Напомним, Любовь Гувда
евна больна сахарным диабе
том, и время ведет счет не в
ее пользу. Отслаивается сет
чатка. Министерством здра
воохранения и социального
развития РК выделена квота
на операцию в офтальмологи
ческий центр им. Святослава
Федорова. Однако «живых»
денег нет, а без них в Москву
на операцию не поедешь.
В минувшую среду мы побы
вали у нее дома (г. Элиста, ул.
Веткаловой, д. 100, кв. 2) и вру

чили от коллектива редакции
небольшую сумму – одноднев
ный заработок каждого сотруд
ника. Передали также 300 руб
лей, которые принесла в редак
цию женщинакалмычка, не по
желавшая себя назвать.
В ближайшее время Любовь
Гувдаевна едет в г. Астрахань,
где ей будет сделана томограм
ма головного мозга. И наша
скромная помощь, сказала она,
оказалась как нельзя кстати.
Напомним, в Калмыцком
отделении Сбербанка России

на имя Любови Манчураевой
открыт
счет:
42307810160300037294. Он
все еще пуст.
Анна ПРОШИНА

Клиент с ножом
Нападению преступника подверглась элистинская так
систка. Вечером 1 декабря она подвозила пассажира в севе
розападный район города. Внезапно клиент, молодой муж
чина, выхватил изза пазухи нож и стал требовать деньги.
При этом налетчик нанес женщине колющий удар в плечо.
Впрочем, завладеть деньгами преступнику не удалось, сме
лая представительница слабого пола вытолкнула его из са
лона и дала по газам. Потерпевшая сразу обратилась в ми
лицию и в травмпункт. Уже к утру личность ночного разбойни
ка была установлена.
Эдуард ХАЙКО, прессслужба МВД по РК
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 микроволновых печей. Вы
позвонили, мы приехали. Гарантия.
8F917F680F86F00
Ремонт, настройка компьютеров
и мониторов. Заправка принтеров.
Продажа/покупка компьютеров.
3F36F85, 8F927F592F60F84
Ремонт стиральных машинавтоматов,
бытовых холодильников, торгового
холодильного оборудования. Вызов
мастера.
8F961F541F22F77

Памятники (гранит, мраморная крошка).
Доставка. Установка.
2F68F64, 8F906F437F83F22
Ремонт квартир. Потолок (выравнива
ние, потолочные плинтусы, покраска),
стены (обои, колер).
8F905F409F59F42
Строительная бригада выполнит ре
монтные работы (кафель, линолеум, ла
минат, сайдинг, гипсокартон, установка
дверей).
6F84F73, 8F917F681F31F61,
8F917F681F95F65

Главный редактор
Владимир Бессарабов

Ремонт компьютерной оргтехники,
заправка картриджей.
2F65F94
Ремонт, настройка компьютеров. Выезд.
Качество.
8F960F897F24F78
Продаю зерно: пшеница, ячмень. Мешки
 50 кг. Доставка.
3F79F99, 8F961F841F99F99
Мелкий ремонт дома: замена, перенос
розеток, люстр, багетов; сантехника.
Линолеум. Разводка кабеля на 24 ТВ.
2F55F12, 8F927F590F46F91
Ремонт и настройка компьютеров.
Пассажирские перевозки на л/а.
8F905F400F71F01
Бригада выполнит сварочные,
сантехнические работы, отопление,
водопровод (металлопластик,
полипропилен).
4F25F06, 8F927F646F19F25

Сдаётся два места женщинам в
однокомнатной квартире.
(Москва, М. ст. Профсоюзная).
8F903F280F59F23

СТЕПНАЯ МОЗАИКА

Продажа, установка и ремонт эфирных
и спутниковых антенн (Триколор,
спутниковый Интернет). Ремонт ТВ,
настройка компьютеров.
3F22F13, 8F937F461F96F01

Холдинг «Инфинум» приглашает на
мастеркласс по визажу всех
желающих. После обучения получение
сертификата.
3F45F30, 8F905F400F66F12
Сдаю в аренду нежилое помещение в
центре (ул. Ленина, 30 кв. м) под офис.
8F917F684F39F23, 8F937F463F64F55
Продается Мазда3, 2006 г. в., черного
цвета, кожаный салон, 2 литра,
спортивная.
8F937F462F30F02, 8F927F596F88F39

Учредитель–
издатель:
ООО «Издательский
дом «Антураж»

Куплю б/у аккумуляторы. Самовывоз
от 10 кг.
8F906F437F41F23
Ремонт и настройка ПК, установка
Windows и других программ.
8F917F688F05F00,
8F927F646F98F99

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

Монтаж колонок, 2контурных котлов,
водопровода; отопление, ламинат.
8F927F646F64F78
Продаю или сдаю маршрут № 20.
6F33F29, 6F38F98, 8F906F437F42F88,
8F927F283F13F55
Штукатурка откосов, плиточные,
плотницкие и электрические работы,
шпаклевка, колер, обои, сайдинг.
8F927F590F95F86, 8F961F394F16F48
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
Продаю «Газель» с маршрутом после
капремонта.
8F905F409F31F83
Ремонт, установка сантехники,
стиральных машин, газовых плит,
колонок; металлопластик.
2F36F35, 8F937F462F16F82
Качественный ремонт холодильников
всех марок, торгового холодильного
оборудования. Выезд в районы.
Качество. Гарантия.
8F927F645F78F91
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Вспомнить всё!

Х о д я т
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 прессслужбы
МЧС по РК Сергей Емельянов.

Однорукие бандиты арестованы
Ходят слухи, что милиция все+таки накрыла
один подпольный игровой салон в Элисте.
Вот что ответили «СМ» в прессслужбе 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
«Фольксваген+Шаран» 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

Реклама в «СМ» — 3!38!91
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Вспомнить всё!
на весь этаж читал стихи
Агнии Барто, шепелявя и ве
селя счастливых родственни
ков.
Когда вышла мама, она
бросилась к сыну, прижимая
к себе и целуя:
– Бадмаша, сыночек, как
же я по тебе соскучилась!
Смотри, какого тебе братца
подарила. Нравится?
– Нлавица!..
Александра МАЛЯКИНА
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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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АЛМАГ: верните легкость ногам

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 (УЛП>01 «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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