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«Дело Бурулова»

Гуляем!

Мера пресечения
как камень преткновения

Приходите
«зуловать»

Н

ИКАК не хочет калмыцкая
Фемида выпустить из цеп
ких объятий мэра Элисты
Радия Бурулова! Словно прикипе
ла. Никакие доводы стороны за
щиты не принимаются во внима
ние. Никакие ссылки на Конститу
цию России, на соответствующие
статьи Уголовнопроцессуально
го кодекса не могут поколебать
решимость и редкостное упор
ство судейского корпуса. Мало
того, игнорируются даже пожела
ния Дмитрия Медведева, который
на VII Всероссийском съезде су
дей сказал (цитирую):
«Еще один вопрос, по которо
му здесь определенные слова го
ворились, касается ограничения
применения лишения свободы.
<…> В нашей стране огромное
количество людей проходит через
такую меру наказания, как лише
ние свободы, как тюрьма. Мы пре
красно знаем, как это отражается
на их общих установках, насколь
ко сложна их дальнейшая социа
лизация. Поэтому я в целом под
держиваю те идеи, которые здесь
звучали, касающиеся декримина
лизации ряда деяний, которые,
может быть, не имеют такой высо
кой степени общественной опас
ности, и, с другой стороны, доста
точно широкого использования
альтернативных мер наказания».
И еще Дмитрий Анатольевич
добавил:
«Особо остановлюсь на следу
ющих, имеющих особую важ
ность, вопросах. Прежде всего,
это повышение доверия, уваже
ния граждан к суду – тема исклю
чительно важная для нашей стра
ны. А повышение доверия – это и
уважение к объективности, спра
ведливости судебных актов. Мы
знаем, что, по оценке экспертов,
степень такого доверия пока не
достаточно высока».
То есть, признаёт президент,
по большому счету в народе судь
ям не доверяют. Согласитесь,
симптом тревожный, требующий
незамедлительных выводов.
Генеральный прокурор Юрий
Чайка поддержал президента,
подчеркнув, что неадекватно со
стоянию преступности широко
применяется в качестве меры
пресечения содержание под
стражей. В 90 процентах случаев
суды идут навстречу следовате
лям, и на подозреваемых защел
киваются «браслеты». А потом те
же суды выносят приговоры, не
связанные с лишением свободы.
«Дело Бурулова» стоит особня
ком от банальной уголовщины. С
самого его начала было видно,

чьи уши торчат за ним. В Калмы
кии ведь даже убийцыводители,
по чьей вине погибли люди, спо
койно разгуливают на свободе;
следствие по данным ДТП длится
годами – и ничего. Некоторым по
дозреваемым предъявляют мно
гомиллионные иски – хоть бы хны!
А тут вот в сети следаков попал
«матерый уголовник», с которым
можно не церемониться и мочить
его по полной программе.
Но ведь даже Пленум Верхов
ного суда Российской Федерации
в постановлении от 5 марта 2004
г. отметил: «В соответствии с за
коном, заключение под стражу в
качестве меры пресечения может
быть избрано лишь при невоз
можности применения иной, бо
лее мягкой меры пресечения. Для
решения вопроса о содержании
под стражей лица, подозреваемо
го или обвиняемого в совершении
преступления, за которое уголов
ный закон предусматривает нака
зание в виде лишения свободы на
срок свыше двух лет, суду надле
жит в каждом конкретном случае
устанавливать, имеются ли иные
обстоятельства, кроме указанных
в части первой статьи 108й УПК
РФ, свидетельствующие о необ
ходимости изоляции лица от об
щества.
К таким обстоятельствам мо
гут быть отнесены данные о том,
что подозреваемый, обвиняемый
могут скрыться от органов пред
варительного расследования или
суда, фальсифицировать доказа
тельства, оказывать давление на
потерпевшего, свидетелей и т. п.
Рассматривая ходатайство об
избрании подозреваемому, обви
няемому в качестве меры пресече
ния заключение под стражу, судья
не вправе входить в обсуждение во
проса о виновности лица в инкри
минируемом ему преступлении».
К ЧЕМУ привел эти тяжело
весные цитаты? За кажу
щейся их неуклюжестью
скрывается основа судопроиз
водства – закон и совесть (так, во
всяком случае, прописано в УПК ).
Вот и сторона защиты Радия
Бурулова вместо содержания под
стражей предложила четыре аль
тернативных варианта: подписка
о невыезде, личное поручительст
во (ходатайства прилагались), де
нежный залог, домашний арест.
В надзорной жалобе адвокат Р.
Бурулова Людмила Прохорова пи
шет: «Фактически содержание Бу
рулова Р. Н. под стражей исполь
зуется следователем Жерлицы
ным Д. Н. как способ принужде
ния к признанию в совершении
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несовершавшегося им пре
ступления и унижение его чес
ти и достоинства».
Ссылаясь на статью 119 УПК,
она обращает внимание на то, что
мера пресечения отменяется, ко
гда в ней отпадает необходи
мость. Или изменяется на более
строгую или более мягкую, когда
изменяются основания для из
брания меры пресечения, предус
мотренныме статьями 97 и 99 на
стоящего Кодекса.
НЫМИ словами, ссылки
следствия на то, что Буру
лов, находясь на свободе,
может оказывать давление на
свидетелей, станет прятать ка
кието документы, прочие пред
положения фактически не состоя
тельны и даже просто абсурдны.
Все свидетели допрошены,
причем неоднократно, материалы
подшиты, нужные документы изъ
яты и приобщены к делу. Так в чем
заключается необходимость дер
жать человека в СИЗО?
Минздрав России совместно с
Минюстом еще в 2001 году изда
ли приказ, согласно которому при
определенных заболеваниях даже
осужденные к реальным срокам
заключения освобождаются от
оного. И этот перечень заболева
ний никто не отменял. В нем фигу
рируют, в частности, ишемичес
кая болезнь сердца, бронхи
альная астма, ревматоидный
артрит, чем страдает мэр.
Вина Бурулова не доказана, он
является только обвиняемым и
имеет такой же правовой статус,
как и любой гражданин страны,
поэтому и отношение к нему не
может быть более строгим, чем к
осужденному.
Казалось бы, все яснее ясного.
Нормативноправовые акты раз
ных уровней, вплоть до Европей
ской конвенции о защите прав че
ловека и основных свобод, а так
же Международного пакта о граж
данских и политических правах во
главу угла ставят гражданина,
личность, его возможность в пол
ной мере чувствовать себя охра
няемым законом.
Но чтото у нас в Калмыкии, и
не только, не стыкуется с обще
принятым мировым правом.
АПРИМЕР, практика Верхов
ного суда Российской Феде
рации признает существен
ным нарушением уголовнопро
цессуального закона факт необес
печения обвиняемому права при
гласить защитника по своему вы
бору. На одном из судебных засе
даний адвокат Бурулова госпожа
Прохорова отсутствовала по ува
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жительной причине. И что же? Да
ничего! Нарушив право обвиняе
мого на защиту, суд тем не менее
рассмотрение дела не отложил.
На этой неделе Президиум
Верховного суда РК отменил кас
сационное определение судеб
ной коллегии по уголовным делам
и назначил новое рассмотрение,
которое должно было состояться
вчера (19 декабря). Вновь будет
рассматриваться кассационная
жалоба Бурулова, его адвокатов
по поводу изменения меры пре
сечения.
Все возвращается на круги
своя!
– Сегодня
нам
дали
возможность
высказаться
по существу
всей надзор
ной жалобы.
Честно гово
ря, я даже не
ожидала та
кого, – гово
рит Людмила Прохорова. – Спа
сибо председателю Верховного
суда Евгению Дакинову. Судьи оз
накомились с документами по по
воду состояния здоровья моего
подзащитного, правда, не приоб
щили их к делу. Дали возможность
дополнить мою надзорную жалобу
и адвокату Саналу Болдыреву – он
тоже выступил.
Теперь нам предстоит 19 дека
бря добиваться изменения меры
пресечения, доказывать, что Ра
дию Николаевичу оставаться в
СИЗО никак нельзя. Будем про
сить суд принять любой наш вари
ант – домашний арест, подписку о
невыезде, поручительство, де
нежный залог.
Хочу еще раз подчеркнуть: Ра
дий Бурулов и его защитники в
полном соответстствии с частью 2
статьи 49 Конституции Россий
ской Федерации не пытаются до
казывать следователям невинов
ность Бурулова, а настаивают на
скорейшем окончании предвари
тельного следствия и направле
нии уголовного дела в суд. Самым
разумным выходом из сложив
шейся ситуации является измене
ние Бурулову меры пресечения на
любую, не связанную с содержа
нием под стражей, после чего за
щита сразу представит след
ствию неопровержимые доказа
тельства его невиновности. Уго
ловное дело будет прекращено за
отсутствием в действиях обвиня
емого состава преступления.
Владимир БЕССАРАБОВ

21 декабря в главном хуруле Калмы
кии в 9 часов начнется праздничный мо
лебен о благополучии и продлении жиз
ни. А в час дня в культурном центре «Ро
дина» состоится концерт, посвященный
калмыцкому национальному празднику
Зул. После видеопоздравления шаджин
ламы Калмыкии выступят творческие
коллективы города – танцевальные «Бум
бин орн» и «Хадрис», фольклорный «Зул
турган», певцы Вячеслав Убушиев, Эду
ард Бурлаков и многие другие. По окон
чании концерта всех ждет традиционное
угощение – чай, борцыки, сладости.

Кстати
Кто объявляет Зул?
Кирсан Илюмжинов теперь, оказы
вается, еще и буддийский астролог.
Своим указом от 16 декабря сего года
глава республики постановил: объ
явить 21 декабря Днем калмыцкого на
ционального праздника Зул. Если кто
не понял, для сравнения выдержка из
Указа главы Калмыкии прошлого года:
«Постановляю: объявить 4 декабря
2007 года – День калмыцкого нацио
нального праздника Зул – нерабочим
праздничным днем». Прошел всего
один год – а как вырос человек!

ДТП

Виноват водитель
Илюмжинова
Новое развитие получила история с
ДТП, в котором «Мерседес» президента
Калмыкии Кирсана Илюмжинова врезал
ся в «Форд» Милы Зимненко.
Девушка признана полностью неви
новной. Водитель президентского авто
должен был убедиться, что ему уступают
дорогу.
Напомним, авария произошла 12 ноя
бря сего года. «Мерседес» Илюмжинова
ехал по Рублевскому шоссе в сторону
Москвы. Машиной управлял капитан ДПС
Татарников. На пересечении с Подушкин
ским шоссе иномарка протаранила
«Форд», который ехал на зеленый сигнал
светофора. В результате Кирсан Илюм
жинов был госпитализирован в ЦКБ, но
спустя несколько часов обследования
выписан.
В пятницу Мила Зимненко была при
знана полностью невиновной. А вот в дей
ствиях водителя Кирсана Илюмжинова
инспектора выявили ряд нарушений ПДД.
Главное – даже с включенным проблеско
вым маячком и сиреной он должен был
убедиться, что ему уступают дорогу, а не
нестись напролом через перекресток.
MK.RU, 14 декабря

Уважаемые читатели!
Следующий номер «СМ»
выйдет в среду, 31 декабря.
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СМотрящий

Василий ВАНЬКАЕВ,
редактор отдела «СМ»
На этой неделе
подавляющее большинство
жителей городских
многоэтажек впервые узнало,
что их теперь обслуживают
уже не муниципальные
предприятия, а открытые
акционерные общества. В
принципе, понятно, почему они
акционировались – в рамках
всероссийской реформы ЖКХ,
согласно которой большинство
коммунальных предприятий
должны стать частными. Но
вряд ли люди до недавнего
времени чувствовали разницу
между ОАО и МУП. Однако
теперь+то мы уж точно
разберемся. С нового года
повышаются тарифы ЖКХ, к
чему все уже привыкли. По
статье «обслуживание и
ремонт» мэрия утвердила
тариф 7,72 рубля/кв. м для
пятиэтажек и 8,95 руб./кв. м
для 9+этажек, рост – 20%. В
прошлом номере мы писали об
этом.
Домоуправления, то есть,
пардон, теперь ОАО, хотят
большего – прибавить к
тарифу для 5+этажек еще
2,14 рубля, и тогда он
составит уже 9,86 руб./кв. м.
Для домов с лифтами плюс
5,24 руб. до 14,19 руб./кв. м. То
есть, с дополнительным
тарифом рост составляет
более 50%. Разрешение на это
ОАО сейчас и спрашивают у
жильцов обслуживаемых
домов: согласны ли они (мы) на
дополнительное повышение
или нет. Каждая квартира
получит опросный лист, в
котором предлагается
проголосовать по
дополнительному тарифу –
«за», «против», «воздержался».
Решение выносится простым
большинством каждого дома.
Те дома, жильцы которых
выскажутся «за», объясняют
в ОАО, будут обслуживать
согласно повышенному
тарифу, остальных – как
обычно. Свое предложение о
дополнительном тарифе
объясняют повышением цен на
энергоносители, а главное,
тем, что теперь предприятия
уже не имеют дотаций из
мэрии и должны на все
зарабатывать
самостоятельно. К тому же с
1 января повышается размер
минимальной заработной
платы, и тем же дворникам
теперь нужно будет платить
больше. И по логике
домоуправлений, заработать
на это деньги можно, только
повысив для населения плату
за услуги. Хотя даже сейчас
каждому бывшему
домоуправлению жильцы
должны не по одному миллиону
рублей.
Если честно, мне трудно
представить человека,
который согласится платить
сразу на 50% больше. Так что
большинство, скорее всего,
скажет свое гневное «нет».

Общественное признание
Татьяна ВЫРОДОВА –
методист РИПКРО,
заслуженный
учитель РФ, отличник
народного образова$
ния РФ, кавалер
ордена Знак Почета.
В Калмыкии Татьяна
Дмитриевна работает
с 1969 года, матема$
тику ставит в один
ряд с поэзией, любит
свою профессию,
людей, цветы,
классическую
музыку, русские
песни и романсы,
степные просторы,
город Элисту, счита$
ет, что в школе
ничего нет выше
любви к детям.
Вырастила двух
сыновей – Константи$
на и Семена, – по$
строила дачу, поса$
дила сад…

Спасибо, сердце…
Добрая слава
В одном из московских ву
зов мы заговорили с родите
лями абитуриентов.
– Вы из Калмыкии? – пе
респросила учительница рус
ского языка и литературы из
Пензы. – Чего вам бояться? У
вас все ребята сдают мате
матику прекрасно!
– Откуда вам это извест
но?
– Да уж сколько лет на
слуху. А недавно нас собирали
в отделе образования и рас
сказывали, что лучше кал
мыцких школьников экзамены
при поступлении в вузы никто
не сдает, даже москвичи.
– Татьяна Дмитриевна,
чем объяснить этот фено
мен? – спросила я както у
Выродовой.
– Объяснение очень про
стое: это результат одарен
ности, трудолюбия и репети
торства, – ответила она, не
задумываясь. – В престиж

ные вузы поступают, как пра
вило, учащиеся лицеев, гим
назий, где работают хорошие
предметники, где существует
отработанная система за
крепления пройденного. По
этому знания у них покрепче,
чем у обычных школьников.
Они же, в основном, и на
школьных олимпиадах преус
певают.
К сожалению, уровень
преподавания математики в
обычных школах республи
ки значительно ниже. Это
объясняется и неуважением
со стороны государства к
учительскому труду – ма
ленькой зарплатой, – и на
полненными классами, и
личностной планкой самого
учителя.
Вы заметили, что в школах
мало работает мужчин? Хотя
на физикоматематическом
факультете КГУ, к примеру,
учится больше юношей.
Но даже и не это главное.
Вспомните, как рассуждает

секретарша в «Служебном
романе». «Можно и зайца на
учить курить. Для человека с
интеллектом ничего нет не
возможного». За пять лет
работы в школе любой учи
тель постигает свой предмет.
Важно другое – любит ли
он детей? С душой человек
трудится или часы отрабаты
вает?
Выродова произносит
эти слова, а сама на часы
поглядывает – каждый день
у нее расписан буквально по
минутам. И наиболее удач
но складывается тот, что
начинается с нулевого уро
ка в 8 классе Элистинской
классической гимназии, в
котором она преподает ма
тематику.
– Сами понимаете, я
здесь не ради заработка. Не
могу без живого общения с
классом, с детворой, – улы
бается Татьяна Дмитриевна.
– Вот сидит перед тобой дев
чонка – чистая, как выпавший

снег, умненькая, глазки у нее
немножко сонные, а в них
столько тепла и доброты! По
смотрит на тебя этими глаза
ми, и жить, работать хочется,
и про годы свои забываешь...
А потом, дети все время от
тебя чегото ждут. Ведь по
мимо занятий математикой,
между нами происходит об
мен информацией. Они учат
ся у меня, а я – у них.
Интересно, думала я, чему
еще можно учиться у детей
мастеру экстракласса, ка
ким признал учительский
мир республики Татьяну Вы
родову? Как оказалось, мно
гому – коммуникативности,
например, стремительной
реакции на перемены в жиз
ни, чувству юмора, наконец,
что немаловажно для адапта
ции в новых ус
л о в и я х ,
предъявляе
мых совре
менным об
стр.
разованием.

3

Углубить и расширить

Миссия:
Элистинка
Продолжаются работы
по очистке русла речки
Элистинки и реконструкции
Колонского пруда
Главная артерия
К единственной в городе
речке элистинцы относятся
пренебрежительно. И дей
ствительно: какая от Элис
тинки польза? Купаться –
слишком мелкая, любоваться
– неказистая. Только камыши
от неё и сырость. Как гово
рится, ни душе, ни телу.
Между тем, наша Элис
тинка попала в федеральную
программу по спасению рек.
Общая стоимость работ со
ставит более 20 млн рублей.
– Работы по очистке нача
лись еще в июле. Нулевой пи
кет – начало работ – плотина
Ярмарочного пруда, – рас
сказывает начальник отдела
заказчика работ – ФГУ
«Калмкаспвод»
Анатолий
Манджиев. – Русло на всем
протяжении разделено на
участки. Длина первого – до
Кировского моста – 2290 ме
тров, выемка составила
43460 кубов, половина из них
укрепила плотину Ярмароч
ного пруда. Здесь нам при
шлось на некоторых участках
создавать русло заново. Во
да, просачиваясь сквозь ка
мышовые заросли, заливала
большую площадь, превра
щая территорию бывшего
пруда в болото. В этой тряси
не чуть было не остался на
всегда экскаватор. Чтобы не
увязнуть в иле, тяжелая тех
ника работает на сланях –

стальных платформах. Летом
8тонный экскаватор съехал
с них и ушел в трясину на 2
метра. Вытаскивали его кра
ном два дня.
Сегодня работы ведутся
сразу на двух участках – по
ул. Демьяновской и по ул. Ле
нина, за стадионом. Экскава
тор специальным ковшом вы
черпывает со дна реки кубо
метры ила, заодно снимая
разросшийся камыш, и гру
зит на КамАЗ. Чтобы техника
могла передвигаться, дорогу
вдоль русла ей торит бульдо
зер. Вся эта мощь задейство
вана на очистке мелкой – ку
рица вброд перейдет – ре
чушки. Зачем? Может быть,
проще было запихнуть её под
землю, в трубу, как делают в
других городах? Нет, отвеча
ют специалисты, Элистинка
необходима городу и элис
тинцам. Протекающая по са
мым низинным местам река
– естественная система сто
ка для воды – дождевой, та
лой, родниковой – со всего
города. Водосборная пло
щадь, то есть территория, с
которой собирается вода в
Элистинку, составляет 58 кв.
километров. Если русло за
бито мусором, воде некуда
уходить, и она затапливает
окрестную территорию – в
основном частный сектор.
Иногда в этом виноваты сами
жители.
Очищают не только саму

Элистинку, но и ее притоки,
например, со стороны балки
Кобылья – это почти 300 мет
ров. Экскаватор чистит там,
где может пройти вдоль рус
ла. На нескольких участках,
где дворы и заборы подходят
прямо к берегу, придется ра
ботать вручную или с помо
щью небольшого трактора.
– В частном секторе мы
сталкиваемся с самозахва
том территории вокруг реки,
– продолжает Анатолий Ман
джиев. В некоторых случаях
это забор из сеткирабицы, и
тогда его можно перенести, а
порой – железобетонная сте
на. Вообще, за то время, пока
русло речки не очищалось,
оно, вопервых, сильно за
росло, вовторых, преврати
лось для жителей частного
сектора в бесплатную кана
лизацию – сюда сливают со
держимое септиков, помои,
сваливают бытовой мусор.
В том, что очистка необхо
дима, у местных жителей со
мнений нет. Пенсионер Алек
сандр Цыганов, живущий на
улице Гоголя, рассказывает,
что по весне и после сильных
ливней Элистинка регулярно
затапливает огород. На его
памяти тихая речка превра
щалась в мощный поток, уно
сящий скот, разрушающий
хозпостройки.
Русло будет очищено на
протяжении более 11 киломе
тров – вплоть до истоков, бе

рущих начало, по словам Ман
джиева, гдето в районе дома
престарелых, РЭО ГАИ. Мак
симальная ширина реки со
ставит в некоторых местах 6
метров, глубина – 1,2 метра.
Работы будут продолжать
ся, пока позволяют погодные
условия – при сильном моро
зе ковш экскаватора просто
не сможет взять грунт.
Пока выполнено около
60% работ, освоено более 9
миллионов рублей.

Он такой один
С осени, наконец, заня
лись и Колонским прудом.
Спустили его весной 2007го,

и с тех пор он зарастал камы
шом и представлял собой
жалкое зрелище. Сколько ни
называли раньше элистинцы
Колонский лягушатником, но
оказалось, что даже такой
водоем летом нужен, тем бо
лее, если он единственный в
городе.
Работы идут с привлече
нием тяжелой дорожной тех
ники. Задача – полная рекон
струкция. Дно будет очище
но и углублено с понижением
на два метра. С западной
стороны планируется пляж
ная зона, с северовосточной
– причал для лодок и катама
ранов. За 1,5 года прозяба
ния дно пруда сильно забо
лотилось. Экскаваторы здесь
тоже вязнут. Для того чтобы
осушить это болото и очис
тить его от ила и камышей,
специалисты ООО «Сфера»,
ведущего работы, вырыли
дренажные канавы. В одном
месте дамба была прорыта,
и накопившуюся воду спусти
ли еще раз. Предполагается,
что Колонский должен вновь
наполниться водой из питаю
щих его естественных родни
ков. Даже сейчас, когда экс
каватор снимает ковшом
верхний слой ила, видно, как
родники бьют вверх на не
сколько сантиметров.
Василий ВАНЬКАЕВ
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Спасибо, сердце…
(Окончание. Начало на 2 стр.)
Не удивительно поэтому,
что абсолютно все учащиеся
ее единственного класса по
ступают в вузы без проблем.
В последние годы, с вве
дением ЕГЭ, внимание к
предметным олимпиадам,
как к отбору способных мате
матиков на периферии, со
стороны столичных вузов за
метно поубавилось. Связи,
однако, стали восстанавли
ваться. Сейчас Калмыкию по
сещает известный организа
тор Всероссийских школь
ных олимпиад из МГУ с ко
мандой Назар Агаханов. Де
кан математического фа
культета Адыгейского уни
верситета Дауд Малий так
же тесно сотрудничает с кал
мыцкими преподавателями.

Рождение
учителя
С чего все же начинается
преподаватель математики?
Чего в нем больше – таланта
или трудолюбия и терпения?
– Представьте себе не
большой провинциальный
российский городок, – при
глашает в свою юность Татья
на Дмитриевна. – В нем жила
была девочка Таня. Она учи
лась в школе, где математику
преподавал талантливый че
ловек Василий Коршунков. Я
еще застала ту учительскую
семью, высокий дух которой
творился каждым. Это были
очень образованные люди. И
жили они для других людей.
Василий Павлович играл на
скрипке и считал ее музы
кальным языком математики.

Его жена превосходно музи
цировала на фортепиано, сын
– на гитаре, а сноха под их ак
компанемент чувственно ис
полняла романсы, например,
«В лунном сиянье снег сереб
рится…»
Ах, вот откуда у Татьяны
Дмитриевны эта тяга к русс
кой песне, классической му
зыке, балету! Она до сих пор
хранит любимые пластинки и
слушает их на стареньком
проигрывателе. Среди них
СенСанс, Григ, Мусоргский,
Чайковский.
Частые командировки в
Москву и другие города стра
ны, помимо профессиональ
ного роста, радовали воз
можностью познакомиться с
высоким искусством. В памя
ти остались первые спектак
ли в Большом театре – балет
«Жизель» и опера «Евгений
Онегин». В Риге, в знамени
том Домском соборе, она
слушала орган и потрясшую
ее песнюмолитву «Аве, Ма
рия!» Сколько прекрасного
потом вместе с профессией
вошло в ее жизнь!
Когда в жизни наступала
черная полоса, искусство со
гревало сердце и спасало от
помрачения души. Поэзия
Маяковского, Заболоцкого,
Ошанина обостряла ум, при
водила в чувство. Но больше
всего тепла Татьяна Дмитри
евна получает от людей –
школьных преподавателей и
детей, которых они вместе
учат овладевать знаниями, а
те, в свою очередь, учат на
ставников быть стойкими и
никогда не терять способно
сти улыбаться.

После окончания школы
Таня приехала в Ростовскую
область к маме, учительнице
начальных классов Зое Ми
хайловне Ершовой, которая
так же, как и школьный учи
тель математики, сыграла в
судьбе дочери главную пар
тию. Кстати, она тоже музи
цировала на пианино, скра
шивая школьные будни. В
первый год девушка не по
ступила в пединститут – под
вело сочинение. Не сидеть
же дома?
Пошла работать на молоч
ную ферму разнорабочей:
мыла, скребла, чистила на
воз, тяжелой работы хлебну
ла через край. Но терпела,
стойко переносила все тяго
ты жизни. А рядом на хуторе
была небольшая школа. Туда
Зоя Михайловна и определи
ла дочь преподавать матема
тику – учителейто не хвата
ло, особенно в сельской ме
стности! И целый год она не
только преподавала, но и за
ведовала школой. И если бы
не поддержка матери и не ее
конкретная помощь в подго
товке к занятиям, то Татьяне
пришлось бы очень туго.
Часто вспоминается пер
вая получка – целых 69 руб
лей! И все, что теперь в жиз
ни имеет Татьяна Дмитриев
на, добыто собственным тру
дом и трудом ее мужа – Ива
на Яковлевича, которого она
встретила здесь же, на рос
товской земле.
Летом она поступилатаки
в Ростовский педагогический
институт. Учиться было труд
но, потому что у семьи не
хватало средств на содержа
ние дочери. Часто полуго
лодная, Таня, тем не менее,
хорошо заканчивает вуз и по
распределению уезжает на
Дальний Восток в Уссурий
ский край.
Девушку полностью за
хватила романтика. Тогда
было модно забираться
куданибудь подальше от

дома за новыми впечатле
ниями и лучшей долей.
Домой вернулась через
год, увозя в памяти озеро
Байкал как одно из чудес, по
встречавшихся на ее пути.
Знакомый не дал обосно
ваться в сельской школе и
привез молодую учительницу
в Элисту, поместил в свою
семью, пока та не устрои
лась. Город понравился. Эли
ста быстро строилась. И все
здесь говорило о том, что у
города с таким прекрасным
названием есть будущее.
В средней школе № 3, ко
торой в ту пору руководила
Герой социалистического
труда Надежда Сергиенко,
Татьяну Дмитриевну приняли
сердечно, предложив ей
дружбу, помощь и внимание.
Но никто так не заполнял ее
напряженной творческой ра
ботой, как это делала Усючка
– директор, которую коллеги
с любовью так прозвали за
то, что слово «все» она про
износила, как «усе» (южный
диалект). И ничто не могло ее
в этом переделать. Старшие
и более опытные коллеги –
Тамара Багун, Елена Шпако
ва и Валентина Ледяева –
стали для Выродовой образ
цами успеха.
Здесь у нее выработался
собственный почерк препода
вания математики, отсюда в
семидесятых годах Татьяну
Дмитриевну пригласили рабо
тать в Калмыцкий институт усо
вершенствования учителей.

Аристократы
духа
Таких людей немало по
встречала Татьяна Выродо
ва. Они как будто посылались
ей для совершенствования
кемто очень мудрым и за
ботливым. Директор ИУУ
Бембя Шалбуров, к примеру,
всегда поддерживал Выро
дову, видя очевидные успехи

новой сотрудницы. А извест
ный в республике математик
Лидия Номинханова учила ее
не только работе с учителя
ми, но и установлению с каж
дым из них духовных связей.
Так психология вошла в
творческую деятельность
Выродовой. И сейчас, читая
лекции, Татьяна Дмитриевна
искусно вплетает в матема
тику элементы психологии.
– Откуда у вас эта влюб
ленная сдержанность в отно
шении молодых учителей? –
однажды спросила Лидия Пе
тровна.
– От вас! – коротко ответи
ла Татьяна Дмитриевна, при
поминая строки из философ
ской сказки Экзюпери «Ма
ленький принц», где этот чу
домальчик говорит: «Хотел
бы я знать, зачем звезды све
тятся. Наверно, затем, чтобы
рано или поздно каждый мог
вновь отыскать свою».
Какое это счастье, считает
Выродова, что и сегодня в
школах республики матема
тике обучают интересные лю
ди, хорошие специалисты.
Нет, не перевелись еще ари
стократы духа! И это они дают
глубокие знания учащимся.
Среди них Валентина Ботова
(классическая гимназия), Ве
ра Брюханова (ЭМГ), Елена
Волкова, Нина Лиджиева, Ве
ра Концоева (ЦООД «Элис
тинский лицей»), Александр
Дорджиев (ЭКГ), Лариса Го
ряйнова (Троицкая гимна
зия), Валентина Машина, Зоя
Ремешевская (ЦаганАман
ская гимназия), Элла Церено
ва (Яшкульская гимназия) и
многие другие. Всех, к сожа
лению, не перечислишь в ко

роткой газетной публикации.
А с другой стороны, ведь это
здорово, что их много!

За все в ответе
Такие люди, как Ботова,
Номинханова,
Выродова,
подчеркнула однажды в раз
говоре преподаватель мате
матики Русской гимназии
Софья Сангаджиева, прихо
дят в мир, чтобы установить
порядок в головах.
Точнее, наверное, и не
скажешь, если вспомнить,
что нынешняя разруха, на
пример, родилась именно в
«высоких» головах, а уж за
тем спустилась на землю.
Интересно, что за математи
ки преподавали им в школе?
И как случилось, что наряду с
прекрасной математической
музой в их головы умести
лось столько агрессии и не
нависти к человеку, к миру, в
котором мы живем?
– Каждый прожитый день
дается мне с боем, – однаж
ды призналась Татьяна Дми
триевна.
– И на что он похож, ваш
бой? – спросила я с нескры
ваемым любопытством.
– На жизнь, – неожиданно
просто ответила Выродова. –
Я потеряла много дорогих
мне людей, среди них – муж
Иван Яковлевич. У нас полу
чилась хорошая семья. Те
перь вот жду сына Костю до
мой. Верить, ждать и наде
яться легко. И по плечу это
разве что матерям да учите
лям. Мы всегда в ответе за
тех, кого любим.
Александра МАЛЯКИНА
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ТВ–программа
Понедельник, 22 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 «Любовь сквозь годы».
23.30 «Познер».
0.30 «Ночные новости».
0.50 «Гении и злодеи».
1.20 «СТОЛКНОВЕНИЕ С
БЕЗДНОЙ». Остр. фильм.
3.00 «Новости».
3.20 «ТЕМНОТА НАСТУПАЕТ». Х/ф.
4.30 «Детективы».

5.00 «Доброе утро, Россия!»
9.00 «Артист забытого жанра.
Владимир Шубарин».
9.55 «ЭКСПЕРТЫ».
10.50 «Вести. Дежурная часть».
11.00 «Вести».
11.30 «Местное время».
11.50 «Новогоднее
приключение». М/ф.
12.05 «ДОБРАЯ ПОДРУЖКА
ДЛЯ ВСЕХ».
14.00 «Вести».
14.20 «Местное время».
14.40 «ПРЕВРАТНОСТИ
СУДЬБЫ».
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 «ПРОВИНЦИАЛКА».

22.45 «Мой серебряный шар.
Виталий Соломин».
23.45 «Вести +».
0.05 «Честный детектив».
0.35 «Синемания».
1.05 «Дорожный патруль».
1.25 «БОЛЬШАЯ ГОНКА». Х/ф.
2.55 «ОТВЕТНЫЙ ОГОНЬ». Х/ф.
4.30 «Специальный
корреспондент».

6.00 «Настроение».
8.30 «История государства
Российского».
8.35 «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ
СЕАНС». Х/ф.
10.30 «Дед Мороз и Серый
волк», «Аргонавты». М/ф.
11.10 «Петровка, 38».
11.30 «События».
11.45 «Постскриптум».
12.55 «Детективные истории».
13.25 «В центре событий».
14.30 «События».
14.45 «Деловая Москва».
15.10 «Петровка, 38».
15.30 «ХОРНБЛАУЭР».
16.30 «Мюнхен@1972.
Секретные материалы».
17.30 «События».
17.50 «Петровка, 38».
18.15 «История государства
Российского».
18.20 Мультпарад. «Кот в
сапогах», «Карпуша».
18.50 «ДЕЛО БЫЛО В
ГАВРИЛОВКЕ2».
19.50 «События».
19.55 «Реальные истории».
«Женщина за рулем».
20.30 «События».
21.05 «ИВАН БРОВКИН НА
ЦЕЛИНЕ». Комедия.
22.55 «Момент истины».
23.50 «События. 25@й час».
0.25 «Ничего личного». Как
пережить кризис?
1.10 «Про регби».
1.45 «ДВЕ ЖИЗНИ». Х/ф.
4.50 «Мюнхен@1972. Секретные
материалы».
5.35 «Возвращение с Олимпа».
М/ф.

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

10.00 «Сегодня».
10.25 «Чрезвычайное
происшествие».
11.00 «Следствие вели...»
11.55 «Квартирный вопрос».
13.00 «Сегодня».
13.30 «МОСКОВСКИЙ ЖИГОЛО».
Х/ф.
15.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.40 «ГЛУХАРЬ».
21.40 «И снова здравствуйте!»
22.40 «Безумный день. Обзор».
23.00 «Сегодня».
23.25 «Ты смешной!»
Всероссийский конкурс
народных юмористов.
0.15 «Школа злословия».
«Дарья Тараскина».
1.05 «Quattroruote». Программа
про автомобили.
1.40 «СОЛНЕЧНЫЙ УДАР». Х/ф.
3.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
4.20 «БЛИЗНЕЦЫ».
5.10 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ».

оазис Ливии».
18.15 «Достояние республики».
Фанагория.
18.30 «БлокНОТ». Музыкальный
еженедельник.
19.00 «Ночной полет».
19.30 «Новости культуры».
19.55 Ступени цивилизации.
«Средневековая Испания».
20.50 «Хармс. Другая линия». Д/ф.
21.20 К 100@летию со дня
рождения Любови
Добржанской. «Острова».
22.05 «Документальная
история». «Петр Чаадаев:
из частной переписки».
22.35 «Тем временем».
23.30 «Новости культуры».
23.55 «Вы во мне как
наваждение...» А. Ахматова
и А. Модильяни.
0.25 «ИскусствоВидение».
«Кукольные люди».
0.55 «Студия особого назначения.
К юбилею «Леннаучфильма».
1.40 «Средневековая Испания».
Д/ф.
2.35 «Музыкальный момент».
Вальсы Д. Шостаковича из
музыки к кинофильмам.

7.00 «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.20 «В главной роли...» у
Юлиана Макарова.
10.40 «Программа передач».
10.50 «КАК ПОССОРИЛИСЬ ИВАН
ИВАНОВИЧ С ИВАНОМ
НИКИФОРОВИЧЕМ». Х/ф.
12.00 «Мировые сокровища
культуры». «Сукотаи.
Руины древнего города
королей». Д/ф.
12.15 «Евгений Агранович.
Счастливый неудачник».
12.55 «Пятое измерение».
13.25 «НОЧЬ ОШИБОК». Спектакль.
15.25 К 150@летию со дня рождения
В. И. Немировича@Данченко.
«Тайны портретного фойе».
16.00 «Новые приключения
медвежонка Паддингтона».
16.25 «ВОЛШЕБНОЕ ДЕРЕВО».
16.50 «Наедине с природой».
«Коронованные лемуры @
бегущие по лезвию бритвы».
17.20 «Плоды просвещения».
«Пленницы судьбы».
Маргарита Тучкова.
17.50 Энциклопедия. «Сад радостей
земных». Иероним Босх».
18.00 «Мировые сокровища
культуры». «Гадамес @

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».
16.00 «ВЛАСТЬ ОГНЯ». 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 «АГЕНТ КОДИ БЭНКС». Х/ф.
0.00 «Дом@2. После заката».
0.30 «Убойной ночи».
1.00 «Убойная лига».
2.10 «Дом@2. Новая любовь!»
3.10 «Необъяснимо, но факт».
«Венец безбрачия».
4.05 «ТОЛСТАЯ ДЕВЧОНКА».

Среда, 24 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».
21.15 «Итоги года с
Президентом России».
22.00 «Наследство».
23.00 «Цена успеха Леонида
Филатова».
23.50 «На ночь глядя».
0.40 «Истории из будущего».
1.10 «КАПИТАН РОН». Комедия.
2.50 «В ПОИСКАХ ГАЛАКТИКИ». Х/ф.
3.00 «Новости».
4.30 «Детективы».

5.00 «Доброе утро, Россия!»
9.00 «Не родись красивой. Майя
Булгакова».
9.55 «ЭКСПЕРТЫ».
10.50 «Вести. Дежурная часть».
11.00 «Вести».
11.30 «Местное время».
11.50 «Зимняя сказка». М/ф.
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 «ЖЕНЩИНА БЕЗ ПРОШЛОГО».
18.50 «РОДНЫЕ ЛЮДИ».
19.45 «Вести».
20.00 «Итоги года с
Президентом России».
21.00 «Спокойной ночи,

малыши!»
21.10 «ПРОВИНЦИАЛКА».
23.00 «Секрет его молодости.
Карел Готт».
0.00 «Вести +».
0.20 «ДЕРЕВЕНСКИЙ ДЕТЕКТИВ».
Х/ф.
1.55 «Дорожный патруль».
2.10 «ЛЕДИ НА ДЕНЬ». Комедия.
4.05 «ЛЮДИ В ДЕРЕВЬЯХ».
4.45 «Вести. Дежурная часть».

6.00 «Настроение».
8.30 «История государства
Российского».
8.35 «МИСТЕР ИКС». Х/ф.
10.25 «Приключения
пингвиненка Лоло», «Мороз
Иванович». М/ф.
11.10 «Петровка, 38».
11.30 «События».
11.45 «История государства
Российского».
11.50 «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ2».
Комедия.
14.30 «События».
14.45 «Резонанс». Программа о
реальной экономике.
15.10 «Петровка, 38».
15.30 «ХОРНБЛАУЭР».
16.30 «Папа Римский: жизнь
после смерти». Д/ф.
17.30 «События».
17.50 «Петровка, 38».
18.15 «История государства
Российского».
18.20 Мультпарад. «Богатырская
каша», «Фока @ на все руки
дока».
18.50 «ДЕЛО БЫЛО В
ГАВРИЛОВКЕ2».
19.50 «События».
19.55 «Детективные истории».
«Нелегкая судьба «кидалы».
20.30 «События».
21.05 «ЗДРАВСТВУЙ И
ПРОЩАЙ». Х/ф.
22.55 «Мужское обаяние Олега
Ефремова». Д/ф.
23.50 «События. 25@й час».
0.25 «Танцы вокруг света».
Двенадцать виолончелей
Берлинской филармонии.
1.15 «БЛИЗНЕЦ». Комедия.
3.30 «ПУТЕШЕСТВИЕ В
МОЛОДОСТЬ». Х/ф.
5.05 Алина Кабаева в программе
«Сто вопросов взрослому».

6.00 «Сегодня утром».
9.00 «Наше все!»
10.00 «Сегодня».
10.25 «Комната отдыха».
11.00 «ДЕНЬ ГНЕВА».
12.00 «Суд присяжных».
13.00 «Сегодня».
13.30 «МУР ЕСТЬ МУР3».
15.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.40 «ГЛУХАРЬ».
21.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
22.40 «Безумный день. Обзор».
23.00 «Сегодня».
23.25 «Ты смешной!»
Всероссийский конкурс
народных юмористов.
0.15 «Борьба за собственность».
0.55 «Суд присяжных».
1.55 «НЬЮДЖЕК СИТИ». Боевик.
3.45 «Преступление в стиле
модерн».
4.15 «БЛИЗНЕЦЫ».
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 «БЕЛЫЙ БИМ ЧЕРНОЕ УХО».
12.25 «Мировые сокровища
культуры». «Сан@Хуан де
Пуэрто@Рико. Испанский
бастион в Карибском море».
12.40 «Апокриф».
13.25 «Век Русского музея».
13.55 «САЖЕНЦЫ».
15.30 «Документальная
история». «Петр Чаадаев:
из частной переписки».
16.00 «Новые приключения
медвежонка Паддингтона».
16.25 «ВОЛШЕБНОЕ ДЕРЕВО».
«Скипетр».
16.50 «Наедине с природой».
«Даман @ младший брат
слона».
17.20 «Плоды просвещения».
«Петербург: время и место».
«Тройка, семерка, туз…»

17.45 Л. Бетховен.
Торжественная месса.
19.00 «Ночной полет».
19.30 «Новости культуры».
19.55 Ступени цивилизации.
«Жизнь при Наполеоне».
20.50 «Власть факта».
21.30 «Мировые сокровища
культуры». «Собор в Ахене.
Символ религиозно@
светской власти».
21.45 К 100@летию российского
кинопроизводства. «А.
Дранков. Король сенсаций».
22.25 «Рождественский концерт».
23.30 «Новости культуры».
23.55 «История и личность в
кино».
«ИМПРЕССИОНИСТЫ». Х/ф.
1.20 Э. Григ. Концерт для
фортепиано с оркестром.
Солист А. Гиндин. Дирижер
В. Спиваков.
1.55 «Жизнь при Наполеоне». Д/ф.

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».
16.00 «АГЕНТ КОДИ БЭНКС2:
ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 
ЛОНДОН». 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 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА».
Комедия.
0.40 «Дом@2. После заката».
1.10 «Убойной ночи».
1.40 «Убойная лига».
2.50 «Дом@2. Новая любовь!»
3.45 «Необъяснимо, но факт».
«Послания от пришельцев».
4.40 «ТОЛСТАЯ ДЕВЧОНКА». Х/ф.
5.40 «САША + МАША».

Вторник, 23 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 «Актеры одной роли».
23.30 «Ночные новости».
23.50 «На ночь глядя».
0.40 «НА КОЛЕСАХ». Комедия.
2.30 «ДЕНЬ КОНЦА СВЕТА». Х/ф.
3.00 «Новости».
4.00 «Детективы».

5.00 «Доброе утро, Россия!»
9.00 «Свидетель времени.
Владимир Наумов».
9.55 «ЭКСПЕРТЫ».
10.50 «Вести. Дежурная часть».
11.00 «Вести».
11.30 «Местное время».
11.50 «Тимошкина елка». М/ф.
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 «ПРОВИНЦИАЛКА».
22.50 «Спасти от Освенцима.
Подвиг политрука
Киселева».
23.45 «Вести +».
0.05 «ОТЕЛЬ «У ПОГИБШЕГО
АЛЬПИНИСТА». Х/ф.
1.40 «Дорожный патруль».
2.00 «ТАРТАРЕН ИЗ
ТАРАСКОНА». Х/ф.
3.55 «ЛЮДИ В ДЕРЕВЬЯХ».
4.40 «Вести. Дежурная часть».

6.00 «Настроение».
8.30 «История государства
Российского».
8.35 «ПУТЕШЕСТВИЕ В
МОЛОДОСТЬ». Х/ф.
10.15 «Волшебное кольцо», «В
некотором царстве».
Мультфильмы.
11.10 «Петровка, 38».
11.30 «События».
11.45 «ИВАН БРОВКИН НА
ЦЕЛИНЕ». Комедия.
13.40 «Момент истины».
14.30 «События».
14.45 «Деловая Москва».
15.10 «Петровка, 38».
15.30 «ХОРНБЛАУЭР».
16.30 «Правда об ужасе
Амитивилля».
17.30 «События».
17.50 «Петровка, 38».
18.15 «История государства
Российского».
18.20 Мультпарад. «Как ослик
грустью заболел»,
«Олимпионики».
18.50 «ДЕЛО БЫЛО В
ГАВРИЛОВКЕ2».
19.50 «События».
19.55 «Лицом к городу».
20.50 «События».
21.05 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ
КНИГУ». Комедия.
22.50 «Скандальная жизнь» с
Ольгой Б. «Чему и как учат
в школе».
23.45 «События. 25@й час».
0.20 «Рунет@2008». Церемония
вручения премии.
1.45 «БЕЛАЯ СТРЕЛА». Детектив.
3.45 «КРАСНАЯ КОМНАТА».
Триллер. Россия.

Четверг, 25 декабря

5.00 «Новости».
5.05 «Доброе утро».
9.00 «Новости».
9.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.00 «Новости».
12.20 «УБОЙНАЯ СИЛА».
13.20 «Детективы».
14.00 «Другие новости».
14.30 «Понять. Простить».
15.00 «Новости».
15.20 «ОГОНЬ ЛЮБВИ».
16.10 «Давай поженимся!»
17.10 «ФЕДЕРАЛЬНЫЙ СУДЬЯ».
18.00 «Вечерние новости».
18.20 «Пусть говорят».
19.10 «СЛЕД».
20.00 «МОНТЕКРИСТО».
21.00 «Время».
21.30 «НАСЛЕДСТВО».
22.30 «Человек и закон».
23.30 «Ночные новости».
23.50 «На ночь глядя».
0.40 «РОЖДЕСТВО С
НЕУДАЧНИКАМИ». Комедия.
2.20 «МЫШИНАЯ ОХОТА». Х/ф.
3.00 «Новости»
3.50 «Наука звездных войн».

5.00 «Доброе утро, Россия!»
9.00 «Жизнь вопреки. Михаил
Танич».
9.55 «ЭКСПЕРТЫ».
10.50 «Вести. Дежурная часть».
11.00 «Вести».
11.25 «Местное время».
11.45 «Следствие ведут
Колобки». Мультфильм.
11.55 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ».
14.00 «Вести».
14.20 «Местное время».
14.40 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ».
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 «ПРОВИНЦИАЛКА».
22.50 «Любовь и голуби.
Стиляги 57@го».
23.45 «Вести +».
0.05 «МАГНОЛИЯ». Х/ф.
3.20 «Дорожный патруль».
3.30 «Горячая десятка».
4.30 «Специальный
корреспондент».

6.00 «Настроение».
8.30 «История государства
Российского».
8.35 «МАТЬ И МАЧЕХА». Х/ф.
10.10 «День аиста».
10.40 «Щелкунчик». М/ф.
11.10 «Петровка, 38».
11.30 «События».
11.45 «История государства
Российского».
11.50 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ
КНИГУ». Комедия.
13.40 «Обесцененная жизнь».
«Доказательства вины».
14.30 «События».
14.45 «Деловая Москва».
15.10 «Петровка, 38».
15.30 «ХОРНБЛАУЭР».
16.30 «Последний день СССР».
Д/ф.
17.30 «События».
17.50 «Петровка, 38».
18.15 «История государства
Российского».
18.20 «Я жду тебя, кит!»,
«Сказка сказывается». М/ф.
18.50 «ДЕЛО БЫЛО В
ГАВРИЛОВКЕ2».
19.50 «События».
19.55 «Детективные истории».
«Нелегкая судьба
«кидалы».
20.30 «События».
21.05 «ГАРАЖ». Комедия.
23.00 «В центре внимания».
23.55 «События. 25@й час».
0.30 «Только ночью».
Молодежный
дискуссионный клуб.
2.20 «Опасная зона».
2.55 «ПОВЕРНУТЬ ВРЕМЯ
ВСПЯТЬ». Х/ф.
4.55 «Границы государства».

6.00 «Сегодня утром».
8.50 Лотерея «Гослото».

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 МУР3».
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 «ПОЛТЕРГЕЙСТ». Х/ф.
4.20 «БЛИЗНЕЦЫ».
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 «БЕГ ИНОХОДЦА». Х/ф.
12.10 «Мировые сокровища
культуры». «Селитряный
завод Санта@Лаура». Д/ф.
12.30 «Тем временем».
13.25 «Aсademia».
13.55 «НЕЗВАНЫЙ ДРУГ». Х/ф.
15.25 150 лет со дня рождения
В. И. Немировича@
Данченко. «Тайны
портретного фойе».
16.00 «Новые приключения
медвежонка Паддингтона».
16.25 «ВОЛШЕБНОЕ ДЕРЕВО».
16.50 «Наедине с природой».
«Красные волки Индии».
17.20 «Плоды просвещения».
«Дворцовые тайны».
«Особняк Веры Гагариной».
17.50 Энциклопедия. «Братья
Монгольфье». Д/ф.
18.00 «Мировые сокровища

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 МУР3».
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!» Ток@шоу
Владимира Соловьева.
22.40 «Безумный день. Обзор».
23.00 «Сегодня».
23.25 «Ты смешной!»
Всероссийский конкурс
народных юмористов.
0.15 «Авиаторы».
0.50 «Суд присяжных».
1.55 «НА ВСЮ КАТУШКУ». Х/ф.
3.45 «Преступление в стиле
модерн».
4.20 «БЛИЗНЕЦЫ».
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 «БЕЛЫЙ БИМ ЧЕРНОЕ
УХО». Х/ф.
12.20 «Мировые сокровища
культуры». «Старый
Зальцбург». Д/ф.
12.35 «В поисках Санта@
Клауса». Д/ф.
13.25 «Письма из провинции».
13.55 «ДАЛЕКОДАЛЕЧЕ...» Х/ф.
15.15 «Живое дерево ремесел».
15.25 110 лет со дня рождения
Владимира Лепко. «Себя
веселой шуткой
подбодря».
16.00 «Новые приключения
медвежонка Паддингтона».
16.25 «ВОЛШЕБНОЕ ДЕРЕВО».
16.50 «Наедине с природой».
«Морские выдры @
истребители моллюсков».
17.20 «Плоды просвещения».
«Отечество и судьбы».
Бекетовы.
17.50 Энциклопедия. «Гомер».

культуры». «Куско. Город
инков, город испанцев». Д/ф.
18.15 «Вокзал мечты».
19.00 «Ночной полет».
19.30 «Новости культуры».
19.55 Ступени цивилизации.
«Жизнь при Наполеоне».
Д/ф.
20.50 «Введенский: Кругом
возможно Бог». Д/ф.
21.20 100 лет со дня рождения
Сергея Урусевского. Д/ф.
22.05 «Больше, чем любовь».
Евгений и Нина
Дворжецкие.
22.45 «Апокриф».
23.30 «Новости культуры».
23.55 «История и личность в
кино». «ЛОТРЕК». Х/ф.
1.55 «Жизнь при Наполеоне».
Д/ф.

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».
16.00 «АГЕНТ КОДИ БЭНКС». 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 «АГЕНТ КОДИ БЭНКС2:
ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 
ЛОНДОН». Комедия.
23.55 «Дом@2. После заката».
0.25 «Убойной ночи».
1.00 «Убойная лига».
2.10 «Дом@2. Новая любовь!»
3.00 «Необъяснимо, но факт».
«Места силы».
Документальное
расследование.
4.00 «ТОЛСТАЯ ДЕВЧОНКА».
5.50 «САША + МАША».

18.00 «Мировые сокровища
культуры». «Тельч. Там, где
дома облачены в
праздничные одеяния».
18.15 «Царская ложа».
Мариинский театр.
19.00 «Ночной полет».
19.30 «Новости культуры».
19.55 «Ступени цивилизации».
«Мореплаватели. Боден
против Флиндерса».
20.50 «Черные дыры. Белые
пятна».
21.35 «Автора!» Д/ф.
22.35 «Культурная революция».
23.30 «Новости культуры».
23.55 «ИМПРЕССИОНИСТЫ». Х/ф.
1.25 «Музыкальный момент».
В. Моцарт. Концерт № 12
для фортепиано с
оркестром.
1.50 «Программа передач».
1.55 «Мореплаватели. Боден
против Флиндерса».

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».
15.20 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА».
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 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА».
Комедия.
0.35 «Дом@2. После заката».
1.05 «Убойной ночи».
1.35 «Убойная лига».
2.50 «Дом@2. Новая любовь!»
3.40 «Необъяснимо, но факт».
«Параллельные миры».
4.40 «ТОЛСТАЯ ДЕВЧОНКА». Х/ф.
5.40 «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».
Праздничный выпуск.
20.00 Церемония вручения
народной премии «Золотой
граммофон 2008».
21.00 «Время».
23.40 «ПИРЛ ХАРБОР». Х/ф.
2.50 «ТАКСИСТ». Х/ф.
4.40 «Рыцари слоновой кости».
5.30 «Детективы».

5.00 «Доброе утро, Россия!»
9.00 «Мусульмане».
9.15 «Мой серебряный шар.
Фаина Раневская».
10.05 «ЭКСПЕРТЫ».
11.00 «Вести».
11.30 «Местное время».
11.50 «Следствие ведут
Колобки». Мультфильм.
12.00 «БАНДИТСКИЙ
ПЕТЕРБУРГ».
14.00 «Вести».
14.20 «Местное время».
14.40 «БАНДИТСКИЙ
ПЕТЕРБУРГ».
15.35 «Суд идет».
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
17.00 «Вести».
17.30 «Местное время».
17.55 «Вести. Дежурная часть».
18.10 «ЖЕНЩИНА БЕЗ
ПРОШЛОГО».
19.00 «РОДНЫЕ ЛЮДИ».
20.00 «Вести».
20.30 «Местное время».

20.45 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 «Юрмала». Фестиваль
юмористических программ.
22.50 «СУЖЕНЫЙРЯЖЕНЫЙ».
Комедия.
0.50 «ВЫКУПИТЬ КИНГА».
Комедия.
2.30 «Дорожный патруль».
2.50 «УАЙАТТ ЭРП». Х/ф.
5.55 «Ха». Маленькие комедии.

6.00 «Настроение».
8.30 «История государства
Российского».
8.35 «ИДУ НА ГРОЗУ». Х/ф.
11.30 «События».
11.45 Даниил Гранин в
программе «Национальное
достояние».
12.35 «ЗДРАВСТВУЙ И
ПРОЩАЙ». Х/ф.
14.30 «События».
14.45 «Деловая Москва».
15.10 «Петровка, 38».
15.30 «ХОРНБЛАУЭР».
16.30 «Один против всех».
17.30 «События».
17.50 «Петровка, 38».
18.15 «История государства
Российского».
18.20 «Сын камня и великан»,
«Машенька и медведь».
М/ф.
18.50 «ДЕЛО БЫЛО В
ГАВРИЛОВКЕ2».
19.50 «События».
19.55 Реальные истории.
«Смешные люди».
20.30 «События».
21.05 «КРОКОДИЛ ДАНДИ В
ЛОСАНДЖЕЛЕСЕ».
Комедия.
22.55 «Народ хочет знать».
0.05 «События. 25@й час».
0.40 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В
ГАГРАХ». Х/ф.
2.25 «ПЛЕННИКИ НЕБЕС». Х/ф.
5.00 «Последний день СССР».
Д/ф.

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

Воскресенье, 28 декабря

6.00 «Новости».
6.10 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ».
Комедия.
7.50 «Армейский магазин».
8.20 «Дисней@клуб».
9.20 «Умницы и умники».
10.00 «Новости».
10.10 «Непутевые заметки».
10.30 «Пока все дома».
11.20 «Фазенда».
12.00 «Новости».
12.20 «Ералаш».
12.30 «ДУРНУШКА».
14.10 «Самые опасные
животные мира».
15.00 «Новости».
15.10 «Можешь? Спой!»
16.00 «Фамилия Пьеха».
17.30 «Большие гонки».
18.40 «Минута славы».
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Последний герой:
Забытые в раю».
23.00 «АРМАГЕДДОН». Х/ф.
1.40 «ДОКАЗАТЕЛЬСТВО». Х/ф.
3.20 «УБИЙСТВО В ГРИНВИЧЕ».
Триллер.

5.35 «ЗИГЗАГ УДАЧИ». Х/ф.
7.00 «Вокруг света».
8.00 «Сам себе режиссер».
8.45 «Утренняя почта».
9.20 «МИЛЛИОН НА
РОЖДЕСТВО». Х/ф.
11.00 «Вести».
11.10 «Местное время».
11.50 «Городок».
12.20 «Сто к одному».
13.15 «Парламентский час».
14.00 «Вести».
14.20 «Местное время».
14.30 «Моя прекрасная леди.
Татьяна Шмыга».
15.15 «ГАРРИ ПОТТЕР И
ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ».
Х/ф.
18.05 «Смеяться разрешается».
20.00 «Вести недели».
21.15 «ВАНЕЧКА». Х/ф.
23.25 «СПИСОК КОНТАКТОВ».
Триллер.
1.20 «ЭЛВИС ВЫШЕЛ ИЗ
ЗДАНИЯ». Комедия. 2004 г.

2.50 «КОШМАР НА УЛИЦЕ
ВЯЗОВ: ФРЕДДИ МЕРТВ».
Триллер.
4.20 «Городок».
4.50 «Ха». Маленькие комедии.

5.20 «ИДУ НА ГРОЗУ». Х/ф.
6.45 «Дневник
путешественника».
7.20 «Фактор жизни».
7.50 «Москва
Первопрестольная». Д/ф.
8.20 «Крестьянская застава».
9.00 «Потерялась внучка»,
«Беги, ручеек!»
Мультфильмы.
9.45 «21 кабинет».
10.15 «Наши любимые
животные».
10.45 «Политическая кухня».
11.30 «События».
11.45 «ЧЕЛОВЕКАМФИБИЯ».
Х/ф.
13.40 «Смех с доставкой на
дом». Юмористический
концерт.
14.20 Владимир Винокур в
программе «Приглашает
Борис Ноткин».
14.50 «Московская неделя».
15.25 «Обесцененная жизнь».
«Доказательства вины».
16.15 «Один против всех».
17.05 «Упасть в любовь». Д/ф.
18.00 «КАРНАВАЛ». Х/ф.
21.00 «В центре событий» с
Анной Прохоровой.
22.00 «Пятидневная война.
Кавказский рубеж». Д/ф.
23.05 «События».
23.25 «НА БЕЛОМ КАТЕРЕ».
Комедия.
2.20 «КРОКОДИЛ ДАНДИ В ЛОС
АНДЖЕЛЕСЕ». Комедия.
4.10 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В
ГАГРАХ». Х/ф.

5.30 «ЛАРА КРОФТ 
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА
ГРОБНИЦ2: КОЛЫБЕЛЬ
ЖИЗНИ».
7.30 «Дикий мир» с Тимофеем
Баженовым.
8.00 «Сегодня».

10.25 «Лихие 90@е».
11.00 «ДЕНЬ ГНЕВА».
12.00 «Суд присяжных».
13.00 «Сегодня».
13.30 «МУР ЕСТЬ МУР3».
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 «ПУТЬ САМЦА». Х/ф.
0.40 «Виктор Зинчук.
Юбилейный концерт в
Кремле».
2.15 «Все сразу!» с Петром
Фадеевым.
2.45 «ТРУДНОСТИ ПЕРЕВОДА».
Х/ф.
4.40 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ».

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.20 «Программа передач».
10.30 «Художественные музеи
мира». «Лувр. Три тысячи
лет египетской
цивилизации. Мозаика
древностей».
11.00 «ЦИРК». Х/ф.
12.45 «Культурная революция».
13.40 «ЧИСТОЕ НЕБО». Х/ф.
15.30 К 80@летию со дня
рождения Эммы Поповой.
«С потолка».
16.00 «В музей @ без поводка».
16.10 «Азбука безопасности».
Мультфильм.
16.20 «За семью печатями».
16.50 «Наедине с природой».
«Страна леммингов».
17.20 «Плоды просвещения».
«Синь@камень и Древнее
святилище».
17.50 Энциклопедия.
«Тутанхамон». Д/ф.
18.00 «Рудольф Фурманов.
Неугомонный».
18.45 «Камертон».
19.10 «Мировые сокровища
культуры». «Музейный
комплекс Плантен@
Моретюс. Дань династии

8.20 Лотерея «Русское лото».
8.45 «Их нравы».
9.25 «Едим дома».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Чрезвычайное
происшествие».
10.55 «Quattroruote».
Программа про
автомобили.
11.30 «Авиаторы».
12.00 «Дачный ответ».
13.00 «Сегодня».
13.20 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА
ТИГРОВ». Комедия.
15.05 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Борьба за
собственность».
17.00 «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ:
ПОБЕГ».
19.00 «Сегодня. Итоговая
программа» с Кириллом
Поздняковым.
19.55 «Чистосердечное
признание».
20.25 «Чрезвычайное
происшествие».
21.00 «Главный герой» с
Антоном Хрековым.
22.00 «Русские не сдаются!»
22.30 «Наша тема».
23.05 «РЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ».
Комедия. США @
Великобритания.
1.50 «ГРЯЗНЫЕ БЕСЕДЫ ПО
НОЧАМ». Х/ф. США.
3.35 «БЛИЗНЕЦЫ».
5.10 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ».

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Программа передач».
10.10 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.40 «ЗЕЛЕНАЯ КАРЕТА». Х/ф.
12.15 «Легенды мирового
кино». Джонни
Вайсмюллер.
12.45 «Музыкальный киоск».
13.00 «Рождественские
сказки». Мультфильм.
14.15 «Белый лев @ царь
царей». Д/ф.
15.10 «Что делать?» Программа
В. Третьякова.
15.55 100 лет со дня рождения
скульптора. «Эпоха в
камне. Евгений Вучетич».
16.40 «КРАСНАЯ ПАЛАТКА».

печатников».
19.30 «Новости культуры».
19.55 «Сферы» с Иннокентием
Ивановым.
20.40 «Я пошел в кино». Д/ф.
21.20 «МИЛЫЙ, ДОРОГОЙ,
ЛЮБИМЫЙ,
ЕДИНСТВЕННЫЙ...» Х/ф.
22.30 «Линия жизни».
Владислав Третьяк.
23.30 «Новости культуры».
23.55 «Кто там...» Авторская
программа В. Верника.
0.20 «ЖИЗНЬ ПОСЛЕ НЕГО».
Х/ф.
1.55 «Концерт Артуро
Сандовала».
2.35 «Мировые сокровища
культуры». «Хамберстон.
Город на время».

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».
15.20 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА».
Комедия.
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 «Убойная лига».
2.10 «Дом@2. Новая любовь!»
3.05 «Необъяснимо, но факт».
«Гениальность».
4.00 «ТОЛСТАЯ ДЕВЧОНКА».
5.50 «САША + МАША».

Х/ф. СССР @ Италия, 1969 г.
19.10 «Михаил Калатозов @
тысяча страниц...»
19.55 «Шедевры мирового
музыкального театра». Ф.
Легар. Оперетта «ВЕСЕЛАЯ
ВДОВА».
22.30 Загадки истории.
«Пирамида. За гранью
воображения».
23.25 «ДРУГАЯ СТОРОНА
ПОСТЕЛИ». Х/ф. Испания,
2002 г.
1.25 «Джем@5». Сонни Роллинз.
1.50 «Программа передач».
1.55 «Белый лев @ царь царей».
2.45 «Только для собак».
Мультфильм.
2.50 «Программа передач».

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 «Суперчеловеки». Д/ф.
12.00 «Кто не хочет стать
миллионером».
13.00 «Смех без правил».
14.00 «НЕВЫНОСИМАЯ
ЖЕСТОКОСТЬ». Комедия.
США, 2003 г.
16.00 «СТРЕКОЗА».
Мистический триллер.
Германия @ США, 2002 г.
18.00 «Жизнь после славы@4».
Д/ф.
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».
«Фобии».
3.55 «ТОЛСТАЯ ДЕВЧОНКА».
5.45 «САША + МАША».

Суббота, 27 декабря

6.00 «Новости».
6.10 «КТО, ЕСЛИ НЕ МЫ».
7.30 «Играй, гармонь
любимая!»
8.10 «Дисней@клуб».
9.00 «Слово пастыря».
9.20 «Здоровье».
10.00 «Новости».
10.20 «Смак».
11.00 «Цена успеха Леонида
Филатова».
12.00 «Новости».
12.20 Леонид Филатов. «Про
Федота@Стрельца, удалого
молодца».
13.20 Чемпионы КВН. «Вне
игры».
15.00 «Новости».
15.10 «ЧЕЛОВЕКПАУК 2». Х/ф.
17.30 «Кто хочет стать
миллионером?»
18.30 «Ледниковый период».
21.00 «Время».
22.30 «Прожекторперисхилтон».
23.00 «Что? Где? Когда?»
Финал года.
0.30 «ДАВАЙ ОСТАНЕМСЯ
ДРУЗЬЯМИ». Комедия.
2.20 «СНАЙПЕР 2». Х/ф.
3.40 «МАРТИН И ЛЬЮИС». Х/ф.
5.10 «Детективы».

6.15 «Здоровье».
6.50 «Вся Россия».
7.00 «Сельский час».
7.30 «Диалоги о животных».
8.00 «Вести».
8.10 «Местное время».
8.20 «Военная программа»
Александра Сладкова.
8.45 «Субботник».
9.20 «ВОЛШЕБНЫЙ ПОРТРЕТ».
Сказка.
11.00 «Вести».
11.10 «Местное время».
11.20 «Формула власти».
11.50 «Очевидное – невероятное».
12.20 «Смехопанорама».
13.15 «Сенат».
14.00 «Вести».
14.20 «Местное время».
14.30 «ДЕД МОРОЗ ПОНЕВОЛЕ».
Комедия.

16.00 Юбилейный вечер
Раймонда Паулса на
«Новой волне».
18.10 «Звездный лед».
20.35 «ВТОРЖЕНИЕ». Х/ф.
22.30 «Имя Россия». Финал.
23.30 «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА». Х/ф.
2.00 «НОВАЯ ПОЛИЦЕЙСКАЯ
ИСТОРИЯ». Х/ф.
4.05 «Комната смеха».
4.55 «Городок».
5.20 «Ха». Маленькие комедии.

5.55 «МАТЬ И МАЧЕХА». Х/ф.
7.30 «Марш@бросок».
8.00 «АБВГДейка».
8.30 «Православная энциклопедия».
9.00 «Старые знакомые»,
«Голубой щенок». М/ф.
9.45 «История государства
Российского».
10.00 «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА».
Сказка.
11.30 «События».
11.45 «Репортер».
12.05 Всемирная история
предательств. «Тайный
соперник».
12.55 Геннадий Хазанов в
программе «Сто вопросов
взрослому».
13.40 «Городское собрание».
14.30 «События».
14.55 «Линия защиты».
15.40 «КОЛЬЦО ИЗ
АМСТЕРДАМА».
17.30 «События».
17.45 «Петровка, 38».
18.00 «В центре внимания».
18.50 «История государства
Российского».
19.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО».
21.00 «Постскриптум».
22.05 «ОТКРОЙТЕ, ДЕД МОРОЗ!»
Х/ф.
0.10 «События».
0.30 «Временно доступен».
Максим Галкин.
1.35 «ГАРАЖ». Комедия.
3.45 «ИДУ НА ГРОЗУ». Х/ф.

5.30 «ТРУДНОСТИ ПЕРЕВОДА».

Х/ф. США @ Япония.
7.20 «Детское утро».
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». Николай
Щелоков».
15.05 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Женский взгляд»
Оксаны Пушкиной.
«Музыкально@
астрологический прогноз
на 2009 г.».
17.00 «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ:
ЧАСТНЫЙ ВИЗИТ».
19.00 «Сегодня».
19.25 «Профессия – репортер».
19.55 «Программа максимум».
Скандалы. Интриги.
Расследования.
20.50 «Русские сенсации».
21.45 «Ты не поверишь!»
22.35 «ЛАРА КРОФТ 
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА
ГРОБНИЦ2: КОЛЫБЕЛЬ
ЖИЗНИ».
0.50 «Золотая утка».
1.50 «Дас ист фантастиш» с
доктором Князькиным.
2.25 «ДОМ С ПРИВИДЕНИЯМИ».
Остр. фильм.
3.50 «БЛИЗНЕЦЫ».
4.35 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ».

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Программа передач».
10.10 «Библейский сюжет».
10.40 «А ЕСЛИ ЭТО ЛЮБОВЬ?»
Х/ф.
12.20 «Кто в доме хозяин».
12.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЖЕЛТОГО ЧЕМОДАНЧИКА».
Х/ф.
14.05 «Леопольд и золотая
рыбка». «Кот Леопольд во
сне и наяву». М/ф.
14.30 «Путешествия

натуралиста».
15.00 «ОТЦЫ И ДЕТИ».
Спектакль.
17.45 «Мировые сокровища
культуры». «Неаполь @
город контрастов».
18.00 «В вашем доме». Татьяна
Шмыга.
18.45 «Эволюция Европы».
«Новое тысячелетие».
19.35 «Магия кино».
20.20 «ВСЕМ  СПАСИБО!..» Х/ф.
22.00 «Новости культуры».
22.20 «МОЙ АМЕРИКАНСКИЙ
ДЯДЮШКА». Х/ф.
0.25 «Приключения Дэна
Крикшэнка в мире
архитектуры». «Мечты».
1.15 «Все это джаз». «Концерт
группы New York Voiсes».
1.50 «Программа передач».
1.55 «Эволюция Европы».
«Новое тысячелетие».

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».
«Дворцовое кантри для
дизайнера».
11.00 «Тело на заказ. Мужская
версия». 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 «НЕВЫНОСИМАЯ
ЖЕСТОКОСТЬ». Комедия.
18.00 «Женская лига».
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».
2.10 «Дом@2. Новая любовь!»
3.10 «Необъяснимо, но факт».
«Магия власти».
4.10 «ТОЛСТАЯ ДЕВЧОНКА».
5.05 «САША + МАША».
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Двигатель торговли

Реклама в «СМ» — 3$38$91

20 декабря, 2008, №49 (245)

5 декабря подведены результаты объявленного Минобразования, культуры
и науки РК конкурса на лучшую историческую картину, посвященную
400$летию добровольного вхождения калмыцкого народа в состав
Российского государства. Первую премию жюри решило не присуждать, зато
учредило четыре поощрительных – по 30 тысяч рублей каждая. Одну из них
получил художник Валерий Леджинов в соавторстве с братьями,
представивший три картины: «На берегу Итиль», «Табунщик» и «Царь Петр I
в ставке хана Аюки». По условиям все полотна должны быть переданы
в дар Национальному музею РК. Но 6 декабря, сразу после объявления
результатов, Леджинов забрал свои картины с выставки и отказался
от премии. Его поддержал другой художник, Григорий Бембеев. Такой
скандал случается в культурной жизни республики впервые.
«Степная мозаика» решила предоставить слово возмутителю спокойствия.

Скандал

метра, плюс ко всему были
представлены позже назна
ченного срока – 17 ноября.
Спрашивается, зачем тог
да объявлять конкурс, если
его положения не соблюда
ются? Почему жюри закрыло
глаза на все эти нарушения, я
не знаю. Но знаю, что боль
шинство из награжденных –
Бадмаев, Ошланов, Котинов
и Терехов – являются члена
ми правления Союза худож
ников РК, а Мошулдаев – его
председателем.

Валерий Леджинов:

«С жюри не согласен!»
Художник забрал свои картины с выставки
– Я снял свои работы и от
казался от премии в знак
протеста, потому что не со
гласен с необъективным ре
шением жюри, – объяснил

мню, что согласно положе
нию конкурса, его целью бы
ло «создание художествен
ных произведений, связан
ных с героическим историче

Работа М. Мошулдаева «Встреча Аюкихана и Петра I на берегу Волги»

Открытая линия
Я живу в 23$м
доме первого
микрорайона.
Долгое время
в южной части под$
вала располагался
салон компьютер$
ных игр. Теперь, го$
ворят соседи, но$
вые хозяева вскоре
начнут устанавли$
вать
бильярдные
столы. Хотелось бы
узнать, что там на
самом деле проис$
ходит?
Тамара Лиджиева
Мы сами посетили это
подвальное помещение и
убедились, что оно пустует.
Сантехник Анатолий Шаша
нов, находившийся в нем на
тот момент, пояснил, что в на
стоящее время никто его не
занимает и никакие ремонт
ные работы не ведутся. Что же
касается бильярда, то в МУП
«Домоуправление «Джангар»
на наш вопрос ответили, что
это, скорее всего, чьято
предновогодняя шутка.

лежали в таком виде в степи.
Так что считаю, на историчес
кую тему картина не тянет.
Поймите, дело не в день
гах, тем более от 30 тысяч

рублей я отказался, хоть это
для меня сумма не малень
кая. Но жюри, дав всем тро
им поощрительные премии,
приравняло мою работу «Та

В. Терехов. «М
есто под солнце
м».

в».
емля тюльпано
C. Котинов. «З
свою позицию Валерий Ле
джинов. – Считаю, что оно
нарушило положения конкур
са. Например, поощритель
ную премию, так же как и
мне, дали Терехову за работу
«Место под солнцем». Я счи
таю, что это оформительская
работа, которая по своим ху
дожественным достоинствам
не соответствует уровню.
У Котинова, тоже получив
шего поощрительную пре
мию, на картине изображена
обнаженная женщина. Напо

ским прошлым калмыцкого
народа». Какое отношение к
этой теме имеет лежащая
среди тюльпанов голая жен
щина? Калмычки никогда не

В начале де$
кабря я про$
шла флюоро$
графию в го$
родской поликлини$
ке. Когда посмотре$
ла на листочек с
номером,
удиви$
лась, что была по
счету 31208. Не$
ужели у нас так
много обследуется
народу?
Алина Кекеева
На вопрос отвечает заве
дующая отделением луче
вой диагностики и ультра
звука МУ «Городская поли
клиника» Наталья Баирова:
Ежегодно нашими со
трудниками обследуется по
чти 40 тысяч человек. В этом
году выявлено более 100
случаев заболевания тубер
кулезом и 30 – онкологией. На
данный момент городская
поликлиника располагает
двумя рентгенаппаратами и
двумя флюороустановками,
а еще – УЗИкабинетом.

16 декабря в
Элистинском
училище
ис$
кусств состоял$
ся концерт, посвя$
щенный 50$летию пе$
дагогической и твор$
ческой деятельности
заслуженного работ$
ника культуры РК
Эдуарда Басанова.
Говорят, нет такого
инструмента, на кото$
ром бы он не играл.
Так ли это?
Оксана Белова и
Герел Намтырова
– Скорее, это правда, –
рассказывает заведующая
отделением калмыцких на
родных инструментов учи
лища искусств Любовь До
хаева. – Ему подвластны ба
ян, товшур, домбра, бала
лайка, мандолина, ятха, ста
ринный забытый калмыцкий
инструмент шанз. Басанов
осваивает новые инструмен
ты по мере соприкосновения
с ними.

бунщик» к тому, что сделали
Терехов и Котинов. Вообще,
в решениях жюри много
странного. Одну из двух
вторых премий (80 тысяч
рублей) получил Мошулда
ев – за незавершенную кар
тину. Это нонсенс – пред
ставлять на конкурс недо
деланную работу, это про
сто неуважение к зрителю.
Не говоря уже о том, что
многие работы, получившие
премии, не соответствуют
требуемым по конкурсу раз
мерам – не менее 1,2 х 1,5

От редакции: Как изве
стно, о вкусах не спорят. Что
один человек назовет шедев
ром, другой – бездарной маз
ней. Хрестоматийный пример
– «Черный квадрат» Малеви
ча, в оценке которого не схо
дятся ни искусствоведы, ни
тем более профаны. Соста
вить свое мнение о конкур
сных работах можно было,
лишь побывав на выставке.
Ваш корреспондент посе
тил картинную галерею. Я не
искусствовед, чтобы судить о
художественной ценности кар
тин, к которым предъявляет
претензии Валерий Леджинов.
Могу лишь засвидетельство
вать, что на картине Мошулда
ева у некоторых персонажей
действительно нет лиц. Работа
Терехова похожа на коллаж,
собранный по принципу «все в
одном флаконе»: кибитки и
храмы, Сити Чесс, караван
верблюдов и табуны лошадей,
памятники «Исход и возвраще
ние» и Оке Ивановичу Городо
викову, нефтевышка и даже
легендарные неработающие
ветряки. У Котинова, если при
глядеться, можно увидеть об
наженную женщину, и это не
единственное «ню» на выстав
ке. Там, где висели картины
братьев Леджиновых и Бембе
ева, зияют пустые места.
Василий ВАНЬКАЕВ
PS: Редакция готова дать
слово и противоположной
стороне конфликта.
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Происшествия

Проба пера

Опасные улицы
За прошлую неделю в Элисте произошло
три ДТП. Так, 10 декабря, в 18.45 водитель
автомобиля ВАЗ2115 наехал на пешехода
(близ АЗС, ул. Ипподромная), шедшего по
проезжей части.
Утром, 11 декабря, в 11.20 водитель
«ГАЗели» при повороте с ул. Степной на ул.
28й Армии не уступил дорогу «Форду». В ре
зультате ДТП пострадал водитель иномарки.
15 декабря, в час ночи водитель ВАЗ2112 при
повороте с улицы Балакаева столкнулся с авто
мобилем ВАЗ2114, проезжавшим по ул. Лени
на. Пострадал водитель последней машины.
Прессслужба УГИБДД МВД по РК

Криминальное трио
За чужой счет решили утеплиться три по
дружки. 12 декабря поздно ночью они про
никли в торговый павильон, расположенный
в центре Элисты. Криминальные девчонки
брали с запасом: похищено девять пухови
ков. Заявление о краже поступило в милицию
от владелицы торговой точки.
Сотрудники вневедомственной охраны
оперативно отреагировали на тревожный си
гнал. По «горячим следам» милиционеры с
поличным задержали двух малолетних элис
тинок, а также их подельницу из Троицкого.

Новогодний
фальстарт
15 декабря милиционеры остановили для
проверки документов автомашину «ДэуНе
ксия» под управлением 44летнего жителя
Светлоярского района Волгоградской облас

ти. Водитель вел себя нервно. Причина выяс
нилась чуть позже. В багажнике автомобиля
милиционеры обнаружили сосну длиной около
полуметра. Мужчина признался, что срубил
дерево на территории лесхоза «Северный»
Малодербетовского района, после чего при
хватил с собой верхнюю часть дерева. Объяс
нил, что старался для семьи. Этот случай неза
конной вырубки стал первым в уходящем году.

Сами мы не местные
Иностранного гражданина приютила у се
бя жительница Вознесеновки. Сотрудники
милиции в ходе рейда по проверке паспорт
ного режима выявили незаконного мигранта,
предположительно гражданина Узбекистана.
Никаких документов у мужчины не было. Сей
час устанавливается, с какого времени инос
транец находится на территории России.
На владелицу домовладения составлен
протокол по статье Кодекса об администра
тивных правонарушениях «Предоставление
жилого помещения иностранному граждани
ну без регистрации по месту жительства».

Водка «Домашняя»
16 декабря милиционеры изобличили жи
теля Приютного, который занимался реали
зацией самодельного алкоголя.
Закупкой «безакцизки» на стороне он се
бя не утруждал. «Бормотуху» разливал прямо
на дому, а затем продавал заветные поллит
ровки страждущим. Стражи порядка взяли
его с поличным как раз в момент сбыта оче
редной бутылки. В ходе проверки изъяты не
сколько бутылок поддельной водки, емкость
со спиртом, а также краса и гордость хозяи
на – самогонный аппарат. Теперь предпри
имчивый сельчанин дает показания.
Эдуард ХАЙКО, прессслужба 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

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 холодильников
отечественных и импортных, ларей,
витрин. Выезд. Качество гарантируем.
2@67@05, 8@927@283@80@27

Индивидуальная психологическая
консультация для детей и взрослых.
Работа с детскими страхами. Школьная
тревожность. Профконсультирование.
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
Сдается два места женщинам в
однокомнатной квартире
(Москва, М. ст. Профсоюзная).
8@903@280@59@23
Антивирусы (обновление баз), Windows,
профессиональная настройка
компьютеров.
8@961@542@76@66
Ремонт и настройка компьютеров.
Пассажирские перевозки на л/а.
8@905@400@71@01

Продажа, установка и ремонт эфирных
и спутниковых антенн (Триколор,
спутниковый Интернет). Ремонт ТВ,
настройка компьютеров.
3@22@13, 8@937@461@96@01
Продаю 2комнатную квартиру
в 8 микрорайоне, 3 этаж.
Цена 1700 тыс. руб.
8@927@596@88@39
Продаю cлуховой аппарат.
8@961@549@91@73
Ремонт стиральных машинавтоматов,
бытовых холодильников, торгового
холодильного оборудования. Вызов
мастера.
8@961@541@22@77

Дали первую удачу
Калмыцкое республи$
канское отделение
Общероссийского об$
щественного
благотворительного
фонда «Российский
детский фонд» в про$
шлом году выиграло
государственный грант.
Это позволило
осуществлять
в республике проекты,
направленные
на выявление среди
школьников
талантливых детей,
например, творческий
конкурс «Проба пера».
12 декабря в детском фи
лиале библиотеки им. Амур
Санана состоялось награж
дение победителей. Первое
место поделили элистинка
Алтана Доржиева и Айса Пе
тушова из п. Приманыч Ики
Бурульского района. Алтана
кроме «взрослых» стихов
пишет и для детей. Она за
нимается в детском литера
турнотворческом объеди
нении при ДДТ. Айсе Пету
шовой всего 9 лет, она учит
ся в 4 классе, но уже пробу
ет писать и стихи, и прозу.
Особенно ей удаются ма
ленькие рассказы. Члены
жюри, в состав которого
входили председатель Со
юза писателей Калмыкии
Эрдни Эльдышев и поэтесса

Продаю зерно: пшеница, ячмень. Мешки
 50 кг. Доставка.
3@79@99,
8@961@841@99@99
Туалет, ванная под «ключ», облицовка
кафелем, замена водопровода,
канализации, установка газовых
колонок, стиральных машин, водяных
счетчиков. Качество. Гарантия.
6@66@48, 8@927@590@76@51,
8@961@840@30@88

Частные объявления в «СМ»

от 50 руб.

Объявления в ближайший номер принимаются до 12.00 часов среды
Покраска автомобилей всех марок.
8@905@484@34@93, 8@961@396@18@15

Куплю б/у аккумуляторы. Самовывоз
от 10 кг.
8@906@437@41@23
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

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

Качественный ремонт холодильников
всех марок, торгового холодильного
оборудования. Выезд в районы.
Качество. Гарантия.
8@927@645@78@91

Сниму дом или квартиру.
2@82@90,
8@905@409@62@77

Приглашаем водителей с л/а (в отличном
состоянии) для работы в такси.
8@937@464@06@66

Продается мягкий уголок. Пошив
новогодних костюмов, быстро, недорого.
8@927@596@05@58

Главный редактор
Владимир Бессарабов

Василий ВАНЬКАЕВ

Приглашаем на работу слесарей
вентиляционников (возможно
обучение на рабочем месте).
Обр.: ул. Ленина, 333.
5@12@14

Профилактическая чистка тепло
электронагревателей стиральных
машин. После 23 лет эксплуатации.
Цена  300 руб.
8@961@541@22@77

Учредитель–
издатель:
ООО «Издательский
дом «Антураж»

ную благодарность всем,
кто когдалибо поддержи
вал проводимые им акции.
Постоянными партнерами
фонда являются полигра
фическая фирма Logo pro,
федеральная сеть магази
нов «Линия тока» и фирма
«Юникорн», предоставив
шие призы для конкурса
«Проба пера».
Калмыцкое республи
канское отделение Обще
российского общественно
го
благотворительного
фонда «Российский дет
ский фонд» поздравляет
жителей республики и всех
детей с наступающим Но
вым годом!

Строительная бригада выполнит
ремонтные работы (кафель, линолеум,
ламинат, сайдинг, гипсокартон,
установка дверей).
6@84@73, 8@917@681@31@61,
8@917@681@95@65

Ремонт квартир. Потолок (выравнива
ние, потолочные плинтусы, покраска),
стены (обои, колер).
8@905@409@59@42

СТЕПНАЯ МОЗАИКА

Валентина Лиджиева, отме
тили также талант лаганки
Александры Манжиевой и
Марии Бугуевой (Верхний
Яшкуль) – второе и третье
места. Победители получи
ли в награду современные
ноутбуки.
Помимо
подведения
итогов конкурса, республи
канский Детский фонд вру
чил именные стипендии,
учрежденные для поддерж
ки молодых талантов. Сти
пендиатами стали воспи
танница Элистинского дет
ского дома Екатерина Це
денова и Зулина Гучинова,
учащаяся 11 класса Троиц
кой гимназии.
Подводя итоги года, Дет
ский фонд выражает огром
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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,
врач физиотерапевт

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, по человечески.
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, врач физиотерапевт.

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 из за 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,
врач оториноларинголог.

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
кой то 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 4 5 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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