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Прессконференция

Заморозка

В минувший
понедельник
в Москве,
в Независимом
прессцентре,
состоялась
прессконференция
на тему «Новые
репрессии
в Калмыкии».
На вопросы журна
листов московских
и федеральных пе
чатных изданий, а
также электронных
СМИ ответили
председатель Элис
тинского городско
го собрания Сергей
Тадонов, советник
мэра Элисты
по работе со
средствами массо
вой информации
Анжелика Гурская
и председатель
общественного
Комитета поддерж
ки мэра Владимир
Бессарабов.

Москва далеко 
Кирсан рядом

Нет человека –
нет проблем

непонятным причинам Радию
Бурулову отказывают в сви
дании с близкими родствен
никами. Несмотря на заклю
чение медицинской комис
сии о том, что ему крайне не
обходимо стационарное ле
чение ввиду обострения ряда
заболеваний, попрежнему
отказывают в госпитализа
ции. За время пребывания в
СИЗО мэру пришлось семь
раз вызывать «скорую по
мощь». Создается такое впе
чатление, что человека наме
ренно загоняют в могилу. В
данном случае дело даже не
столько в мэре, а в соблюде
нии законности в отдельно
взятом регионе.
Смотрите. Вплоть до кон
ца прошлого года ничего не
предвещало скандала. Но
стоило только мэру отказать
ся от сомнительного предло
жения господина Илюмжино
ва добровольно уйти в от
ставку, как сразу была объяв
лена война. Особый толчок
ей дала встреча главы РК с
представителями
мэрии,
Элистинского городского со
брания, директорами школ,
представителями
обще
ственности. Тогда произошло
невероятное: в первый раз
Илюмжинову пришлось вы
слушать нелицеприятную
правду о себе открытым тек
стом. Это, конечно, был шок.
После чего обескуражен
ный Илюмжинов пообещал
завести на первого замести
теля мэра Александра Ермо
шенко уголовное дело. И,
знаете, почти добился свое
го: правда, насчет Ермошен
ко руки оказались коротки,
но сына Александра Федо

Откровенно говоря, жур
налисты, ждавшие какихто
громких разоблачений, были
несколько разочарованы:
сенсации не произошло. И
все же представители масс
медиа были обескуражены
тем, что происходит в Калмы
кии с соблюдением законно
сти, свободой слова, кон
фликтом между главой Кал
мыкии Илюмжиновым и мэ
ром Элисты Буруловым, по
влекшим за собой противо
стояние между правительст
вом республики и мэрией.
Для наивных москвичей
всё это выглядит дикостью и
выходит за рамки приемлемо
го. Они никак не могут уразу
меть, почему пять калмыцких
газет вынуждены печататься
за пределами республики. Им
и невдомек, что любые пуб
личные критические высказы
вания в адрес главы РК и его
окружения вызывают высо
чайший гнев, и проштрафив
шиеся СМИ оказываются пер
сонами нонграта.
Про историю с мэром
Элисты Радием Буруловым и
говорить не приходится. Об
этом уже писанопереписа
но, обо всем прекрасно зна
ют в высоких кремлевских ка
бинетах, Генеральной проку
ратуре; об истинном положе
нии дел в открытом письме
доложили Президенту РФ
Дмитрию Медведеву члены
общественного Комитета
поддержки мэра… Реакции –
никакой.
– Более того, – говорил
Владимир Бессарабов, – по

ровича все же осудили. Не
посадили, правда, но обви
нительный приговор был
вынесен.
Сейчас поддерживать
Бурулова автоматически
означает идти против
Илюмжинова.

Оргвыводов
три года ждут?
На вопрос, почему Москва
выступает сторонним наблю
дателем, и что еще происхо
дит в республике, ответил
Сергей Тадонов.
– Последний раз мы
встречались с прессой здесь
в августе. За это время про
изошло много событий. К
сожалению, случилась тра
гедия в Южной Осетии, и
российские власти уделяют
ей большое внимание. По
том перманентно все пере
текло в мировой финансо
вый кризис, на фоне которо
го проблемы Калмыкии ка
жутся второстепенными. Но
в нашей республике проис
ходят процессы, которые
можно сравнить только с
правовым
беспределом,
юридической ангажирован
ностью, чему есть ярчайшие
примеры. За последнее вре
мя у нас с рабочим визитом
побывал заместитель пол
преда в ЮФО Владимир Жу
ков, который, зная о ситуа
ции в Калмыкии, не сделал
никаких выводов, хотя, на
верное, начальнику своему
доложил. Совсем недавно
приезжал и сам полпред
Владимир Устинов. Никаких
выводов тоже сделано не

было, во всяком случае, пуб
личных. В кулуарах, навер
ное, обсуждалось, что Кал
мыкия находится на послед
нем месте в ЮФО практиче
ски по всем показателям со
циальноэкономического
развития, но это нигде не
было озвучено.
На сегодняшний день
противостояние между му
ниципалитетом и правитель
ством РК во главе с Илюмжи
новым продолжается, и, как
писали некоторые издания, –
это «битва двух людей: Буру
лова и Илюмжинова». На са
мом деле это совершенно не
так, потому что Бурулов уже
более пяти месяцев находит
ся в заключении. Он не мо
жет ни биться, ни пытаться
договариваться, ни доказы
вать свою правоту. Поэтому
на сегодняшний день остает
ся противостояние муници
палитета с республикански
ми властями, которое нега
тивно отражается на жизни
горожан.
Город Элиста как столица
РК, – продолжал Сергей Ни
колаевич, – практически вы
черкнут из ресбюджета 2009
года в области дотаций, суб
венций и так далее. Под угро
зой срыва находятся такие
программы как переселение
из аварийного и ветхого жи
лья, капитальный ремонт мно
гоэтажных домов. Пока на эти
цели мы находим средства в
муниципальном бюджете, но
что потом? Кроме того, в этом
году вновь правительство РК
не выделило средств на ис
полнение Элистой столичных
функций, а ведь речь идет о
десятках миллионов.
Можно сказать, с недо
умением воспринимали жур
налисты информацию о дав
лении на депутатов, руково
дящий состав мэрии, их род
ственников.
Судебные дела пекутся,
как пирожки, маховик реп
рессий раскручивается, и
невмешательство федераль
ных органов в эту ситуацию
свидетельствует о том, что,
по всей видимости, наша
проблема на фоне мировых
событий выглядит мелкой и
незначительной. Либо в этом
ктото заинтересован кон
кретно.

В Калмыкии –
свои особенности
Говоря о том, почему фе
деральные власти не реа

гируют на обращения из
Элисты, Анжелика Гурская
отметила, что официаль
ные ответы, которые при
ходят из Ростова и Москвы,
вызывают лишь недоуме
ние. Суть их такова: «Пись
мо, адресованное прези
денту Медведеву, рассмот
рено. Ваша оценка состоя
ния общественнополити
ческой ситуации в Элисте
принята к сведению».
Дальше нам советуют: воз
никшие между городской
администрацией и органа
ми государственной власти
республики противоречия
решать в рамках существу
ющего законодательства, в
том числе федерального
закона «Об общих принци
пах организации местного
самоуправления в РФ». По
спорным вопросам нам ре
комендуют находить общий
язык с органами госвласти
или обращаться в судебные
органы. Несмотря на то,
что в своем обращении мы
как разтаки и говорим, что
найти общий язык с органа
ми государственной власти
не представляется возмож
ным, а с судебными – тем
более, как и с администра
цией главы РК и подконт
рольными ей правоохрани
тельными органами. Сове
туют о конкретных фактах
давления на сотрудников и
руководителей
муници
пальных предприятий и уч
реждений информировать
Управление генпрокурату
ры России. Да мы инфор
мировали об этом, и не раз,
но толкуто…
В такой ситуации можно
было опустить руки и сми
риться, но вряд ли это вы
ход из положения, по
скольку
напряженность
только усиливается. Соци
альноэкономическая си
туация в Элисте и Калмы
кии усугубляется с каждым
днем.
Представители прессы
согласились с тем, что
статья, по которой обвиня
ют мэра, не такая «рас
стрельная», чтобы до суда
держать человека в изоля
ции.
Хотя
противостояния
между губерна
торами и мэ
рами в раз
ных вариан
тах происхо
стр.
дят везде.
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«Татнефть»
не хочет
рисковать
ОАО «Татнефть» обра
тилось в Министерство
природных ресурсов и
экологии и в Федеральное
агентство по недрополь
зованию с просьбой о за
морозке на два года реа
лизации лицензионных
соглашений в Калмыкии,
сообщил начальник отде
ла компании Владилен
Сираев.
«Мы просили об от
срочке или заморозке сро
ков бурения по ряду ли
цензий», – сказал он и
подчеркнул, что геолого
разведочные работы в
Калмыкии являются рис
кованными. Он также от
метил, что компания мо
жет сократить объемы гео
логоразведочных работ в
ряде других рискованных
проектов.
В то же время «Тат
нефть» не планирует со
кращать инвестиции в реа
лизацию наиболее пер
спективных проектов, та
ких как в Сирии, Ливии и
Ненецком автономном ок
руге.
PCCnews.ru

Ну и ну!

Гарри вместо
Илюмжинова?
Вслед за Никитой Бе
лых крупный руководящий
пост может быть предло
жен и лидеру Объединён
ного гражданского фронта
Гарри Каспарову.
Как стало известно,
его могут отправить в
Калмыкию, где его «шах
матный враг» Кирсан
Илюмжинов явно заси
делся в кресле президен
та. Да и комфортная рези
денция для него там гото
ва – Сити чесс. «Однако, 
отмечает сайт Политгек
соген.ру,  смущает то,
что Каспаров не может
работать конструктивно.
Зато много рассуждает,
как оно должно быть в те
ории, не реализовав на
практике ни одного про
екта, кроме, пожалуй,
драк с милицией».
Напомним, что на днях
Президент России Дмит
рий Медведев внёс на
рассмотрение законода
тельного собрания Ки
ровской области канди
датуру бывшего лидера
Союза правых сил Ники
ты Белых для наделения
его полномочиями губер
натора.
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СМотрящий

Александра МАЛЯКИНА,
обозреватель газеты « СМ».
В редакцию вошел пожилой
человек, представился:
инвалид Великой
Отечественной войны Петр
Леонтьев.
– Я не жаловаться
пришел, – сказал он, – хочу
поговорить с народом. 6
декабря по делам поехал в 3
микрорайон, а когда
возвращался, понял, что
кошелек забыл дома. Идти
далековато, мне уже 83 года.
На остановке «Музучилище»
заглянул в ГАЗель (номер
маршрута – 11, номер
машины – 944), в ней было-то
всего 3-4 человека, и я попросил
провезти меня бесплатно пару
остановок. Контролер
ответила: «Бесплатно не
берем!» и тут же захлопнула
дверь. И так она грубо это
проделала, как будто перед ней
стоял враг или разбойник.
Не скрою, стало больно
почти физически. Присел на
скамейку, перевел дух. Следом
подъехала «двойка». Я снова
попросился, а сердце как-то
нехорошо стучит. Молодой
человек с улыбкой пропустил
меня в салон. Спасибо ему. Он –
добрый человек! И мне
полегчало. Тогда я подумал, что
страна выживет, раз есть у нее
такие люди, как этот паренек.
Мы долго разговаривали с
Петром Леонтьевичем. Он –
чуваш. Фамилию дали ему
когда-то по имени отца. В
Калмыкии прожил 50 лет.
Этот человек строил наш
город, республику. Дом Советов
на площади имени Ленина
(теперь это КГУ) возводил он.
Владеет всеми
строительными
специальностями. Строил
заводы: ЖБИ-12,
домостроительный комбинат,
керамзитовый завод, здания
связи в Комсомольском и
Троицком, Чограйский
водопровод. Сейчас заводы
стерты с лица земли,
водопровод пришел в
негодность.
А что взамен? Страх,
агрессия, безработица, голод?..
Сегодня и это уже реальность.
Но самое страшное для
Петра Леонтьева –
разрушение человека,
истинных ценностей жизни,
нравственности.
Он бился со смертельным
врагом – немецким
фашизмом – и победил!
Командир минометного
подразделения, орденоносец
Петр Леонтьев закончил
войну в 65 километрах от
Берлина и там поставил в ней
свою точку. Потом еще пять
лет служил в разных городах
Германии.
Сейчас он на пенсии.
Встречается с молодежью
города и рассказывает ей
правду о войне. Быть может,
считает Петр Леонтьев,
это его последняя битва –
битва на духовном поле брани
за нас и наше будущее.

Интервью по поводу

Кому фанфары,
а кому –
долговая яма
Наша беседа с председателем Калмыцкого регионального
отделения общественной организации «Движение сельских женщин
России» Татьяной Блык неслучайна. Она проходит в рамках
объединения здоровых сил страны для борьбы с коррупцией.
– Татьяна Михайловна,
каковы цели новой обще
ственной организации?
– В октябре этого года в
Москве проходил форум
женских общественных орга
низаций под эгидой Всерос
сийской ассоциации «Кон
сорциум женских неправи
тельственных организаций»,
которую возглавила доктор
экономических наук Елена
Ершова.
Цели всех женских обще
ственных организаций стра
ны практически одинаковы:
защита своих прав и свобод,
повышение роли женщины в
экономической сфере, уп
равлении бизнесом, борьба с
коррупцией.
– Необычно и, на мой
взгляд, даже страшно за
звучала тема борьбы с кор
рупцией, как с чумой, угро
жающей стране нацио
нальной катастрофой. Что
конкретно говорилось об
этом на форуме?
– Прежде всего, впервые
вслух была сказана тревож
ная правда о том, что состо
яние разрухи в стране от нас
скрывают. Ну, с тем, что ее
скрывали с первых дней пре
зидентства у нас, в Калмы
кии, мы както свыклись. Но
вот до последних речей ново
го президента Медведева мы
слышали довольно оптимис
тические заявления, типа:
«Наша экономика достаточно
крепка и без больших потерь
выдержит мировой финансо
вый кризис».
На самом же деле это да
леко не так, и нам есть чего
опасаться.
– Что вы имеете в виду?
– В выступлении Елена
Ершова прямо заявила, что
международный
кризис,
спровоцированный США, уже
больно ударил по России, и
мы это почувствовали стре
мительным ростом цен и но
выми разрушениями в эконо
мике, культуре, науке, обра
зовании. Нищета миллионов
остается реальностью, не
взирая на обещания прави
тельства повысить уровень
жизни пенсионеров и бюд
жетников.
В большей мере кризис
отразится на мужском насе
лении. Существует угроза за
крытия последних заводов
советской эпохи, а остались
только стратегические. Де
сятки тысяч безработных вы
кинут на улицу. А это кор
мильцы семей. Могут остать
ся голодными семьи милли
онов российских гастарбай
теров, которые не получат
честно заработанные деньги

и не принесут их женам и де
тям. Во имя спасения соб
ственного благополучия их
хозяева позаботятся, прежде
всего, о себе.
Коммерческие банки за
крываются. Люди не могут
возвратить краткосрочные
кредиты. Малый и сельский
бизнес остаются практичес
ки без поддержки государ
ства. А селу и разваливаться
дальше некуда.
Помнится, в первый год
перестройки многие намере
вались вернуться на землю, и
это было бы благом для Рос
сии. Но переселения не со
стоялось. Вся земля оказа
лась заброшенной, потому
что наши перестроечные
банки предлагали кредиты
только на полгода. А в той же
Америке сельхозбанки дают
ссуду на 10 лет.
– Рейдерство у нас, за
явил на днях Примаков, по
шло далеко вглубь. И пре
зидент Медведев тут же
подхватил его суждение,
недвусмысленно высказав
шись о том, что метастазы
раковой опухоли, имя кото
рой «коррупция», поразили
всю экономику страны. Та
тьяна Михайловна, как это
проявляется на селе?
– Наши вожди словно от
крытие совершили. Разве до
сегодняшнего дня коррупции
в стране не было? И не наме
ренно ли о ней умалчивалось
до тех пор, пока она не пре
вратилась в опасную бо
лезнь, способную поглотить
не то что нас с вами, но и са
мо государство?
Я уже 15 лет являюсь фер
мером. И все эти годы наши
фермерские хозяйства с тру
дом выживают. Многие не вы
держивают и бросают крайне
важное для укрепления наци
ональной независимости де
ло: производство собствен
ной сельхозпродукции.
Те деньги, которые в по
следние годы правительство
страны направляет непо
средственно производите
лю, будь то СПК или фермер,
до нас не доходят. Но они ре
ально поступают в регионы.
Мне доподлинно известно,
что Калмыкия на нужды села
получила 330 млн рублей. Ку
да они подевались? И как нам
жить дальше? Недавно я бы
ла в Минсельхозе, чтобы до
биться ответа на этот вопрос,
но меня не приняли. Я оста
вила секретарю координаты
с надеждой получить аудиен
цию с министром Петрушки
ным. Когдато же надо отве
чать на интересующие нас,
сельских фермеров, вопро

сы, а равно и за работу мини
стерства.
– Какие, например?
– Глава КФК «Спектр» из
Целинного района Маргари
та Корякина не может полу
чить кредит на приобретение
трактора, обещанный сель
ским производителям еще
президентом Путиным. Мы
обсудили с ней ситуацию, и я
предложила взять кредит в
Ростовской области, с кото
рой у нашего движения име
ется
дилерская
связь.
Выйдет дешевле и быстрее.
Получив целевые деньги,
правительство республики,
тем не менее, не проводит
учебу с фермерами. Хорошо,
что я по образованию эконо
мист. Мне намного легче, чем
другим, которые не знают, с
какой стороны подойти к бан
ковским документам и что из
этого получится. Их пытают
ся обмануть на каждом шагу.
Незнание нужной информа
ции – настоящий бич села.
Изза элементарной право
вой и финансовой безгра
мотности фермеры не полу
чают не только кредиты, но и
дотации. Я в этом убеждена.
– Можно подробнее?
– Федеральная помощь
также не доходит до ферме
ров. Возьмем, к примеру, до
тации на 1 гектар посевных
площадей. У нас они состав
ляют всего 20 рублей, а в
Швеции, для сравнения, –
2270 рублей. Громадная раз
ница! Но мы и своих скудных
рублей не видим. Это касает
ся и дотаций на ГСМ, семен
ной материал.
А что творится с ценами
на сельхозпродукцию?! В го
роде хлеб подешевел на
один рубль. Через пару меся
цев цены непременно подни
мутся. Фермера, тем време
нем, уложили на лопатки –
реализацию урожая не при
держишь до лучших времен,
и чтобы расплатиться за кре
диты, мы вынуждены прода
вать зерно по 1,7 рубля за ки
лограмм.
Хотелось бы знать, где
нынче прячется министр сель
ского хозяйства РФ Гордеев,
обещавший нам по 6,5 рубля
за килограмм. Хочется рабо
тать, есть желание лучше
жить. И я вижу, как нужно и как
по уму развивать фермерство.
Только отдайте нам наши кро
хи, и мы уже не пропадем.
– На чем вы основывае
те убеждения, что сможете
выжить в таких условиях
«руководства» сельской
экономикой? Да и нужны
ли вам министерства вооб
ще? Какой нынче от них

прок? Только деньги делят,
да тепленькое одеяльце на
себя натягивают…
– Вот именно! Сельское
хозяйство вообще никак не
реформируется. Фермеров
бросили, как слепых котят, на
произвол судьбы: кто выжи
вет, тому – фанфары, а кто вы
летит в трубу – тому свечка!
Летом я приняла участие в
международном
научно
практическом семинаре аг
рофирмы «Сады Украины» в
Харьковской области. Надо
признать, что украинское се
ло растерзано не меньше
российского. Та же печаль
ная картина полного развала
и опустошения. Однако, во
преки министерствам, во
преки перестроечному бесу
находятся люди, за которыми
идут другие. Они объединя
ются и делают дело, которое
кормит их семьи и страну.
Имто уж точно не нужны
«семь ложек на одну сошку».
С нами, признаться, так не
считаются. Мы пока еще сла
бы. Вот почему у меня боль
шие надежды на женскую со
лидарность в нашем сель
ском труде. Окрепнем в деле,
поднимемся.
– Чем вас заинтересо
вал семинар?
– Полем благополучного
притяжения. Это сейчас глав
ное. Важно ведь не только на
чтото, но и на когото опе
реться! Основное направле
ние агрофирмы – семено
водческое. А нам край как
нужны семена подсолнечни

ка, элитной озимой и яровой
пшеницы, ячменя, сои, горо
ха... Люди работают по науке,
сотрудничают с отечествен
ными и зарубежными науч
ными центрами. У них есть
чему поучиться в области уп
равления современным хо
зяйством.
Специалисты агрофирмы
оказывают консультативные
услуги по вопросам выращи
вания гибридов подсолнеч
ника и кукурузы. У них накоп
лен богатейший информа
ционный материал, к кото
рому есть доступ каждому
украинскому фермеру. Вот
чем мог бы помочь нам наш
Минсельхоз. Но и на это он
не способен.
Я посмотрела их поля и ук
репилась в желании объеди
нить женщин республики для
более плодотворной работы
на земле.
– Татьяна Михайловна,
планов у вас, как я вижу, –
громадье. Ну, а в ближай
шее время чем собирае
тесь заниматься?
– Члены нашей организа
ции (четыре фермера) приня
ли участие в съезде сельских
женщин России, который
проходил в Москве в конце
ноября. Получили массу впе
чатлений. А поняли главное,
что женщинам России нужно
самим подниматься с колен и
поднимать своих мужей. Да
что там мужей, Отечество
нужно поднимать!
Александра МАЛЯКИНА
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Москва далеко 
Кирсан рядом
(Окончание. Начало на 1 стр.)
Но в Калмыкии – свои осо
бенности, здесь перешагнули
все рубежи дозволенности.
Владимир Бессарабов на
помнил, что на последнем за
седании Комитета поддерж
ки мэра присутствовал гость
из Москвы, эксперт Центра
экстремальной журналисти
ки Вадим Глазман. Тогда Ва
дим сказал, что «дело Буру
лова» стоит особняком в ряду
конфликтов «мэргуберна
тор», поскольку в случае с
мэром Элисты сначала по
явился политический мо
мент, а уже потом под него
подогнали экономическую
составляющую.
Участники прессконфе
ренции заострили внимание и
на том, что на судебном засе
дании 7 ноября, когда рас
сматривался вопрос о про
длении сроков содержания
Бурулова под стражей, проку
рор настаивала, что на это нет
никаких оснований. Но Вер
ховный суд РК не учел мнение
стороны обвинения и решил
продлить срок заключения.
Скажете, частность? Отнюдь.
И откуда ветер дует, в респуб
лике хорошо известно. Ведь
ни одно маломальски серь
езное решение без санкции
Кирсана Илюмжинова в Кал
мыкии не принимается.

На вопрос, чем Илюмжи
нов так устраивает феде
ральные власти, элистинские
гости ответили так.
– Одна из версий, что хоть
Калмыкия и один из южных
регионов, но здесь тихо, нет
межнациональной розни, по
хищений людей, терактов и т.
д. Но это заслуга не Илюмжи
нова, а народов Калмыкии,
традиционных устоев, деся
тилетиями выстроенных меж
национальных отношений. И
это, видимо, пока устраивает
центр – не совсем же народ
там, в Калмыкии, вымер, еще
шевелится, еще живет. Так
пусть их хан продолжает экс
периментировать дальше.
Не надо забывать, что
Илюмжинов
возглавляет
Международную шахматную
федерацию – важность этого
ресурса в понимании Москвы
тоже не стоит сбрасывать со
счетов.

Инвесторы
рисковать
не желают
– Все таки у вас очень
стабильная республика, не
сравнить с другими регио
нами Северного Кавказа.
Почему инвесторы не идут
к вам?
– Инвестиции – это лю

бимое слово главы РК, –
считает Владимир Бессара
бов. – За пятнадцать лет
его правления подписаны
десятки, если не сотни про
токолов намерений. Где от
дача, где результат, где эти
самые инвестиции? Их нет,
думаю, потому, что после
подписания протокола на
мерений бизнесмены тща
тельно проверяют состоя
тельность предполагаемого
партнера – это нормальное
явление. И оказывается,
что вкладывать в нашу рес
публику – предприятие
крайне рискованное. Кста
ти, по официальным дан
ным, за прошлый год ни од
ного рубля инвестиций в
Калмыкию не поступило.
Пустословие порождает не
доверие.
– И есть бизнесриски, –
продолжил Сергей Тадонов.
– Нефть залегает на глуби
не 5 и более тысяч метров.
Кто к нам только не пытался
«заходить»? «Татнефть»,
«Башнефть», ТНК. Были
вьетнамцы, теперь корей
цы. А у нас, по неофициаль
ным данным, добывается
700800 тысяч кубометров
нефти. Официально же от
ражается 180200. Разница
кудато уходит. Есть ФСБ,
МВД, прокуратура, но ник

то, увы, на это не обращает
внимания.
– Складывается такое
впечатление, что Калмы
кия – не в составе Рос
сии. Может, вам нужно
принять решение о выхо
де из нее?
– Нет, только сепаратизма
нам не хватало! Ни в коем слу
чае. Мы потому и находимся
здесь, в столице страны, что
есть возможность рассказать
о ситуации журналистам цен
тральных СМИ. Чтобы вы до
несли до властей то, что нас
просто игнорируют.
Анжелика Гурская:
– Сегодня мэрия лишена
выхода на телеэкран, хотя
более 10 лет на Калмыцком

ТВ существовала передача
«На городской волне», в кото
рой чиновники мэрии отвеча
ли на вопросы телезрителей
в прямом эфире. Сейчас эта
передача закрыта по инициа
тиве местного телеруковод
ства – без объяснения при
чин. В течение года чиновни
ки муниципалитета и депута
ты ЭГС ни разу не появились

на местном телевидении, их
просто туда не пускают.
Единственные ресурсы, ко
торые у нас есть, это газета
«Элистинская панорама» и
Интернет.
– Как ситуация в рес
публике отражается на де
мографии?
– Массовый отток населе
ния приобретает угрожающий
характер. Сегодня социологи
говорят, что мы наблюдаем
третий исход калмыцкого на
рода. Сейчас порядка 5060
тыс. жителей Калмыкии нахо
дятся на заработках в сосед
них регионах, Москве, Санкт
Петербурге. При этом возни
кает такая проблема, как
разъединение семей, бро
шенные дети. Родители уез
жают на заработки, оставляя
своих чад на попечение род
ственников. В итоге растет
подростковая преступность,
правонарушения среди несо
вершеннолетних становятся
нормой. Это очень серьезная
проблема. Все это – звенья
одной цепи. В республике нет
работы, нет бюджетообразу
ющих предприятий, нет пер
спектив, есть только обеща
ния и бесконечные деклара
ции о намерениях.
Вадим СОКОЛОВ,
специально —
для «Степной мозаики»
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ТВ–программа
Понедельник, 15 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 «Кашпировский против
Чумака».
23.30 «Познер».
0.30 «Ночные новости».
0.50 «Гении и злодеи».
1.25 «ПЕНЕЛОПА». Х/ф.
3.00 «Новости».
3.05 «ЛУЧШИЙ СПОСОБ
УМЕРЕТЬ». Остр. фильм.

5.00 «Доброе утро, Россия!»
9.05 «МЫ ИЗ ДЖАЗА».
10.45 «Вести. Дежурная часть».
11.00 «Вести».
11.30 «Местное время».
11.50 «Кто придет на Новый
год?» Мультфильм.
12.00 «ВАРВАРИНЫ СВАДЬБЫ».
Х/ф.
14.00 «Вести».
14.20 «Местное время».
14.40 «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ». Х/ф.
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 «Городок».
23.45 «Вести +».
0.05 «Честный детектив».
0.35 «Синемания».
1.05 «Дорожный патруль».
1.25 «ОДИНОЧКИ». Комедия.
3.00 «РОКЗВЕЗДА». Х/ф.
4.40 «Вести. Дежурная часть».

6.00 «Настроение».
8.30 «История государства
Российского».
8.35 «ТЫ У МЕНЯ ОДНА». Х/ф.
10.30 «Дед Мороз и лето»,
«Добрыня Никитич».
Мультфильмы.
11.10 «Петровка, 38».
11.30 «События».
11.45 «Постскриптум».
12.55 «Детективные истории».
«Танец с убийцей».
13.25 «В центре событий».
14.30 «События».
14.45 «Деловая Москва».
15.10 «Петровка, 38».
15.30 «ХОРНБЛАУЭР».
16.30 «Секреты больших городов».
17.30 «События».
17.50 «Петровка, 38».
18.15 «История государства
Российского».
18.20 Мультпарад. «Геракл у
Адмета», «Зарядка для
хвоста».
18.50 «ДЕЛО БЫЛО В
ГАВРИЛОВКЕ».
19.50 «События».
19.55 «Реальные истории».
«Ошибки великих».
20.30 «События».
21.05 «КУШАТЬ ПОДАНО, ИЛИ
ОСТОРОЖНО, ЛЮБОВЬ!» Х/ф.
22.50 «Момент истины».
23.45 «События. 25?й час».
0.20 «Ничего личного». Что
читают дети.
1.05 «Про регби».
1.40 «ПРИБЛИЖЕНИЕ К НУЛЮ».
3.10 «ПАВЕЛ КОРЧАГИН». Х/ф.
4.50 «Синяя птица». Мультфильм.
5.40 «Золушка». Мультфильм.

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

10.00 «Сегодня».
10.20 «Чрезвычайное
происшествие».
10.55 «Следствие вели...»
11.55 «Квартирный вопрос».
13.00 «Сегодня».
13.30 «УБЕЙ МЕНЯ! НУ,
ПОЖАЛУЙСТА». Комедия.
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 «ЗАЛОЖНИКИ ДЬЯВОЛА».
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 «ЧИЗАМ». Х/ф.
12.40 «Линия жизни».
13.35 «Мой Эрмитаж».
14.05 «КОММУНИСТ». Х/ф.
16.00 «Новые приключения
медвежонка Паддингтона».
16.25 «МАГНА АУРА».
16.50 «Наедине с природой».
«Большеухая лисица».
17.20 «Плоды просвещения».
«Пленницы судьбы».
17.50 Энциклопедия. «Ян ван
Эйк».
18.00 «Мировые сокровища
культуры». «Лимес. На
границе с варварами».
18.15 «Достояние республики».
Тульский кремль.
18.30 «БлокНОТ».
19.00 «Ночной полет».
19.30 «Новости культуры».
19.55 «ПОЕЗД ИДЕТ НА
ВОСТОК». Х/ф.

Среда, 17 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 «Леонид Броневой. Под
колпаком у Мюллера».
23.30 «Ночные новости».
23.50 «На ночь глядя».
0.40 «Истории из будущего».
1.10 «ИДЕНТИФИКАЦИЯ».
Детектив.
2.30 «БАДДИ  ДОМАШНИЙ
КИНГКОНГ». Х/ф.
3.00 «Новости».
3.50 «Наука звездных войн».

5.00 «Доброе утро, Россия!»
8.55 «Русская Палестина».
9.45 «СЛУЖБА ДОВЕРИЯ».
10.45 «Вести. Дежурная часть».
11.00 «Вести».
11.30 «Местное время».
11.50 «Возвращение блудного
попугая». Мультфильм.
12.00 «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 «Спасти от Освенцима.
Подвиг политрука
Киселева».
23.45 «Вести +».
0.05 «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ».
Х/ф.
1.55 «Дорожный патруль».
2.15 «ВАРИАНТ «ОМЕГА».
4.40 «Вести. Дежурная часть».

6.00 «Настроение».
8.30 «История государства
Российского».
8.35 «ДО БУДУЩЕЙ ВЕСНЫ».
Х/ф.
9.45 «SOS» НАД ТАЙГОЙ». Х/ф.
11.10 «Петровка, 38».
11.30 «События».
11.45 «ШУТ И ВЕНЕРА».
Комедия.
13.40 «Линия защиты».
14.30 «События».
14.45 «Резонанс». Программа о
реальной экономике.
15.10 «Петровка, 38».
15.30 «ХОРНБЛАУЭР».
16.30 «Секреты больших
городов».
17.30 «События».
17.50 «Петровка, 38».
18.15 «История государства
Российского».
18.20 Мультпарад. «Девочка и
слон», «Самый младший
дождик».
18.50 «ДЕЛО БЫЛО В
ГАВРИЛОВКЕ2».
19.50 «События».
19.55 «Детективные истории».
«Порочный круг».
20.30 «События».
21.05 «ЭТО ВСЁ ЦВЕТОЧКИ...»
Комедия.
22.50 «Леонид Броневой. А вас
я попрошу остаться».
0.00 «События. 25?й час».
0.35 «Дело принципа».
1.25 «КТО ПРИХОДИТ В ЗИМНИЙ
ВЕЧЕР...» Х/ф.
3.15 «Римско?католическая
церковь». Д/ф.
4.20 «ПОЛУСТАНОК». Х/ф.

6.00 «Сегодня утром».
9.00 «Наше все!»
10.00 «Сегодня».
10.25 «Комната отдыха» с
Людмилой Нарусовой.
11.00 «ДЕНЬ ГНЕВА».
12.00 «Суд присяжных».
13.00 «Сегодня».
13.30 «МУР ЕСТЬ МУР2».
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!»
0.15 «Борьба за
собственность».
0.50 «Суд присяжных».
1.50 «ЗА ПРЕДЕЛАМИ
РАНГУНА». Х/ф.
3.45 «Преступление в стиле
модерн».
4.15 «ДЕТЕКТИВ РАШ5».
5.10 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ».

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.20 «В главной роли...» у
Юлиана Макарова.
10.40 «Программа передач».
10.50 «КАПИТАН БЛАД». Х/ф.
12.55 «Апокриф».
13.35 «Странствия музыканта».
14.05 «МЕСЯЦ В ДЕРЕВНЕ».
Спектакль.
15.15 «Застывшая память.
Диалоги».
16.00 «Новые приключения
медвежонка Паддингтона».
16.25 «ВОЛШЕБНОЕ ДЕРЕВО».
16.50 «Наедине с природой».
«Олуши ? штормовые
птицы».
17.20 «Плоды просвещения».
«Петербург: время и
место». «Сны о России».
17.50 Энциклопедия. «Фридрих
II Великий».
18.00 «Мировые сокровища

21.20 «Острова». Юлий
Райзман.
22.05 К юбилею актера.
«Театральная летопись».
Леонид Броневой.
22.35 «Тем временем».
23.30 «Новости культуры».
23.55 «ИскусствоВидение».
«Вода живая и мертвая».
0.25 «Фестивальное кино».
«Вернись в Сорренто».
0.55 «Легенды мирового кино».
Юрий Белов.
1.25 Музыкальный момент. М.
Мусоргский. Фантазия
«Ночь на Лысой горе».
1.40 «Отражение славы.
Реставрация Большого
зеркального зала
Версаля».
2.35 «Мировые сокровища
культуры». «Лимес. На
границе с варварами».

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 «Дом?2. Live».
14.45 «БАНДЫ НЬЮЙОРКА». Х/ф.
18.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
18.30 «УНИВЕР».
19.00 «Такси».
19.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
20.30 «УНИВЕР».
21.00 «Дом?2. Город любви».
22.00 «РОБИН ГУД, ИЛИ
МЛАДЕНЕЦ НА ТРИДЦАТЬ
МИЛЛИОНОВ ДОЛЛАРОВ».
Комедия.
0.25 «Дом?2. После заката».
0.55 «Убойной ночи».
1.30 «Смех без правил».
2.35 «Дом?2. Новая любовь!»
3.30 «Необъяснимо, но факт».
«Жизнь за янтарь».
4.30 «ТОЛСТАЯ ДЕВЧОНКА».
5.30 «САША + МАША».

культуры». «Квебек ?
французское сердце
Северной Америки».
18.15 «Неизвестный Свиридов».
19.00 «Ночной полет».
19.30 «Новости культуры».
19.55 Ступени цивилизации.
«Метрополии». «Убийство
в Париже».
20.50 «Власть факта».
21.30 «В. Пудовкин. У времени
в плену».
22.10 Юбилей актера.
«Театральная летопись».
Леонид Броневой.
22.45 «Цвет времени. Альманах
по истории искусств».
23.30 «Новости культуры».
23.55 «ВИТУС». Х/ф.
1.50 «Программа передач».
1.55 «Метрополии». «Убийство
в Париже».
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 «Дом?2. Live».
16.15 «ДВА НУЛЯ». Комедия.
18.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
18.30 «УНИВЕР».
19.00 «Такси».
19.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
20.30 «УНИВЕР».
21.00 «Дом?2. Город любви».
22.00 «СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК».
Комедия.
23.40 «Дом?2. После заката».
0.10 «Убойной ночи».
0.40 «Смех без правил».
1.45 «Дом?2. Новая любовь!»
2.40 «Необъяснимо, но факт».
«Кара небес».
3.35 «ТОЛСТАЯ ДЕВЧОНКА».
5.25 «САША + МАША».

Вторник, 16 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 «Истории из будущего».
1.10 «СИЛЫ ПРИРОДЫ». Х/ф.
2.50 «ГРАНЬ ОДЕРЖИМОСТИ».
Триллер.
3.00 «Новости».
4.20 «Детективы».

5.00 «Доброе утро, Россия!»
8.55 «Звездная любовь Виталия
Соломина».
9.45 «СЛУЖБА ДОВЕРИЯ».
10.45 «Вести. Дежурная часть».
11.00 «Вести».
11.25 «Местное время».
11.45 «Снежные дорожки».
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 «Великолепный князь.
Григорий Потемкин».
23.45 «Вести +».
0.05 «ОСЕННИЙ МАРАФОН». Х/ф.
1.50 «Дорожный патруль».
2.10 «ВАРИАНТ «ОМЕГА».
4.30 «Городок».

6.00 «Настроение».
8.30 «История государства
Российского».
8.35 «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА». Х/ф.
10.30 «Лягушка?
путешественница», «Замок
лгунов». Мультфильмы.
11.10 «Петровка, 38».
11.30 «События».
11.45 «История государства
Российского».
11.50 «КУШАТЬ ПОДАНО, ИЛИ
ОСТОРОЖНО, ЛЮБОВЬ!» Х/ф.
13.40 «Момент истины».
14.30 «События».
14.45 «Деловая Москва».
15.10 «Петровка, 38».
15.30 «ХОРНБЛАУЭР».
16.30 «Секреты больших
городов».
17.30 «События».
17.50 «Петровка, 38».
18.15 «История государства
Российского».
18.20 «Тайна далекого
острова». Мультфильм.
18.50 «ДЕЛО БЫЛО В
ГАВРИЛОВКЕ».
19.50 «События».
19.55 «Лицом к городу».
20.50 «События».
21.05 «ШУТ И ВЕНЕРА». Х/ф.
23.00 «Скандальная жизнь» с
Ольгой Б. «Что будет с
кредитами?»
23.55 «События. 25?й час».
0.30 Баскетбол. Кубок Европы.
«Динамо» (Москва) ?
«Уникс» (Казань).
1.40 «СЕДЬМОЙ ДЕНЬ». Х/ф.
3.55 «Древние восточные
церкви». Д/ф.
5.00 «Секреты больших
городов».

Четверг, 18 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 юбилею Галины Волчек.
«Современница».
23.30 Кубок Первого канала по
хоккею. Сборная России ?
сборная Финляндии.
Передача из Москвы.
1.40 «ДИРЕКТОР». Х/ф.
3.00 «Новости».
3.30 «Наука звездных войн».
4.20 «Детективы».

5.00 «Доброе утро, Россия!»
8.55 «Пусть всегда буду я. Лев
Ошанин».
9.45 «СЛУЖБА ДОВЕРИЯ».
10.45 «Вести. Дежурная часть».
11.00 «Вести».
11.30 «Местное время».
11.50 «Возвращение блудного
попугая». Мультфильм.
12.00 «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».
22.50 «Мой ласковый и нежный
зверь. Эмиль Лотяну».
23.45 «Вести +».
0.05 «АВИАТОР». Х/ф.
3.05 «Дорожный патруль».
3.15 «ВАРИАНТ «ОМЕГА».
4.30 «Специальный
корреспондент».

6.00 «Настроение».
8.30 «История государства
Российского».
8.35 «САМОЛЕТ УХОДИТ В 9».
Х/ф.
10.25 «Новогодний ветер», «Как
львенок и черепаха пели
песню». Мультфильмы.
10.50 «День аиста».
11.10 «Петровка, 38».
11.30 «События».
11.45 «История государства
Российского».
11.50 «ЭТО ВСЁ ЦВЕТОЧКИ...»
Комедия.
13.40 «Криминальный
маскарад».
«Доказательства вины».
14.30 «События».
14.45 «Деловая Москва».
15.10 «Петровка, 38».
15.30 «ХОРНБЛАУЭР».
16.30 «Секреты больших
городов».
17.30 «События».
17.50 «Петровка, 38».
18.15 «История государства
Российского».
18.20 «Миллион в мешке».
Мультфильм.
18.50 «ДЕЛО БЫЛО В
ГАВРИЛОВКЕ2».
19.50 «События».
19.55 «Детективные истории».
«В тихом омуте».
20.30 «События».
21.05 «С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ,
КОРОЛЕВА!» Комедия.
23.15 «В центре внимания». «О,
спорт! Ты гламур».
0.10 «События. 25?й час».
0.45 «Только ночью».
Молодежный
дискуссионный клуб.

6.00 «Сегодня утром».
9.00 «Наше все!»
10.00 «Сегодня».
10.25 «Чистосердечное
признание».
11.00 «ДЕНЬ ГНЕВА».
12.00 «Суд присяжных».
13.00 «Сегодня».
13.30 «МУР ЕСТЬ МУР2».
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 «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА2:
ИСТРЕБЛЕНИЕ». Боевик.
3.30 «Преступление в стиле
модерн».
4.20 «ДЕТЕКТИВ РАШ5».
5.10 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ».

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.20 «В главной роли...» у
Юлиана Макарова.
10.40 «Программа передач».
10.50 «КИД ГЭЛЭХЭД». Х/ф.
12.30 «Тем временем».
13.25 Aсademia.
13.55 «ПАЦАНЫ». Х/ф.
15.30 125 лет со дня рождения
комика. «Макс Линдер».
16.00 «Новые приключения
медвежонка Паддингтона».
16.25 «МАГНА АУРА».
16.50 «Наедине с природой».
«Жирафы».
17.20 «Плоды просвещения».
«Дворцовые тайны».
«Каменноостровский дворец».
17.50 Энциклопедия. «Портрет
четы Арнольфини». Ян ван
Эйк».
18.00 «Собрание исполнений».
Юрий Башмет, Владимир
Федосеев и БСО им. П. И.

2.35 «Опасная зона».
3.05 «Pro Рунет». Д/ф.
3.55 «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА».
Х/ф.

6.00 «Сегодня утром».
8.50 «Гослото».
9.00 «Наше все!»
10.00 «Сегодня».
10.25 «Русские не сдаются!»
11.00 «ДЕНЬ ГНЕВА».
12.00 «Суд присяжных».
13.00 «Сегодня».
13.30 «МУР ЕСТЬ МУР2».
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!»
22.40 «Безумный день. Обзор».
23.00 «Сегодня».
23.25 «Ты смешной!»
0.15 «Авиаторы».
0.50 «Суд присяжных».
1.50 «В ПОГОНЕ ЗА СВОБОДОЙ».
Комедия.
4.15 «ДЕТЕКТИВ РАШ5».
5.10 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ».

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.20 «В главной роли...» у
Юлиана Макарова.
10.40 «Программа передач».
10.50 «ЛЮБИ МЕНЯ, ИЛИ
ПОКИНЬ МЕНЯ». Х/ф.
12.55 «Письма из провинции».
Краснодар.
13.20 «МЕСЯЦ В ДЕРЕВНЕ».
Спектакль.
15.25 «Кто мы?» «Вершины и
бездны Серебряного века».
16.00 «Новые приключения
медвежонка Паддингтона».
16.25 «ВОЛШЕБНОЕ ДЕРЕВО».
16.50 «Наедине с природой».
«Обезьяны?гелада ? битвы
Храброго Сердца».
17.20 «Плоды просвещения».
«Отечество и судьбы».
Карамзины.
17.50 Энциклопедия. «Роберт
Шуман».

Чайковского в авторском
концерте Родиона Щедрина.
19.00 «Ночной полет».
19.30 «Новости культуры».
19.55 «Метрополии». «Миссия
в Константинополь».
20.50 «Больше, чем любовь».
Иван Бунин.
21.35 «Кто мы?» «Вершины и
бездны Серебряного века».
22.05 К юбилею актера.
«Театральная летопись».
Леонид Броневой.
22.30 «Мировые сокровища
культуры». «Аюттхая.
Древняя столица Сиама».
22.45 «Апокриф».
23.30 «Новости культуры».
23.55 «ОСЕННЯЯ СОНАТА». Х/ф.
1.30 «Музыкальный момент. Й.
Брамс. Вариации на тему
Й. Гайдна».
1.55 «Метрополии». «Миссия в
Константинополь».

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 «Дом?2. Live».
15.35 «РОБИН ГУД, ИЛИ
МЛАДЕНЕЦ НА ТРИДЦАТЬ
МИЛЛИОНОВ ДОЛЛАРОВ».
Комедийный боевик.
18.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
18.30 «УНИВЕР».
19.00 «Такси».
19.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
20.30 «УНИВЕР».
21.00 «Дом?2. Город любви».
22.00 «ДВА НУЛЯ». Комедия.
23.45 «Дом?2. После заката».
0.15 «Убойной ночи».
0.45 «Смех без правил».
1.50 «Дом?2. Новая любовь!»
2.50 «Необъяснимо, но факт».
«Ведьмы».
3.50 «ТОЛСТАЯ ДЕВЧОНКА».
5.45 «САША + МАША».

18.00 «Мировые сокровища
культуры».
«Нойзиндлерзее. Нигде нет
такого неба».
18.15 «Билет в Большой».
19.00 «Ночной полет».
19.30 «Новости культуры».
19.50 Ступени цивилизации.
«Метрополии». «Бегство в
Венецию».
20.45 «Черные дыры. Белые
пятна».
21.25 «Матч столетия. Русские
против Фишера».
22.05 К юбилею актера.
«Театральная летопись».
Леонид Броневой.
22.35 «Культурная революция».
23.30 «Новости культуры».
23.50 «АМЕРИКАНСКИЙ ДРУГ».
Х/ф.
1.55 «Метрополии». «Бегство в
Венецию».

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 «Дом?2. Live».
16.20 «СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК».
Комедия.
18.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
18.30 «УНИВЕР».
19.00 «Такси».
19.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
20.30 «УНИВЕР».
21.00 «Дом?2. Город любви».
22.00 «ТРАССА 60». Комедия.
0.15 «Дом?2. После заката».
0.45 «Убойной ночи».
1.15 «Смех без правил».
2.20 «Дом?2. Новая любовь!»
3.15 «Необъяснимо, но факт».
«Отшельники».
4.15 «ТОЛСТАЯ ДЕВЧОНКА».
5.10 «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 «Юбилейный вечер Юрия
Николаева».
21.00 «Время».
23.00 «САД». Х/ф.
2.00 «ПРИЗРАК ДОМА НА
ХОЛМЕ». Х/ф.
3.40 «МИСС СЭДИ ТОМПСОН».
Х/ф.
5.10 «Детективы».

5.00 «Доброе утро, Россия!»
8.55 «Мусульмане».
9.05 «Мой серебряный шар.
Борис Андреев».
10.00 «СЛУЖБА ДОВЕРИЯ».
11.00 «Вести».
11.30 «Местное время».
11.50 «Возвращение блудного
попугая». Мультфильм.
12.00 «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 «ЛЮБОВНИКИ». Х/ф.
0.35 «СОЛДАТ». Боевик.
2.15 «ИМЯ ЕМУ СМЕРТЬ». Х/ф.
США. 1985 г.
4.15 «Дорожный патруль».
4.30 «ЛЮДИ В ДЕРЕВЬЯХ».
5.15 «Мой серебряный шар.
Борис Андреев».
6.00 «Ха». Маленькие комедии.

6.00 «Настроение».
8.30 «История государства
Российского».
8.35 «СТРОИТСЯ МОСТ». Х/ф.
10.40 «Снеговик?почтовик»,
«Котенок с улицы
Лизюкова». Мультфильмы.
11.10 «Петровка, 38».
11.30 «События».
11.45 «С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ,
КОРОЛЕВА!» Комедия.
13.55 «Реальные истории».
«Худые и стройные».
14.30 «События».
14.45 «Деловая Москва».
15.10 «Петровка, 38».
15.30 «ХОРНБЛАУЭР».
16.30 «Террору ? нет!»
Всероссийская акция.
17.30 «События».
17.50 «Петровка, 38».
18.15 «История государства
Российского».
18.20 Мультпарад.
«Приключение пингвиненка
Лоло», «Ку?ка?ре?ку».
18.50 «ДЕЛО БЫЛО В
ГАВРИЛОВКЕ2».
19.50 «События».
19.55 «Детективные истории».
«Узники «Черного
дельфина».
20.30 «События».
21.05 «ЗА ВИТРИНОЙ
УНИВЕРМАГА». Х/ф.
22.55 «Народ хочет знать».
0.05 «События. 25?й час».
0.40 «ЗАГАДКА МОЛЬЕРА».
Комедия.
2.55 «ЧЕТВЕРТАЯ ПЛАНЕТА».
Х/ф.
4.45 «Секреты больших
городов».

6.00 «Сегодня утром».
9.00 «Наше все!»
10.00 «Сегодня».
10.25 «Лихие 90?е».
11.00 «ДЕНЬ ГНЕВА».
12.00 «Суд присяжных».
13.00 «Сегодня».
13.30 «МУР ЕСТЬ МУР2».
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 «Суперстар?2008.
Команда мечты».
22.30 «МОСКОВСКИЙ ЖИГОЛО».
Х/ф.
0.35 «Все сразу!»
1.05 «Суд присяжных».
2.10 «ДЕНЬ, КОГДА СБЕЖАЛИ
МОИ РОДИТЕЛИ». Комедия.
3.55 «ДЕТЕКТИВ РАШ5».
4.50 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ».

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.20 «Программа передач».
10.30 «Художественные музеи
мира». «Лувр. Слава и
одиночество в портретах».
11.00 «ОТЕЦ СЕРГИЙ». Х/ф.
12.30 «Культурная революция».
13.25 «Матч столетия. Русские
против Фишера».
14.05 «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ».
Х/ф.
16.00 «В музей ? без поводка».
16.20 «За семью печатями».
16.50 «Наедине с природой».
«Бабочка... Красавица или
чудовище?»
17.20 «Плоды просвещения».
«Легенда трех
континентов».
17.50 Энциклопедия.
«Александр Македонский».
18.00 «Разночтения».
18.30 «Партитуры не горят».
19.00 К 125?летию со дня
рождения Владимира
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6.00 «Новости».
6.10 «ЗОЛОТОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ
СИНДБАДА». Х/ф.
7.50 «Служу Отчизне!»
8.20 «Дисней?клуб».
9.10 «Умницы и умники».
10.00 «Новости».
10.10 «Непутевые заметки».
10.30 «Пока все дома».
11.20 «Фазенда».
12.00 «Новости».
12.10 «Ералаш».
12.20 «ДУРНУШКА».
14.00 Кубок Первого канала по
хоккею. Сборная России ?
сборная Швеции. Прямой
эфир из Москвы.
16.10 «Фамилия Фрейндлих».
17.40 «Большие гонки».
19.00 «Минута славы».
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Последний герой:
Забытые в раю».
23.00 «УБОЙНАЯ ПАРОЧКА:
СТАРСКИ И ХАТЧ». Х/ф.
0.50 Кубок Первого канала по
хоккею. Сборная Чехии ?
сборная Финляндии.
Передача из Москвы.
2.50 «РОМАНТИЧЕСКОЕ
ПРЕСТУПЛЕНИЕ». Комедия.
4.20 «Детективы».

5.40 «НАГРАДИТЬ
(ПОСМЕРТНО)». Детектив.
7.05 «Вокруг света».
8.00 «Сам себе режиссер».
8.45 «Утренняя почта».
9.25 «СЧАСТЛИВЫЙ ЗУБ».
Комедия.
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 «Как стать счастливым».
16.20 «ДОБРАЯ ПОДРУЖКА
ДЛЯ ВСЕХ». Х/ф.
18.10 «Смеяться разрешается».
20.00 «Вести недели».

21.00 «ПРЕВРАТНОСТИ
СУДЬБЫ». Х/ф.
22.55 «Имя Россия».
23.55 «УЛЬТРАФИОЛЕТ». Х/ф.
1.25 «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ». Х/ф.
3.10 «ОБИТАТЕЛИ». Х/ф.
4.45 «Ха». Маленькие комедии.

5.00 «САМОЛЕТ УХОДИТ В 9».
Х/ф.
6.50 «Фактор жизни».
7.20 «Дневник
путешественника».
7.50 «Москва
Первопрестольная». Д/ф.
8.20 «Крестьянская застава».
9.00 «Пастушка и трубочист»,
«Жадный Кузя».
Мультфильмы.
9.45 «21 кабинет».
10.15 «Наши любимые
животные».
10.55 «Политическая кухня».
11.30 «События».
11.45 «ЗА ВИТРИНОЙ
УНИВЕРМАГА». Комедия.
13.35 «Смех с доставкой на
дом». Юмористический
концерт.
14.20 Виктор Дробыш в
программе «Приглашает
Борис Ноткин».
14.50 «Московская неделя».
15.25 «Криминальный
маскарад».
«Доказательства вины».
16.15 «Один против всех».
17.05 «Совершенно секретно».
Церемония вручения
премии имени Артема
Боровика.
18.25 «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ2».
Комедия.
21.00 «В центре событий».
22.00 «ИСПЫТАНИЕ
НЕВИННОСТЬЮ». Детектив.
0.00 «События».
0.20 «Решите за меня». «Голая
правда».
1.10 «КАКТУС». Комедия.
Франция.
3.00 «ПОДДУБЕНСКИЕ
ЧАСТУШКИ». Х/ф.
4.45 Светлана Журова в
программе «Сто вопросов
взрослому».
5.40 «Стойкий оловянный
солдатик». Мультфильм.

5.50 «Птицы: путешествие на
край света».
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.
11.30 «Авиаторы».
12.00 «Дачный ответ».
13.00 «Сегодня».
13.25 «СОЛНЕЧНЫЙ УДАР».
Боевик.
15.05 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Борьба за
собственность».
17.00 «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ:
ЧЕРНИЧНЫЙ ПИРОГ».
19.00 «Сегодня. Итоговая
программа».
19.55 «Чистосердечное
признание».
20.25 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор за
неделю».
21.00 «Главный герой».
22.00 «Русские не сдаются!»
22.30 «Наша тема».
23.05 «САХАРА». Прикл. фильм.
1.35 «ПЕРЕЕЗД». Комедия.
3.25 «ДЕТЕКТИВ РАШ5».
5.05 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ».

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Программа передач».
10.10 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.40 «СЕМЕРО СМЕЛЫХ». Х/ф.
12.10 «Легенды мирового
кино». Сергей Герасимов.
12.40 «Музыкальный киоск».
13.00 «Вук». Мультфильм.
14.10 «Пушта ? земля соли и
песка».
15.00 «Что делать?» Программа
В. Третьякова.
15.50 «Эпизоды». Юрий
Степанов.
16.30 «Прогулки по Бродвею».

Хенкина. «Профессия:
смехач».
19.30 «Новости культуры».
19.55 «Сферы».
20.40 «ПОДВОДНОЕ ТЕЧЕНИЕ».
Х/ф.
22.35 Юбилей Галины Волчек.
«Линия жизни».
23.30 «Новости культуры».
23.50 «Кто там...»
0.20 «ТОЛЬКО МЕЖДУ НАМИ».
Х/ф.
1.50 «Программа передач».
1.55 «Концерт Стэнли
Джордана».
2.35 «Мировые сокровища
культуры». «Цехе
Цольферайн. Искусство и
уголь».
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 «Дом?2. Live».
15.40 «ТРАССА 60». Комедия.
Канада ? США, 2002 г.
18.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
18.30 «УНИВЕР».
19.00 «Такси».
19.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
20.00 «Интуиция».
21.00 «Дом?2. Город любви».
22.00 «Наша Russia».
22.30 «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ».
23.30 «Секс» с Анфисой
Чеховой.
0.00 «Дом?2. После заката».
0.30 «Убойной ночи».
1.00 «Смех без правил».
2.05 «Дом?2. Новая любовь!»
2.55 «Необъяснимо, но факт».
«Секреты воды».
3.55 «ТОЛСТАЯ ДЕВЧОНКА».
5.45 «САША + МАША».

17.00 «Гала?концерт,
посвященный 100?летию
Российского
кинопроизводства».
18.00 «Шедевры мирового
музыкального театра». Дж.
Пуччини. Опера «БОГЕМА».
20.10 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ». Х/ф.
22.25 Загадки истории.
«Последний день
Помпеев». Д/ф.
23.20 «СТРАНСТВУЮЩАЯ
НЕВЕСТА». Х/ф. Аргентина,
2007 г.
0.55 «Евгений Агранович.
Счастливый неудачник».
1.35 «Королевская игра».
Мультфильм для взрослых.
1.50 «Программа передач».
1.55 «Пушта ? земля соли и
песка». Д/ф.
2.45 «Горацио Нельсон». Д/ф.

6.00 «НЕ ТАКАЯ».
7.00 «Детки подросли».
7.55 «Покемоны».
8.15 «САША + МАША».
8.55 «Наши песни».
9.00 «Дом?2. Город любви».
10.00 «Школа ремонта».
«Армстронг, поп?арт и
Ольга?Мария».
11.00 «Плата за скорость». Д/ф.
12.00 «Кто не хочет стать
миллионером».
13.00 «Смех без правил».
14.00 «ВОРОН». Драма. США,
1994 г.
16.00 «ВЛАСТЬ ОГНЯ».
Фантастический триллер.
Великобритания ?
Ирландия ? США, 2002 г.
18.00 «Тело на заказ. Мужская
версия».
19.00 «Женская лига: парни,
деньги и любовь».
20.00 «Битва экстрасенсов».
21.00 «Дом?2. 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 «Дом?2. После заката».
3.00 «Необъяснимо, но факт».
«Основной инстинкт».
3.55 «ТОЛСТАЯ ДЕВЧОНКА».
5.45 «САША + МАША».

Суббота, 20 декабря

5.50 «СОТРУДНИК ЧК». Х/ф.
6.00 «Новости»
7.30 «Играй, гармонь
любимая!»
8.10 «Дисней?клуб».
9.00 «Слово пастыря».
9.20 «Здоровье».
10.00 «Новости».
10.10 «Смак».
10.50 «Леонид Броневой. Под
колпаком у Мюллера».
12.00 «Новости».
12.10 «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ». Х/ф.
14.00 Кубок Первого канала по
хоккею. Сборная России ?
сборная Чехии. Прямой
эфир из Москвы.
16.10 «Спецназ».
17.10 «Праздничный концерт к
Дню работника органов
безопасности РФ».
18.50 «Ледниковый период».
21.00 «Время».
22.30 «Прожекторперисхилтон».
23.00 «Что? Где? Когда?»
0.30 Кубок Первого канала по
хоккею. Сборная Швеции ?
сборная Финляндии.
2.30 «МИККИ И МОД». Комедия.
4.20 «Любовное письмо».

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.
8.40 «Субботник».
9.20 «СПАРТАК И
КАЛАШНИКОВ». Х/ф.
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 «ПОСЛЕДНИЙ ПРИКАЗ
ГЕНЕРАЛА». Детектив.
16.10 «Новая волна ? 2008».
17.55 «Звездный лед».

20.00 «Вести в субботу».
20.40 «НАЧАТЬ СНАЧАЛА.
МАРТА». Х/ф.
0.20 «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА». Комедия.
2.20 «Горячая десятка».
3.20 «ЗАБРОШЕННЫЙ ДОМ».
Триллер.
4.50 «Комната смеха».

5.50 «ПОДДУБЕНСКИЕ
ЧАСТУШКИ». Х/ф.
7.30 «Марш?бросок».
8.00 «АБВГДейка».
8.30 «Православная
энциклопедия».
9.00 «Горная горилла». «Живая
природа».
9.45 «История государства
Российского».
9.55 «СНЕГУРОЧКА».
11.30 «События».
11.45 «Репортер».
12.05 Всемирная история
предательств. «Тайный
соперник».
12.55 Фёдор Бондарчук в
программе «Сто вопросов
взрослому».
13.40 «Городское собрание».
14.30 «События».
14.45 «Линия защиты».
15.30 «ДВА БИЛЕТА НА
ДНЕВНОЙ СЕАНС».
17.30 «События».
17.45 «Петровка, 38».
18.00 «В центре внимания». «О,
спорт! Ты гламур».
19.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО».
21.00 «Постскриптум».
22.05 «БЕЛАЯ СТРЕЛА». Х/ф.
0.10 «События».
0.30 «Временно доступен».
1.35 «ИМПЕРИЯ ВОЛКОВ».
Триллер.
4.05 «Музыкальная история».
Тамара Гвердцители.
4.35 «Храбрый олененок».
Мультфильм.

5.45 «ДЕНЬ, КОГДА СБЕЖАЛИ
МОИ РОДИТЕЛИ». Комедия.
7.30 «Сказки Баженова».

8.00 «Сегодня».
8.20 «Золотой ключ».
8.45 «Без рецепта». Доктор
Бранд.
9.25 «Смотр».
10.00 «Сегодня».
10.25 «Главная дорога».
10.55 «Кулинарный поединок».
12.00 «Квартирный вопрос».
13.00 «Сегодня».
13.25 «Особо опасен!»
14.05 «Кремлевские
похороны». Лаврентий
Берия».
15.05 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Женский взгляд»
Оксаны Пушкиной. Сосо
Павлиашвили.
17.00 «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ:
УСКОЛЬЗАЮЩАЯ
МИШЕНЬ».
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 «ГАНГСТЕР». Остр. фильм.
1.30 «Золотая утка».
2.30 «Дас ист фантастиш» с
доктором Князькиным.
3.05 «ПОДГЛЯДЫВАЮЩИЙ». Х/ф.
5.05 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ».

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Программа передач».
10.10 «Библейский сюжет».
10.40 «БЕСПРИДАННИЦА». Х/ф.
12.05 «Мировые сокровища
культуры». «Долина Луары.
Блеск и нищета».
12.20 «Кто в доме хозяин».
12.50 «РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
ГИМН». Х/ф.
14.20 «Путешествия
натуралиста».
14.45 «Мировые сокровища
культуры». «Дом
Ритфельда?Шрёдер в
Утрехе. Архитектор и его
муза».
15.00 «Миры Федора Хитрука».
15.55 «Романтика романса».
16.35 «Эволюция Европы».
«Покорение дикой
природы».

17.25 К юбилею Галины Волчек.
«КРУТОЙ МАРШРУТ».
Спектакль.
19.50 «Магия кино». Ведущий
Егор Кончаловский.
20.30 «ПРИНЦЕССА ВОРОВ».
Х/ф.
22.00 «Новости культуры».
22.25 «ЧЕТВЕРО ПОХОРОН И
ОДНА СВАДЬБА». Х/ф.
0.00 «Приключения Дэна
Крикшэнка в мире
архитектуры». «Власть».
0.50 «РОКовая ночь с
Александром Ф. Скляром.
Джон Леннон. Концерт в
Нью?Йорке».
1.50 «Программа передач».
1.55 «Эволюция Европы».
«Покорение дикой
природы».
2.45 «Модест Мусоргский».
Д/ф.

6.00 «НЕ ТАКАЯ».
7.00 «Детки подросли».
7.55 «Покемоны».
8.15 «САША + МАША».
8.55 «Наши песни».
9.00 «Дом?2. Город любви».
10.00 «Школа ремонта».
«Авиаспальня».
11.00 «Красота на экспорт».
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 «ВОРОН». Драма.
18.00 «Женская лига».
19.00 «Женская лига: парни,
деньги и любовь».
20.00 «Битва экстрасенсов».
21.00 «Дом?2. 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 «Дом?2. После заката».
3.10 «Необъяснимо, но факт».
«Взрыв Кундалини».
4.10 «ТОЛСТАЯ ДЕВЧОНКА».
5.05 «САША + МАША».
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Сегодня в Элисте стартует турнир
серии Гранпри ФИДЕ

Знай наших!

Санан Сюгиров
станет комментатором
Самый молодой российский междуна
родный гроссмейстер отправился на свою
малую родину в Элисту, где с 13 по 27 декаб
ря пройдет третий международный турнир
шахматной серии Гранпри ФИДЕ.
Напомним, на прошлой неделе Санан
Сюгиров принимал поздравления со всей
России, поскольку стал самым молодым в
истории государства международным
гроссмейстером. У 15летнего Санана в хо
де соревнования тоже будет заметная роль.
Липецкий школьник дебютирует в роли ком
ментатора турнира.

Скандал

Ряд шахматистов отказался
от участия в турнире
«Гранпри» ФИДЕ
Норвежский гроссмейстер Магнус Карл
сен не примет участия в турнире серии Гран
при ФИДЕ, стартующем в Элисте, как и в ос
тавшихся до конца серии турнирах,  сооб
щает «Спорт Экспресс». Причиной отказа
стало изменение системы розыгрыша пер
венства мира, о котором было объявлено на
заседании в Дрездене во время Всемирной
шахматной олимпиады в ноябре. Вслед за
норвежцем может сняться с элистинского
турнира и Левон Аронян из Армении. На
портале Chessbase.com опубликован
текст открытого письма Ароняна к президен
ту ФИДЕ Кирсану Илюмжинову:
«Хочу выразить свое разочарование при
нятыми недавно на Генеральной Ассамблее
решениями, которые касаются серии Гран
при ФИДЕ и чемпионского цикла. Хочу обра
тить внимание и на реакцию, вызванную в
шахматном мире этими новостями.
Вопервых, решение изменить условия
отбора в чемпионском цикле после того,
как он уже стартовал, несправедливо. Это
все равно, что увеличить дистанцию в ма
рафоне с 42 километров до 80 после того,
как бегуны преодолели уже 20 километ
ров. Атлеты потеряют мотивацию и уваже
ние к тем, кто эти правила придумал. Это
же произойдет с участниками Гранпри
ФИДЕ, если нововведения будут оконча
тельно утверждены.
После жесткой многолетней критики
ФИДЕ предложила новую систему розыг
рыша звания чемпиона мира, в которую
многие поверили, но теперь последние
инновации лишь породили новую волну

протеста. Похоже, что в ФИДЕ дефицит
демократии. Чиновники не консультиро
вались с участниками Гранпри, а ведь эти
шахматисты, и я в том числе, подписали
контракты с Международной шахматной
федерацией. Таким образом, ФИДЕ долж
на согласовать свои шаги с другими уча
стниками этого процесса.
Означает ли все это, что у гроссмейсте
ров меньше прав, чем у остальных? Измене
ния в системе розыгрыша звания чемпиона
мира непосредственным образом влияют на
график ведущих шахматистов мира.
Хотелось бы также спросить, почему мы
должны проходить отбор в течение несколь
ких лет, борясь друг с другом в разных тур
нирах, а ктото получает такую привилегию,
проиграв один матч? После этих решений
Генеральной Ассамблеи у таких гроссмей
стеров, как я, нет мотивации участвовать в
чемпионском цикле.
Похоже, ФИДЕ была на верном пути, но
изза последних нововведений потеряла до
верие шахматистов всего мира. Надеюсь,
приведенные выше аргументы будут услы
шаны, прежде чем изменения, принятые ей,
вступят в силу»,  говорится в письме армян
ского гроссмейстера.
Английский гроссмейстер Майкл Адамс
тоже отказался от участия в серии Гранпри
ФИДЕ. Его имя не значится в списке участ
ников турнира.
Гроссмейстеры из Катара и Швейцарии
Мохаммед АльМодияхи и Янник Пеллетье
также не смогут сыграть в этих турнирах, по
скольку этапы в Монтре и Дохе отменены.

Илюмжинов пригрозил...

Иванчука могут
дисквалифицировать
Международная шахматная федерация
(ФИДЕ) пока не приняла никакого решения
по поводу возможной дисквалификации ли
дера украинской сборной Василия Иванчука.
Украинец до сих пор имеет право предоста
вить в комиссию доказательства своей не
виновности.
Напомним, что скандал вокруг одного из
сильнейших шахматистов мира возник на са
мом финише Всемирной шахматной олимпи
ады в Дрездене, когда Василий Иванчук не
явился на допингконтроль после заключи

тельного поединка против сборной США.
На основании этого президент ФИДЕ
Кирсан Илюмжинов пригрозил львовянину
за неявку на допингконтроль двухлетней
дисквалификацией и аннулированием ре
зультатов всех партий, сыгранных Иванчу
ком на Олимпиаде.
Также сборную Украины могут лишить
Кубка Гаприндашвили, который присуждает
ся по итогам выступления обеих сборных –
мужской и женской. Этот Кубок может быть
передан команде Армении.

Благотворительность
Что такое Новый год
для детей? Самый
веселый праздник
и, конечно, подарки.
Их должен получить
каждый ребенок.
Ждут подарков
и в Элистинском
детском доме. Сегодня
здесь проживают
23 ребенка школьного
возраста.
Заветные желания долж
ны сбываться. Независимая
студенческая организация,
объединяющая
учащихся
разных вузов Элисты, реши
ла организовать благотвори
тельный проект – «Семейную
альтернативную елку». Кон
церт состоится 25 декабря в
Государственном концерт
ном зале (ДКП) в шесть часов
вечера. Благородную идею
молодежи поддержали мно
гие. В первом отделении кон
церта выступят Аркадий
Манджиев и другие извест
ные артисты. После антрак
та, в котором публику будут

Подарите
детям мечту

веселить ряженые, начнется
мюзикл на новогоднюю тему
– с Дедом Морозом и Снегу
рочкой. Музыкальное сопро
вождение обеспечит рок
группа «Антициклон». Свою
шоупрограмму
покажет

Детский дом будут
реорганизовывать
постепенно
В последнее время многих – особенно, конечно, воспи
танников и работников Элистинского детского дома в Арша
ни – взволновала новость о его закрытии в будущем году. Его
планируется реорганизовать в консультационный центр по
сопровождению приемных семей и адаптации выпускников
детских домов. Детей предполагалось определить в прием
ные семьи и другие детские дома. Как обстоит дело на се
годня?
– В Минобразования нас успокоили, объяснив, что реор
ганизация будет происходить постепенно и займет около
трех лет, – рассказала «Степной мозаике» директор Элис
тинского детского дома Нина Джонова. – За это время, наде
юсь, мы устроим большинство детей в приемные семьи. Го
сударственная политика, направленная на то, чтобы все дети
жили в семьях, а не в детских домах, конечно, правильная. Но
подбор семьи – сложный процесс, всегда очень индивиду
альный. Нужно много и долго – годдва – работать с семья
ми, претендующими на усыновление, проверять их не только
по условиям жизни и материальному благополучию. Ведь
наши дети пережили многое, психологически они очень уяз
вимы, и если так получится, что снова вернутся в детдом, они
будут уже дважды сиротами. Скажу больше. Вы, наверное,
удивитесь, но у нас многие дети, особенно те, что постарше,
не хотят покидать детский дом, который для них стал дей
ствительно родным домом. Новая семья или другой детдом
(в Калмыкии есть еще только один – в Городовиковске) для
них – новый стресс, долгая и сложная адаптация.

брейкданскоманда «Ре
верс».
Купив билет за 100 руб
лей, вы вместе с другими
людьми становитесь коллек
тивным Дедом Морозом для
воспитанников Элистинского
детского дома. Весь сбор от
концерта пойдет на подарки
для них.
– На следующий день пос
ле концерта мы, организато
ры, вместе с детьми пойдем
по магазинам и купим имен
но то, что они хотят, – расска
зывает студентка Катя Сур
жок. – Мы заранее попроси
ли их составить список по
дарков из трех пунктов, что
бы чтото одно купить точно.
Что дети хотят получить на
Новый год? В этом они ничем
не отличаются от своих свер
стников. Сергей ЭрдниГоря
ев, которому 10 лет, хочет
бутсы (3435 размер) с гет
рами и футболку «Аршавин».
14летней Оксане Чмулевой
как всякому подростку в 14
лет жизненно необходим
«маленький плеер с наушни
ками». Катя Овчарова указа
ла в списке большое поло
тенце с кошкой и портфель
через плечо, цвет – черный.
ЭрдниГоряевой Свете (8
лет) нужен костюм для хо
реографии и чешки. 15лет
ней Гале Ильдиновой – мо
бильный телефон. С вашей
помощью их мечты сбудутся.
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Происшествия
ЖКХ
«Пьяная» улица – нетрезвые люди

С новым годом, с новыми тарифами!

Несмотря на то, что летний сезон остался далеко позади,
легендарная «пьяная» улица не испытывает недостатка в
посетителях. Кафешки попрежнему заполняются
любителями хмельного времяпрепровождения.
Верно в народе говорят: где пьют, там и бьют. В этом на
собственном опыте пришлось убедиться жительнице
восьмого микрорайона. 10 декабря девушка отдыхала в
одном из заведений. Около двух часов ночи она повздорила
с другой посетительницей кафе. Ссора вышла громкой, и
вскоре скандал перерос в потасовку. Все закончилось тем,
что соперница нанесла ей удар бутылкой по голове.
Хулиганка настолько раззадорилась, что бутылка
разлетелась вдребезги.

Топор семейной ссоры
Семейная драма разыгралась в одной из квартир
«спальных» районов Элисты. За полночь 9 декабря в
травмпункт ресбольницы обратилась 39летняя горожанка.
Пока медики оказывали пострадавшей помощь, ее отец
пояснил, что в квартире произошел скандал между дочерью
и ее гражданским мужем.
Сожитель в ходе учиненного им разбирательства сильно
избил супругу, а потом, схватив топор, стал наносить ей
удары в голову. Пенсионер не смог помешать изуверу,
поскольку силы были явно неравны. Все подробности этого
происшествия сейчас устанавливает следствие.

Последняя гастроль
Лихой променад устроил вор, в течение короткого
времени «обчистивший» квартиры. 10 декабря в столичную
милицию обратилась элистинка. Вернувшись с работы,
женщина увидела, что в доме царит беспорядок. Пропали
ценные вещи. Стало ясно, это дело рук домушника.
Группа задержания, выехавшая на место происшествия,
обследуя территорию, заметила, что в доме напротив
суетится некий мужчина. Милиционеры решили задержать
незнакомца. Подозрения оказались не напрасными. Увидев
стражей порядка, визитер пустился наутек, но спринтером
оказался неважнецким. Он был пойман прямо во дворе.
Выяснилось, что на этой улице действительно орудует вор.
Уже из второго дома он похитил деньги, ювелирные изделия
и намеревался «навестить» еще один адрес. Личность
похитителя уже установлена. Им оказался 31летний житель
Лаганского района. «Гастролер» оказался ранее дважды
судимым за кражи. Оперативники не исключают, что эти
преступления не единственные на его нынешнем счету.
Эдуард ХАЙКО, пресс&служба МВД по РК
Срочный ремонт холодильников «Ат
лант», «Стинол», «Позис» и др. торгового
холодильного оборудования. Выезд ма
стера. Гарантия на услуги.
3?38?13, 8?961?545?44?46,
8?917?680?86?00
Ремонт холодильников
отечественных и импортных, ларей,
витрин. Выезд. Качество гарантируем.
2?67?05, 8?927?283?80?27

К середине декабря
большинство организа
ций и предприятий,
предоставляющих
населению коммуналь
ные услуги, определи
лись с тарифами на
будущий год. В 2009м
элистинцев ждет
традиционное
повышение цен на не
которые услуги даже
чуть больше,
чем обычно.
Чемпионами по росту та
рифов выступят электро
энергия и теплоснабжение.
Свет в окошке обойдется те

Хочу спросить у настоящих специа+
листов: ЕГЭ – это дурацкая идея?
Хонгр Ургаев
– Ничуть! – отвечает методист по математике РИПКРО
Татьяна Выродова. – Многие, правда, все еще побаива
ются ЕГЭ, однако напрасно. Тем, у кого есть знания, мож
но смело сразиться с заданием, 1 и 2 части которого отра
жают представления учащихся о конкретных знаниях, за
ложенных в школьные программы. Ну, а третья часть ЕГЭ
под грифом «С» позволяет полностью выявить математи
ческую грамотность и мыслительную деятельность экза
менуемого.
Не за горами Новогодняя ночь. Ка+
кие модные веяния в прическах
преобладают в этом году?
Марина Болоцкая
Чтобы получить ответ на этот вопрос, я зашла в салон
«Шик». Здесь любезно ответила мастер Данара Хапта
ханова:
– В моде натуральные волосы. Из длинных можно смасте
рить что угодно, или просто распустить их по плечам. Короткие
стрижки подбираются к лицу, а это всегда экспромт, всегда не
что новое и, как мне кажется, оригинальное. Любую прическу
можно украсить цветком или бижутерией. Диадема с бриллиан
тами будет как нельзя кстати.

Покраска автомобилей всех марок.
8?905?484?34?93, 8?961?396?18?15
Английский язык в группах
(оксфордские учебники).
Подготовка к школе (обучение
письму, счету, чтению, развитие
мелкой моторики).
8?905?400?10?16, 8?961?546?24?05

Ремонт микроволновых печей. Вы
позвонили, мы приехали. Гарантия.
8?917?680?86?00
Ремонт, настройка компьютеров
и мониторов. Заправка принтеров.
Продажа/покупка компьютеров.
3?36?85, 8?927?592?60?84

Мелкий ремонт дома: замена, перенос
розеток, люстр, багетов; сантехника.
Линолеум. Разводка кабеля на 24 ТВ.
2?55?12, 8?927?590?46?91

Сдаётся два места женщинам в
однокомнатной квартире.
(Москва, М. ст. Профсоюзная).
8?903?280?59?23

Ремонт компьютерной оргтехники,
заправка картриджей.
2?65?94

Продажа, установка и ремонт эфирных
и спутниковых антенн (Триколор,
спутниковый Интернет). Ремонт ТВ,
настройка компьютеров.
3?22?13, 8?937?461?96?01
Продаю зерно: пшеница, ячмень. Мешки
 50 кг. Доставка.
3?79?99, 8?961?841?99?99
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Бригада выполнит сварочные,
сантехнические работы, отопление,
водопровод (металлопластик,
полипропилен).
4?25?06, 8?927?646?19?25
Продается Мазда3, 2006 г. в., черного
цвета, кожаный салон, 2 литра,
спортивная.
8?937?462?30?02, 8?927?596?88?39
Куплю б/у аккумуляторы. Самовывоз
от 10 кг.
8?906?437?41?23

Учредитель–
издатель:
ООО «Издательский
дом «Антураж»

рого – 2,47 рубля. Учитывая
сегодняшнюю цену 1,85 руб.
за куб. м, за год рост соста
вит более 30 процентов. То
же касается и жителей мно
гоэтажек. Ежемесячная пла
та за пользование газовой
плитой и колонкой с начала
года составит 52,42 рубля на
человека, с 1 июля – 59,33
рубля.
Холодная вода подоро
жает на 19,4%, стоки – на
15,4%. Те, кто установил
водомерный счетчик, за
платят 21,61 руб. за холод
ную воду, 5,95 руб. за кубо
метр стоков.
Услуги по содержанию и
ремонту для жителей пятиэ

тажек обойдутся в 2009м по
7,72 рубля на человека, оби
тателям домов с лифтами –
8,95 р./кв. м. Наконец,
СпецАТХ за свои услуги – вы
воз мусора – возьмет 8 руб
лей 75 копеек с человека в
месяц.
Остается надеяться, что
несмотря на слухи прави
тельство Калмыкии и На
родный хурал не монетизи
руют льготы на услуги ЖКХ
для репрессированных и их
семей. Иначе очень многим
жителям Калмыкии будет
трудно сводить концы с
концами.
Василий ВАНЬКАЕВ

Открытая линия

Индивидуальная психологическая
консультация для детей и взрослых.
Работа с детскими страхами. Школьная
тревожность. Профконсультирование.
8?905?400?10?16, 8?961?546?24?05

Памятники (гранит, мраморная крошка).
Доставка. Установка.
2?68?64, 8?906?437?83?22

перь в 2,44 рубля за киловатт
вместо нынешних 1,95 – рост
на 25%. Примерно на столько
же повысится плата за тепло
вую энергию – на 25,8%. Та
кие предельные индексы ус
тановила
Региональная
служба по тарифам РК, и
коммунальщики, скорее все
го, будут запрашивать по
максимуму.
«Хорошая» новость для
тех, кто отапливается газом.
Цена на голубое топливо бу
дет повышаться в новом году
дважды – по полугодиям. На
пример, для тех, у кого газо
вое отопление, с 1 января та
риф составит 2,18 рубля за
кубометр, а начиная со вто

Кто из официальных лиц может
дать разъяснения о том, что ста+
лось с чековым инвестиционным
фондом «Калмык и я»?
Прасковья Зорбаева
Наверное, уже никто не сможет ответить гражданам Калмы
кии на этот вопрос. На сертификате вместо фамилий генераль
ного директора и главного бухгалтера – закорючки. Есть только
один человек, способный прояснить ситуацию – это глава РК
К. Н. Илюмжинов, стоявший у руля этой авантюры. Уважаемая
Прасковья Филипповна, попробуйте задать ему свой вопрос,
который, как вы пишите, действительно волнует еще многих
жителей Калмыкии, поверивших в чубайсовскую бесовщину.
У меня собрались приличные игруш+
ки – дети выросли, внуки еще, наде+
юсь, будут нескоро. Куда их можно
принести?
Анастасия Белова
Тот, кто хочет подарить игрушки незнакомой детворе, может
принести их в профком студентов КГУ (новое здание в 5 микр., 1
этаж, каб. 104) По установившейся традиции, каждый год, 25 и
26 декабря, студенты КГУ принимают участие в новогодних ут
ренниках, которые проходят в детских домахинтернатах. Игруш
ки должны хорошо выглядеть. Можно купить для детей книги,
сладости, фрукты. Принимается все, что порадует детскую душу.

Ремонт квартир. Потолок (выравнива
ние, потолочные плинтусы, покраска),
стены (обои, колер).
8?905?409?59?42
Ремонт и настройка компьютеров.
Пассажирские перевозки на л/а.
8?905?400?71?01
Утерянные документы на имя
Барсукова Александра Николаевича
(российский паспорт, загранпаспорт,
водительское удостоверение,
пенсионное удостоверение) просим
вернуть за вознаграждение.
3?99?82
Антивирусы (обновление баз), Windows,
профессиональная настройка
компьютеров.
8?961?542?76?66
Ремонт стиральных машинавтоматов,
бытовых холодильников, торгового
холодильного оборудования. Вызов
мастера.
8?961?541?22?77
Профилактическая чистка тепло
электронагревателей стиральных
машин. После 23 лет эксплуатации.
Цена  300 руб.
8?961?541?22?77
Качественный ремонт холодильников
всех марок, торгового холодильного
оборудования. Выезд в районы.
Качество. Гарантия.
8?927?645?78?91
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Вспомнить всё!
С новым годом, с новыми тарифами!
К середине декабря большинство организаций и предприятий, предоставляющих населению коммунальные услуги, определились с тарифами на будущий год. В
2009м элистинцев ждет традиционное повышение цен на некоторые услуги даже чуть больше, чем обычно.
Чемпионами по росту тарифов выступят электроэнергия и теплоснабжение. Свет в окошке обойдется теперь в 2,44 рубля за киловатт вместо нынешних 1,95 – рост на
25%. Примерно на столько же повысится плата за тепловую энергию – на 25,8%. Такие предельные индексы установила Региональная служба по тарифам РК, и комму
нальщики, скорее всего, будут запрашивать по максимуму.
«Хорошая» новость для тех, кто отапливается газом. Цена на голубое топливо будет повышаться в новом году дважды – по полугодиям. Например, для тех, у кого га
зовое отопление, с 1 января тариф составит 2,18 рубля за кубометр, а начиная со второго – 2,47 рубля. Учитывая сегодняшнюю цену 1,85 руб. за куб. м, за год рост со
ставит более 30 процентов. То же касается и жителей многоэтажек. Ежемесячная плата за пользование газовой плитой и колонкой с начала года составит 52,42 рубля на
человека, с 1 июля – 59,33 рубля.
Холодная вода подорожает на 19,4%, стоки – на 15,4%. Те, кто установил водомерный счетчик, заплатят 21,61 руб. за холодную воду, 5,95 руб. за кубометр стоков.
Услуги по содержанию и ремонту для жителей пятиэтажек обойдутся в 2009м по 7,72 рубля на человека, обитателям домов с лифтами – 8,95 р./кв. м. Наконец,
СпецАТХ за свои услуги – вывоз мусора – возьмет 8 рублей 75 копеек с человека в месяц.
Остается надеяться, что несмотря на слухи правительство Калмыкии и Народный хурал не монетизируют льготы на услуги ЖКХ для репрессированных и их семей. Ина
че очень многим жителям Калмыкии будет трудно сводить концы с концами.
Василий ВАНЬКАЕВ

Частные объявления в «СМ»
от 50 руб.
Объявления в ближайший номер
принимаются до
12.00 часов среды
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СКРЫТАЯ УГРОЗА АРТРИТА И АРТРОЗА
Специалисты считают, что заболевания суставов – одна из самых древних проблем человечес
тва. От них страдали не только древнеегипетские фараоны, но и примитивные неандертальцы, о
чем свидетельствуют находки археологов.
Артрит – воспаление одного сус
тава, полиартрит – воспаление не
скольких. Возникает заболевание
остро, протекает бурно. Причина –
это следствие возрастных измене
ний или механических поврежде
ний. Воспалительный процесс при
артрозах присоединяется уже позд
нее, как следствие дегенерации
тканей сустава.
Основное проявление этих забо
леваний – БОЛЬ. Боли усиливают
ся, суставы отекают и опухают. В
период обострения любое движе
ние дается с трудом – иногда без
посторонней помощи невозможно
даже выйти из дома…

Оптимальное лечение

Суставы – это идеальные природ
ные шарниры, по прочности и дол
говечности превосходящие все ис
кусственные механические творе
ния. В человеческом организме 187
суставов, основная функция кото
рых – обеспечение наших движе
ний.
Неприятные ощущения в суста
вах – симптом грозных заболева
ний: артрозов и артритов. Их при
знаки встречаются у 90% людей
старше 55 лет, то есть после опреде
ленного возраста почти у всех. При
отсутствии лечения артриты и арт
розы развиваются в тяжелые забо
левания, делающие жизнь невыно
симой.
Артрозы – это группа заболева
ний суставов, которые, в отличие
от артритов, начинаются не с их
воспаления, а с разрушения сустав
ного хряща.

При хронических заболеваниях
суставов цель лечения – снять вос
паление, отек, оказать регенериру
ющее (восстанавливающее) дей
ствие на хрящ, чтобы остановить
прогрессирование заболевания,
обезболить процесс с наименьши
ми потерями для всего организма.
Достигнуть этой цели поможет
только комплексное лечение: ле
карственные препараты + магни
тотерапия. Магнитное поле дей
ствует на молекулярном уровне.
При воздействии магнитных им
пульсов в капиллярах усиливаются
колебательные движения клеток
крови – эритроцитов и белков
плазмы, активируется кровообра
щение. На этом фоне изменяется
состояние больных клеток: улуч
шается их питание, ускоряется вы
ведение продуктов распада. В ре
зультате – активизируется обмен
веществ, рассасывается отечность,
снимается воспалительный про
цесс, начинается восстановление

сначала больной ткани, затем
больного органа. Как это проявля
ется внешне, для человека? В пер
вую очередь, развивается обезбо
ливающий эффект, затем уменьша
ются или исчезают симптомы бо
лезни: если это распухший, непо
движный сустав – то он принимает
обычные размеры и становится по
движным. Обезболивающее дей
ствие магнитотерапии основано на
том, что магнитные импульсы дей
ствуют на нервные окончания, ко
торые проводят болевой сигнал в
мозг. Магнитное поле «тормозит»,
замедляет и ослабляет проведение
болевого импульса по нерву, им
пульс затухает, так и не достигнув
головного мозга. Очень важно еще
и то, что за счет усиления местно
го кровотока магнитотерапия уси
ливает лечебный эффект от при
нимаемых на ее фоне лекарствен
ных препаратов, что позволяет
уменьшать их дозы, и соответ
ственно количество их побочных
эффектов.
И в заключение хочу сказать следу
ющее. При любых хронических забо
леваниях, в том числе заболеваниях
суставов, нельзя недооценивать фи
зиотерапию, и, особенно, ее направ
ление – магнитотерапию. За долгие
века использования магнитотерапия
доказала свою высокую эффектив
ность и сегодня превратилась из
средства народной медицины в науч
но обоснованный метод лечения.
Сегодня, в больничных и домашних
условиях, миллионы людей успешно
применяют магнитотерапию; эф
фективность лечения достигает 80
90%.
М. И. САФОНОВ,
врачфизиотерапевт

АЛМАГ&01 – помощь
при заболеваниях
суставов
Одну из ведущих ролей в комплексном лечении заболева&
ний суставов (артритов, артрозов) играет магнитотерапия
аппаратом АЛМАГ.
Особенности БИМП
АЛМАГ воздействует бегущим импульсным магнит
ным полем (БИМП) – самым оптимальным видом ма
гнитного поля по лечебному эффекту, и вот почему. Час
тота импульсов БИМП попадает в диапазон биологичес
ки активных частот от 4 до 16 Гц и соответствует соб
ственному ритму нашего организма. При воздействии
ритмичного БИМП на больные органы и ткани происхо
дит восстановление электромагнитных параметров кле
ток, которые при различных заболеваниях изменяются.
Важно и то, что к БИМП у человека не возникает привы
кания, в отличие от реакции на другое лечение, поэтому
эффективность лечения АЛМАГом со временем не сни
жается, а остается на прежнем уровне.
Как АЛМАГ помогает при артрозах и артритах?
Под воздействием бегущего импульсного магнитного
поля АЛМАГа в области больного сустава снимается про
цесс воспаления, уменьшается боль. Повышается прони
цаемость сосудистых стенок, что способствует ускорению
рассасывания отека. Нормализация обмена веществ в
околосуставных тканях и пораженном суставе оказывает
на суставный хрящ регенерирующее действие, что пози
тивно отражается на функции сустава и позволяет оста
новить прогрессирование заболевания.
Благодаря наличию четырех катушекиндукторов про
водить лечение суставов АЛМАГом очень удобно. Если
поражены плечевой, локтевой, коленный, голеностоп
ный суставы, суставы кисти, индукторы накладывают во
круг сустава, как бы обматывая его.
Перечень показаний к применению АЛМАГа содержит
около 60ти самых распространенных заболеваний, среди
них — остеохондроз, артроз, артрит, гипертоническая бо
лезнь, сосудистые заболевания, неврология, гинеколо
гия, дерматология и другие направления. Лечебный эф
фект проявляется уже на 24 день применения и долго (до
1,5 лет) держится после окончания лечения.
Прибор стоит около 5 600 рублей. Скажете, много? А
вот и нет! Надо учесть, что это не таблетка, которую вы
пил и все, ее больше нет. Стоимость прибора надо разде
лить на 58 лет, на всех членов семьи, так как средний
срок службы не менее 5 лет и пользоваться им могут все
члены семьи. Учесть, что Вы сократите прием лекар
ственных препаратов (которые денег стоят немалых, и не
забудьте о побочных эффектах), сократите поездки в по
ликлинику. А во сколько оценить удобство использова
ния? Когда не надо ехать общественным транспортом и
часто в холодную или дождливую погоду (именно когда
обостряются болезни), сидеть в очереди в поликлинике,
контактируя при этом зачастую с инфицированными
больными, а затем после процедуры добираться домой.
И, кстати, после любой физиопроцедуры больному про
тивопоказаны нагрузки и, тем более, холод. Так что лю
бая физиопроцедура, проведенная пациенту, не находя
щемуся на стационарном лечении, может оказаться бес
полезной. И не забывайте, что все больше поликлиники
проводят процедуры платно.
Имеются противопоказания.
Проконсультируйтесь у специалиста.

Решение мужских
проблем
«Я купил в местной аптеке
МАВИТ и на протяжении
почти года аккуратно и сис
тематически пользовался
им для облегчения тяжелой
формы простатита.
Врачи говорили, что мне
невозможно вылечить эту
болезнь, и это действитель
но так, но в результате ра
боты МАВИТа мне удалось
загнать эту болезнь в даль
ний угол и не позволять ей
проявлять себя так, как это
было раньше. Раньше я знал
все туалеты в городе, а сейчас спокойно езжу на городском
транспорте. Я не вылечил свою болезнь, а держу ее с помо
щью МАВИТа в таком состоянии, что могу жить, так
сказать, почеловечески.
Б. И. Н., участник ВОВ».
Каждый месяц мы получаем десятки подобных писем.
Это письма людей отчаявшихся, почти потерявших на
дежду и веру в современную медицину, но теперь воз
рожденных к жизни. Для них до недавнего времени опе
рация была единственным способом лечения. И здесь
возникал вопрос, что делать: остаться наедине с болез
нью или рискнуть? А что делать тому, для кого даже опе
рация невозможна?
Уже несколько лет, как создано устройство МАВИТ,
способное значительно облегчить жизнь больного, ког
да оперативное лечение по тем или иным причинам не
возможно или противопоказано. Но люди до сих пор
продолжают страдать, ничего не зная об этом.
Протоколы исследований применения МАВИТа при
хроническом простатите на фоне аденомы предстатель
ной железы III стадии сообщают следующее: «Больные
прослежены в сроки от 6 до 12 месяцев. Уже в первые
1,52 месяца у всех больных отмечено улучшение акта
мочеиспускания. Практически у всех пациентов умень
шились или исчезли боли в области половых органов и
промежности. У больных с сексуальными нарушениями
отмечено улучшение половой функции. При контроль
ном обследовании у всех пациентов, прошедших курс
комплексного лечения с применением МАВИТа, за
фиксировано уменьшение числа ночных мочеиспуска
ний в среднем в 2,4 раза».
Немного времени прошло с тех пор, когда диагнозы
«хронический простатит», «аденома предстательной же
лезы» звучали для мужчины как приговор. Сегодня ме
дицина обладает большим арсеналом средств для лече
ния этих заболеваний. Значительная роль в этом арсе
нале отведена устройству МАВИТ. Если Ваш лечащий
врач скажет Вам, что ничего не знает об этом устрой
стве, это не повод для Вас терпеть лишние страдания.
Речь идет о Вашем здоровье, берите инициативу в свои
руки! Обратитесь на Елатомский приборный завод, и
Вам будет выслана специальная медицинская информа
ция для Вашего врача.
А. В. ИВАНОВ, врачфизиотерапевт.

МАВИТ: комплексное лечение
заболеваний
предстательной железы
Лечение хронического простатита держится на трех китах:
антибиотики, диета и физиотерапия. Выпадение любого из
этих компонентов, к сожалению, может исключить выздо&
ровление. Только комплекс перечисленных методов лечения
может привести к желаемому эффекту, поэтому нельзя по&
зволить себе пренебречь ни одним из них. Устройство теп
ломагнитовибромассажного лечения заболеваний
предстательной железы МАВИТ разработано при участии
врачейурологов и выпускается Елатомским приборным
заводом – ведущим отечественным производителем пор

тативной медицинской техники. Курс лечения – 79 про
цедур через день, повторный курс – через 2 месяца.
В настоящий момент МАВИТ не имеет аналогов. Он
позволяет пациенту лечиться дома, в удобное время, по
казываясь лечащему врачу на контрольные осмотры. Так
как при лечении не требуется помощь посторонних,
мужчины не испытывают моральных затруднений. На
против, все пациенты отмечают комфортность и безбо
лезненность процедур.
Показания к применению УЛП01 «ЕЛАТ»: хронический
простатит (вне обострений); простатовезикулит; уретро
простатит; нарушение копулятивной функции; доброкаче
ственная гиперплазия предстательной железы (аденома).
Имеются противопоказания.
Проконсультируйтесь у специалиста.

КАПЛИ В НОС & НАХОДКА ИЛИ ЛОВУШКА?
«Я очень часто страдала насморком, а
капли  самый простой способ начать
дышать нормально. В течение дня зака
пывала в нос от трех раз до бесконечно
сти. И еще обязательно на ночь. Я ведь
думала, что пользуюсь каплями для то
го, чтобы лечить насморк, а на самом
деле у меня был насморк изза того, что
я применяла капли. Врач поставила диа
гноз «хронический ринит» и посоветова
ла поменьше пользоваться каплями».
Пошмыгав носом, мы делаем вывод
– опять насморк! – и отправляемся в
ближайшую аптеку за каплями и
спреями. Большинство из них сужа
ют сосуды, снимая отек слизистой,
который и вызывает чувство зало
женности в носу. Эти препараты так и
называются – сосудосуживающие. И
все бы хорошо, но при их длительном
применении нос перестает «рабо
тать» самостоятельно.
Наркотики для носа
Такая зависимость носового дыха
ния от сосудосуживающих средств
медикам хорошо известна. Она назы
вается «синдромом каплезависимос
ти», а пациенты, не расстающиеся с
каплями, именуются «каплезависи

мыми». Зависимость может затяги
ваться на месяцы и годы, что приво
дит к развитию очень упорного и му
чительного заболевания носа – хро
нического медикаментозного рини
та. Если не принимать меры, через
несколько лет самые мощные сосудо
суживающие препараты придется за
капывать в нос каждые два часа, воз
никнут болезни, вызванные нехват
кой кислорода. Кроме того, в носу
начнутся необратимые изменения
слизистой и сосудов, вплоть до утра
ты обоняния и полипов, приводящих
к хирургическому вмешательству.
Изза сосудосуживающего эффекта
капель страдает и головной мозг. Ес
ли употреблять капли постоянно,
возникает головная боль, часто очень
сильная, появляются вялость и раз
дражительность, ухудшается зрение.
Чтобы не превратить свой нос в нар
комана, насморк надо правильно ле
чить с самого начала.
Правильное лечение
При первых признаках простудного
насморка необходимо принять сроч
ные меры: прогреть переносицу и
гайморовы пазухи, где в данный мо

ФЕЯ: дышите легко и свободно,
дышите носом
ФЕЯ – небольшое, но очень полезное устройство для
лечения простудных заболеваний. Острые и хронические
ринит, гайморит, тонзиллит, фронтит, синусит – показания
к применению ФЕИ.
ФЕЮ в народе знают и ласково именуют «носогрей
кой». Это название говорит за себя: ФЕЯ обеспечивает су
хое дозированное тепло, которое равномерно и глубоко
прогревает слизистые оболочки, убивая инфекцию.
ФЕЯ – добрый помощник в борьбе с ЛОРзаболевани
ями, потому что:
– предназначена для локального прогрева гайморовых
и лобных пазух, гортани;
– обеспечивает во время процедуры постоянную темпе
ратуру нагрева (4055 оС), при которой гибнут вирусы; ра
ботает с мизерным напряжением;
– имеет три уровня регулирования температуры;
– не производит вредных излучений на организм и в ок
ружающую среду.
ФЕЯ избавляет от начинающегося или хронического

мент происходит внедрение и раз
множение вирусов в слизистую обо
лочку. Как известно, вирусы не пере
носят повышенных температур и по
гибают. Если вовремя провести про
гревание, Вы можете остановить за
болевание в самом начале и избежите
всех его дальнейших «прелестей».
Кроме того, нужно оказать помощь
всему организму, принять противо
воспалительное лекарство нестеро
идного характера (аспирин, ибупро
фен, ортофен, вольтарен, анальгин,
панадол) согласно инструкции. По
лезны и народные средства: обильное
горячее питье (чай с малиной или ме
дом), попарить ноги перед сном (по
скольку подошвы являются рефлек
согенной зоной носа), острая еда (ти
па кавказской), которая способствует
повышению защитных свойств сли
зистой глотки и помогает предупре
дить распространение воспалитель
ного процесса из носа в горло. При
своевременно принятых защитных
мерах простудный насморк удается
вылечить за дватри дня.
И. В. СМИРНОВ,
врачоториноларинголог.

насморка, от заложенности носа и каплезависимости, по
могает восстановить носовое дыхание. Прогревания
ФЕЕЙ усиливают кровообращение в полости носа, уст
раняют отек слизистой, создают местный иммунитет.
Профилактические прогревания ФЕЕЙ в периоды мас
совых простудных заболеваний (весной и осенью) обе
регают от заражения ОРВИ.
Беременным женщинам ФЕЯ помогает защититься от
вирусной инфекции, опасной для плода. Пожилым лю
дям, которые тяжело переносят простудные заболева
ния, ФЕЯ помогает их предупредить или облегчить вы
здоровление.
Особенно ФЕЯ нравится детям. Малыши во время ле
чения «носогрейкой» играют, смотрят мультфильмы,
ребята постарше лечатся ФЕЕЙ самостоятельно и чув
ствуют себя взрослыми.
За качество исполнения, удобство применения и ме
дицинскую эффективность ФЕЯ получила золотую ме
даль на международной выставке «Эврика97» (Брюс
сель). ФЕЯ – домашний ЛОРврач для всей семьи.
Имеются противопоказания.
Проконсультируйтесь у специалиста.

Нам пишут
Ваш аппарат АЛМАГ получила в на
чале января 2004. Сразу же начала им
лечение левого тазобедренного суста
ва. Страдаю остеоартрозом более 20
лет после сильного ушиба. Практиче
ски за все это время я никогда не спа
ла на левом боку – только на спине и
правом боку. Но вот в нашей больнице
появился стационарный аппарат АЛ
МАГ магнитотерапии. Я прошла 2
курса по 10 сеансов, и когда услыша
ла по радио о вашем приборе АЛМАГ,
то решила, что мне необходимо его
иметь дома. В январе я приняла 20 се
ансов, сейчас уже начала новый курс
на левый тазобедренный сустав. Я
иногда уже переворачиваюсь на левый
бок. Прибор АЛМАГ очень удобен в
применении, никого не надо просить,
чтобы наложили катушки, я справ
ляюсь сама. Надеюсь на полное изле
чение или хотя бы на поддержание
здоровья.
С уважением, Ханова Нина
Дмитриевна, Московская область.
Спасибо за хороший аппарат
АЛМАГ. У меня и у жены болят сус
тавы: артроз, артрит, да еще у меня
остеохондроз. Ваш прибор хорош
тем, что снимает болевой синдром,
это проверено нами на практике. Ка
който системы в лечении мы не ис
пользовали. Просто проводили с же
ной несколько сеансов, пока была в су
ставах боль. У меня был ожог на ноге
2 степени. Прибор помогал снять
боль. Жена лечит аппаратом ноги
(страдает варикозом и ноги быстро
устают). Прибор тоже ей помогает.
В общем, мы довольны. Желание одно
– лишь бы он подольше служил.
М. В. Баланин, Павловский Посад.

ПРИГЛАШАЕМ НА ВЫСТАВКУ
ЗДОРОВЬЯ
Дорогие друзья!
Теперь Вы знаете, что Елатомский приборный завод выпускает медицин
ские физиотерапевтические приборы для лечения хронических заболеваний.
При некоторых диагнозах наши приборы – единственное средство облегчить
жизнь больного человека. Стараясь сделать их максимально доступными для
всех, мы проводим в городах России ЗАВОДСКИЕ ВЫСТАВКИ
ПРОДАЖИ.
На нашей выставке Вы сможете побеседовать со специалистами завода, об
судить свой диагноз, получить профессиональную консультацию, узнать ка
кой аппарат Вам больше подходит и по возрасту и по состоянию здоровья.
Согласитесь, это важно, ведь речь идет о медицинском приборе, который бу
дет влиять на Ваше здоровье. Цены на наших выставках ЗАВОДСКИЕ, ни
же, чем в торговой сети, а именно, чуть более пяти тысяч рублей. Учитывая
сегодняшнюю стоимость лекарств и их количество, принимаемое при хро
нических заболеваниях, наши приборы окупаются уже в течение первого го
да применения.
Обязательно приходите на нашу выставку, даже если Вы не планируете
приобретать аппарат именно сейчас. На выставке сможете узнать много но
вого и полезного для себя. Также Вы бесплатно получите литературу обо всех
наших приборах, которую, не торопясь, сможете изучить и обдумать дома,
показать лечащему врачу, посоветоваться с близкими. Решение о приобрете
нии того или иного прибора – Ваше личное дело, и на качество наших кон
сультаций никак не влияет.
Если Вы держите в руках нашу газету, это значит, что выставка в Вашем го
роде состоится очень скоро, в ближайшее время, а более подробную инфор
мацию о физиотерапевтических аппаратах, выпускаемых ОАО «Елатомский
приборный завод», Вы узнаете, позвонив на горячую линию 88002000113
(звонок бесплатный из любой точки России).

Я получил от вас МАВИТ и очень
благодарен за него. Пользуюсь им со
гласно инструкции. Почувствовал
облегчение после повторного курса
лечения. Сейчас по ночам встаю ред
ко (до лечения вставал 45 раз), и
стул идет значительно свободнее.
Продолжаю пользоваться в качестве
профилактики.
С уважением, Дружинин С. Е.,
г. Нальчик.

Уважаемые элистинцы!
Елатомский приборный завод проводит акцию
«ЖИЗНЬ БЕЗ БОЛИ» и приглашает Вас на выставку
продажу своих физиотерапевтических приборов по
заводской цене, которая состоится только три дня
17, 18, 19 декабря в г. Элиста в РГУП «Медснаб»
по адресу: ул. Хомутникова, д. 111 А, с 10 до 17 ч.
На выставке Вы сможете получить консультацию
специалиста и приобрести любой аппарат
по ЗАВОДСКОЙ ЦЕНЕ, без торговой наценки.
На этой выставке дополнительно предоставляется
новогодняя скидка – 5 % .
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