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Проверка

Пожар в Подъельске (Республика Коми).
Это не должно повториться в Калмыкии.

Старикам
тут не место

Так уж повелось, что
в России многое де
лается по принципу
«пока гром не гря
нет». После пожара в
доме ветеранов (по
гибло 23 человека)
села Подъельск Рес
публики Коми по
всей стране начались
внеплановые провер
ки пожарной без
опасности социаль
ных объектов. В Кал
мыкии семь домов
интернатов для пре
старелых и инвали
дов: два республи
канского подчинения
в Элисте и Троицком,
5 муниципальных – в
райцентрах. Наш
корреспондент вы
ехал в Сарпинский и
Кетченеровский рай
оны, чтобы узнать,
как обстоят дела с
пожарной безопасно
стью в сельских стар
домах – по статисти
ке онито и горят ча
ще других.

Суд может закрыть Кетченеровский и Сарпинский дома престарелых

В Калмыкии перемены
жизненно необходимы
На сайт «Степной моза
ики» продолжают по
ступать письма, в кото
рых читатели делятся
мыслями, выражают
возмущение происхо
дящим в республике и
просто негодуют.
К сожалению, боль
шую часть писем мы
не можем опублико
вать по этическим со
ображениям: уж слиш
ком откровенно, иной
раз просто «на эмоци
ях» и даже с примене
нием ненормативной
лексики высказыва
ются респонденты.
Но коечто заслужива
ет обнародования, хо
тя и здесь, признаемся,
не обошлось без
купюр.
И еще: позицию авто
ров редакция разделя
ет далеко не во всём.

Борис: Как там идет
стройка в Элисте? Имею в
виду к 400летию. Знающие
люди говорят, что Илюмжи
нов и его команда мощно пи
лят праздничные деньги.
Главные строители  москви
чи и краснодарцы, пашут уз
беки, местных мало. Сделай
те расследование и напиши
те. Люди в Москве и других
городах читают вашу газету и
«Советскую
Калмыкию»,
правда, у них нет, как у вас,
сайта.
Для людей пишите. Мы
знаем, что орудует <...>, да
же людьми эту власть не на
зовешь.
МММ: Напечатайте это
письмо в вашей газете. Все в
республике давно привыкли,
что президент Илюмжинов
врун, причем, классный врун.
И врал всегда. Никто за эти
слова в суд не потянет.
Где обещанные 100 бак
сов всему народу Калмы
кии? Где обещанный порт в
Лагани? Где международ
ный аэропорт? Где обещан

ные инвестиции с прошло
годнего форума в Питере,
на котором была озвучена
сумма в 67 миллиардов
долларов? Где наши вауче
ры, отданные в ЧИФ «Кал
мык и Я»? На какие акции
обменяны они? И кто полу
чает дивиденды в течение
многих лет?
Владимир: Считаю, что в
Калмыкии давно необходи
мы перемены. И одним из
главных условий становле
ния республики в правовое
поле должна быть отставка
Илюмжинова. Видимо, недо
статочно предпринимается
общественностью мер для
отставки КНИ. Не все сред
ства исчерпаны. В конце кон
цов, именно активная пози
ция граждан должна поме
нять ситуацию.
МММ: А это не тот Бемби
нов, который «сдал» Буруло
ва? Ловко же он расточал на
ши с вами (народные) день
ги. И что за суд такой? За та
кой убыток, за приписки и за
мертвые души приговорить к
штрафу 5000 рублей?
Его надо сажать. Непре
менно сажать.
Ничего, господа судьи,
ужо вам будет, когда Илюм
жинов уйдет, придется весь
судейский состав менять. И
набрать новых, чтоб сажали
бембиновых, илюмжиновых,
козачков и прочих <…>.
Тома: Правильно, в Кал
мыкии  бардак, самый бар
дачный в бардачной России.
Беспредел такой возможен
только с позволения Кремля.
Там обворовывают и гнобят

весь российский народ. Кир
сан им нужен, он  один из
них. В Эрефии не до Калмы
кии, надо же свои дела обтя
пывать. Москва как была сто
лицей мафиозных кланов, так
и осталась. Взятки, поборы с
регионов. А народ? Быдло,
что ли?
МММ: Совершенно вер
но, страна под названием
Эрефия, которая не рабо
тая, ни фига ничего не де
лая, живя, как колониальная
страна, гонит все ресурсы
за границу... И почему Пу
тин взялся за эти 12 лет?
Надо еще у власти удер
жаться, чтобы все следы во
ровства уничтожить. За 12
лет Эрефия будет в ж… у ос
тального мира. Это уже яс
но. Триллионы долларов со
брать, чтобы потом обра
тить в пыль. Это не преступ
ление? И мир ни при чем; в
Эрефии всё упало на 70%, а
в ненавидимых Эрефией
США – всё нормально, и
бензин 12 руб., и продукты
подешевели.
Все ворюги! Все! Родить
ся в Эрефии – это несчас
тье.
Не всё так плохо – будет и
на нашей улице праздник.
Однако Калмыкии, отбро
шенной неумелым руковод
ством Илюмжинова в самые
худшие времена, придется
непросто выбираться из
этой ситуации. Нужен новый
глава – честный, принципи
альный, чтоб, не сомнева
ясь, разогнал весь «белый
дом» и набрал порядочную
команду.

Хорошо, но
не безопасно
В Кетченерах доминтер
нат для престарелых и инва
лидов, открытый три года на
зад, располагается в отре
монтированном здании быв
шего детского сада. Стоит не
на отшибе, как часто бывает,
а в центре поселка, рядом с
администрацией.
Живут
здесь 19 человек. Внутри по
чти домашний уют, чего, че
стно говоря, не ждешь от по
добных заведений.
Однако начальник отде
ления Госпожнадзора по
Кетченеровскому району
Анатолий Мучкаев, проведя
9 февраля совместную с
прокуратурой
проверку,
выявил на данном объекте
сразу 17 нарушений раз
личного характера. Полный
их список займет много ме
ста, поэтому приведем
лишь некоторые. Сначала
режимные – возникшие по
халатности и те, которые
можно быстро, в 12 дня,
устранить: хранение под
лестничным маршем хозяй
ственного инвентаря, а в
тамбурах выходов – раз
личных материалов, изде
лий и мебели. В случае по
жара эти завалы могут за
труднить эвакуацию или за
гореться сами. В помеще
нии допущено хранение га

зового баллона для плиты,
что не удивительно: в Кет
ченерах газификация толь
ко начинается. Огнетушите
ли есть, но не размещены
на видных местах. Есть вну
тренние пожарные краны,
правда, рукава к ним не
присоединены. Некоторые
из нарушений, на первый
взгляд, кажутся незначи
тельными, например, хра
нение под лестницей швабр
и веников. Но даже такое
нарушение, уверен Анато
лий Мучкаев, может приве
сти к пожароопасной ситуа
ции. Система автоматичес
кой пожарной сигнализа
ции находится в неисправ
ном состоянии, на её техни
ческое обслуживание не за
ключен договор с соответ
ствующей организацией.
По материалам проверки
составлен административ
ный протокол в отношении
ответственного за пожар
ную безопасность и дирек
тора Ирины Дорджиевой.
Нарушений
оказалось
столько, что Мучкаев на
правил результаты в район
ный суд для принятия реше
ния о приоста
новлении ра
боты дома
интерната.
От греха по
стр.
дальше.
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А ну ка, девочки!

Как стать принцессой?
Нужно выиграть конкурс
«Маленькая красавица – Бичкн сяяхля»
18 апреля в ГКЗ в тре
тий раз пройдет респуб
ликанский конкурс красо
ты и талантов «Маленькая
красавица – Бичкн сяяхля
Калмыкии2009». Кто же
примет в нем участие, ре
шится в ближайшее вре
мя – 1 марта в 12.00 мо
дельная студия «Баин
сан» в здании Федерации
тхэквондо (1 микрорай
он, общежитие № 4, теп
лый переход) проводит
кастинг. Каковы требова
ния к потенциальным уча
стницам конкурса?
– Возраст от 7 до 11 лет,
подходящие внешние данные, артистизм и коммуникабель
ность, – рассказывает руководитель «Баинсан» и организатор
конкурса Наталья Болданова. – Есть еще одно требование – не
бояться сцены и сотен устремленных на тебя глаз. Впрочем, не
принужденно держаться на сцене девочки, прошедшие кастинг,
научатся в студии, во время подготовки к конкурсу. Элисту в нем
представят 7 маленьких красавиц, по одной пришлет каждый из
сельских районов. Также Наталья Болданова намерена пригла
сить для участия воспитанниц детских домов республики.
Победительница будет определяться в результате несколь
ких туров, во время которых нужно будет продемонстрировать
свои способности.
Первая и вторая принцессы будут представлять республику
в Москве на общероссийской «Маленькой красавице», которая
в этом году отмечает десятилетний юбилей и обещает быть
особенно великолепной. Кроме того, в год юбилейных тор
жеств все участницы «Маленькой красавицы» примут участие в
праздничной программе, посвященной 400летнему юбилею.
Иван ВАСИЛЬЕВ
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СМотрящий

Старикам
тут не место
(Окончание. Начало на 1 стр.)

Владимир БЕССАРАБОВ,
главный редактор «СМ»
Специально оборудованная
машина выехала за верблю
дами. Верблюдам из Калмы
кии дали «зеленый свет».
Калмыкские (так в оригина
ле – авт.) верблюды пасут
ся на украинороссийской
границе. «Когда верблюдов
выгружали из машины, вы
яснилось, что погиб всего
один, а не два, как сообща
лось ранее». Умирающих на
российскоукраинской грани
це верблюдов разрешили от
везти в Европу.
Последние дни информа
ционные интернетагент
ства прямотаки взбеси
лись: заголовки подобного
рода десятками высвечива
лись на вебстраницах. Ка
залось, нет в мире ничего
более важного, чем судьба
двух десятков бактрианов,
которых СПК Юстинского
района продал в Болгарию.
Напомним, грузовик с
20ю животными 31 января
приехал на пропускной
пункт в Ростовской облас
ти. Местные таможенники
разрешили их вывоз из Рос
сии. Но Украина верблюдов
не впустила, сославшись на
запрет транзита живот
ных через страну. На седь
мой день пребывания в кузо
ве один верблюд откинул ко
пыта. После этого погра
ничники организовали выгул
животных.
Каждое уважающее себя
агентство посчитало дол
гом рассказать о вопиющем
безобразии, происходящем
на границе. «Бактрианская
судьба» не на шутку взвол
новала и «зеленых», и пра
возащитников, и полити
ков. В субботу, 7 февраля,
межгосударственный скан
дал вышел на более высокий
уровень: глава Калмыкии
Кирсан Илюмжинов выра
зил официальное сожаление
в связи с гибелью верблюдов
и недоумение по поводу по
зиции Украины. «Верблюд –
это символ Калмыкии, одно
из самых почитаемых жи
вотных в республике, – на
помнил пресссекретарь
гна Илюмжинова Буянча
Галзанов. – Еще в 90е годы
в знак почитания верблю
дов в Элисте был установ
лен памятник этому жи
вотному». Посему, намек
нул гн Галзанов, республи
канское правительство го
тово «подключиться к ре
шению проблемы».
Накануне же к решению
проблемы подключилось и
российское гражданское об
щество: активисты Евра
зийского союза молодежи
пикетировали посольство
Украины в Москве под ло
зунгом «Отпустите вер
блюдов, живодеры!», а в
ночь на воскресенье неизве
стные оклеили украинское
генконсульство в Санкт
Петербурге листовками с
надписью: «Не отдадим на
ших верблюдов на сало!»
Никто не спорит, вер
блюдов нужно было спа
сать. Однако эта истерия
наводит на грустные раз
мышления: если бы у нас в
стране к человеку так от
носились…

Рельс – лучшая
сигнализация
В поселке Годжур Сарпин
ского района находится из
вестный на всю республику
психоневрологический дом
интернат. В него мы прибыли
почти одновременно с на
чальником ГПН по Сарпин
скому району Бадмой Цеде
новым. Доехать туда непро
сто. В Годжур ведет даже не
проселок, а разухабистая ко
лея, сначала среди грязи, а
потом – песков. Несколько
лет назад тогдашний пре
мьер Козачко обещал по
мочь годжурцам с дорогой,
но это были пустые слова: в
плохую погоду поселок по
прежнему отрезан от циви
лизации. Поэтому в доме
интернате есть своя добро
вольная пожарная дружина,
в которую входят 5 прошед
ших обучение работников.
Имеется пожарная машина и
два пожарных водоема по 60
кубов. Так что с огнем, пока
не подоспеет помощь из
райцентра, будут бороться
своими силами.
На территории домаин
терната несколько зданий –
жилых, административных,
хозяйственного назначения.
Проверяющий Цеденов с хо
ду отмечает нарушения. Под

нимаем головы: люминес
центные лампы не закрыты
плафоном – нарушение. В ко
ридоре листами ДСП отгоро
жена подсобка, в которой
хранится хозинвентарь. Та
кие закутки могут быть при
чиной пожара. Для огня до
статочно
непогашенного
окурка, и угарный дым запол
нит помещение, комментиру
ет Цеденов. В этом случае
возможны жертвы, так как ав
томатическая сигнализация
неисправна.
– Дело рук нашего непро
стого контингента, – объяс
няет замдиректора по хозча
сти Владимир Батырев. –
Улавливатели дыма с потол
ков и шлейфы (провода) сры
вают обеспечиваемые (так
здесь называют психохрони
ков). Чтобы починить сигна
лизацию, нужно вызывать
специалистов ВДПО из Элис

ты. Единственная неломаю
щаяся «пожарная сигнализа
ция» – это кусок рельса, под
вешенный посреди террито
рии интерната. В случае по
жара, по нему нужно бить –
сигнал слышен везде.
По результатам проверки
ответственные за пожарную
безопасность и электрохо
зяйство оштрафованы на
1000 рублей, а директор (на
тот момент бывшая в коман
дировке) вызвана в ГПН.
Проведено административ
ное расследование.

Очень старый
стардом
МУ «Доминтернат для
престарелых и инвалидов
«Милосердие» Сарпинского
районного муниципального
образования – это отдельная
тема. Проживают в нем 20 че

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

объектов – с круглосуточ
– Плановые проверки таких
я раз в два года. Наруше
ным пребыванием – проводятс сказывает начальник от
рас
–
,
ния мы выявляем регулярно
району Бадма Цеденов. – Их
деления ГПН по Сарпинскому
все повторяется: одну ро
раз
устраняют, но в следующий
ась, висел план эвакуации
зетку починили – другая сломал нет; то территория за
то
ему
– в следующий раз его поч
ниям не расчищены. Обычно
хламлена, то подъезды к зда
ансирования, но есть на
фин
к
все жалуются на недостато
ме халатности, не объяс
рушения, которые ничем, кро
нишь.

ловек. Находится стардом в
бывшем общежитии барач
ного типа 1965 года по
стройки. Домик собран из
щитовых панелей и обложен
кирпичом.
Проверку здесь Цеденов
провел оперативно, еще 2
февраля. Зафиксирован це
лый список (уже привычный)
нарушений: автоматическая
пожарная сигнализация, ус
тановленная чуть более года
назад, находится в неисправ
ном состоянии. Электропро
водка – ветхая. В бывшем ба
раке нет системы вентиляции
– воздуховодов. Для провет
ривания помещений есть
только форточки, отсюда –
конденсат и сырость, кото
рая хорошо ощущается в по
мещении. Это тоже плохо в
плане пожароопасности –
проводка сыреет, возможно
замыкание. Входы не обору
дованы пандусами. Нет по
жарного водоема. На ночь на
все здание остается дежу
рить одинединственный са
нитар, который заодно и сто
рожит учреждение. Это при
том, что в доме проживают
старики, некоторые из кото
рых с трудом передвигаются
самостоятельно. И вообще,
считает начальник Сарпин
ского Госпожнадзора, здание
не приспособлено под объ
ект социального назначения.
Старикам здесь не место.

На вопрос отвечает главный эконо
мист ОАО «Буревестник» Вера Эрд
ниева:
– Было время, когда уборку всей
территории проспекта осуществляли
наши дворники. Сегодня за ним уха
живает городское зеленое хозяйство.
А вот уборка мусора в радиусе десяти
метров вокруг торговых точек – забо
та их хозяев. На сей счет имеется со
ответствующее постановление мэрии
г. Элисты, о котором хозяева или
арендаторы киосков и магазинов хо
рошо осведомлены. Не будьте пас
сивными, требуйте от них чистоты и
порядка.
Где теперь находит
ся приемная обще
ственной организа
ции «Право жить в
Калмыкии»?
Надежда Эренценова
– Там же, где и раньше, – ответил
председатель регионального отде
ления Василий Чонгонов. – Вход со
стороны ул. Сусеева на второй этаж
культурного центра «Родина».

Василий ВАНЬКАЕВ

Ни ни!

Открытая линия
Участок проспекта
им. Чонкушова в
районе продуктово
го магазина и киоска
«Мегапресс» в третьем
микрорайоне часто оста
ется не убранным от мусо
ра. Нам, жителям микро
района, трудно разобрать
ся, кто должен здесь уби
рать: хозяева торговых
объектов, домоуправление
или городское зеленое хо
зяйство?
Ольга Дроздова,
Лиза Манджиева

Единственное преимуще
ство – до пожарной части от
сюда рукой подать.
– Во время прошлогодних
учений пожарным хватало 23
минуты, чтобы прибыть к нам,
– рассказывает директор
«Милосердия» Дмитрий Кол
ганов. С выводами госпож
надзора он в целом согласен.
Но есть и возражения.
– Пандусы у нас имеются,
они съемные, из досок, – объ
ясняет директор. – Один са
нитар на ночь – всё по штат
ному расписанию, на боль
шее количество работников
не выделяют средств. Пожар
ная сигнализация исправно
проработала чуть больше го
да и недавно сломалась.
Ждем специалистов из ВДПО.
А пожарного водоема нет по
тому, что его просто негде вы
рыть. На вопрос, как тут с фи
нансированием, директор от
вечает лаконично: туго.
В главном Колганов с Гос
пожнадзором тоже согласен:
бывшее общежитие не при
способлено под стардом.
Выход из этой ситуации есть:
в Садовом пустует подходя
щее здание. И даже вроде бы
оно передано домуинтерна
ту. Вопрос о переезде туда
решается уже года два. Всё
завязло в имущественно
юридических сложностях.
– Я уже писал в районную
прокуратуру, чтобы посодей
ствовали, – рассказывает ди
ректор. – Надеюсь, нынеш
ний всероссийский шум ус
корит наш переезд.
А пока ближайшее буду
щее Сарпинского и Кетчене
ровского стардомов решит
суд. Но возникает вопрос: ес
ли их закроют – даже на вре
мя, – куда девать стариков?

На транспаранте в
фойе республикан
ского
отделения
Пенсионного фонда
РФ сообщается о том, что
пенсионерыльготники,
желающие отказаться от
соцпакета, должны напи
сать заявление до 1 октяб
ря. Как же так, ведь не
давно в СМИ сообщалось,
что этого делать уже не
нужно, если имеется заяв
ление за 2008 год. Наобо
рот, заявления будут пи
сать те, говорил в своем
выступлении по ТВ пред
седатель правления Пен
сионного фонда России
Антон Дроздов, кто поже
лает вернуть соцпакет.
Анна Говоркова
На этот вопрос ответила оператор
Пенсионного фонда РФ по РК Сагла
ра Перняева:
– Верно и то, и другое. Все дело в том,
что есть еще жители республики, кото
рые пожелали отказаться от соцпакета в
этом году, но тянут время. И мы напоми
наем им, что не обязательно ждать сен
тября, когда нас захлестывают очереди.
Энергосбыт г. Элис
ты требует у льготни
ков не только под
тверждающие льготы
документы, но и копию пла
на жилища из домовой кни
ги. Правомочно ли их требо
вание? Спросите об этом в
городской прокуратуре.
Виктор Поздняков
Уважаемый Виктор Иванович,
дежурный прокуратуры предложил
вам самому явиться на прием, и

на ваши вопросы там ответят.
Но вот в телепередаче на Первом ка
нале «Честный понедельник» от 9 фев
раля из уст компетентных людей про
звучало, что сбор всевозможных под
тверждающих документов без соответ
ствующего постановления органов вла
сти не действителен, что это самоуп
равство местных чиновников, не более.
В девятиэтажке (6
мн, д. 4) лифт на
втором этаже не ос
танавливается.
И
раньше плату за услуги
лифта с жильцов первого
и второго этажей не бра
ли, а теперь берут. На ка
ком основании?
Валентина Казимирова
Нашей девятиэтажке (ул.
Горького, 13) предстоит ка
премонт. Поскольку лифт
проработал более 30 лет,
заменят ли его на новый?
Вадим Конеев
На вопросы отвечает директор ОАО
«Восточный» Вячеслав Ульцинов:
– Мы являемся обслуживающей
лифтовое хозяйство города организа
цией. Согласно проводимой жилищной
реформе, лифты, крыши домов, дворо
вые постройки, входные двери и подъ
езды считаются собственностью всех
жильцов дома. С переходом на новые
тарифы платить за свое достояние бу
дут все соответственно.
Относительно замены старого лиф
та на новый, советую обратиться в уп
равленческую организацию г. Волго
града заранее, не дожидаясь начала
капремонта вашего дома. Стоимость
лифта должна войти в общую сумму
федеральных субсидий.

Значит, есть
что скрывать…
Презентация итогового рей
тинга информационной доступ
ности официальных сайтов госу
дарственных органов для раз
мещения информации о госу
дарственных заказах состоя
лась на днях в Петербурге. Как
передает корреспондент «Рос
балта», рейтинг составлен Ин
ститутом развития свободы ин
формации.
По словам его директора Елены
Голубевой, общий рейтинг инфор
мационной доступности регио
нальных сайтов госзаказа соста
вил 57%. Лидерами среди регио
нальных сайтов госзаказа стали
Ростовская область (81,3%), Хан
тыМансийский автономный округ
(78,1%), Карелия (76,8%), Омская
область (76,3%). СанктПетербург
занял 8е место (73%).
Голубева рассказала о том,
что оценивалась не только сте
пень информационного наполне
ния сайтов, но и удобство визу
ального восприятия, поиска и
группировки нужной информа
ции. «Информация на сайтах
есть, но найти ее не так просто.
Это сильно осложняет работу с
ресурсом», — заявила эксперт.
«Аутсайдерами» рейтинга от
крытости региональных сайтов гос
заказа являются Республика Кал
мыкия (18%), Республика Марий
Эл (24%), Алтай (32%), Ингушетия
(33%), Приморский край (34%).
РОСБАЛТ, 11 февраля 2009 г.
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Люди и звери

У сильного –
бессильный
виноват
В первом номере «СМ» прочла «СМотря
щего». Вначале возмутилась. Даже хоте
ла позвонить в редакцию: «А вы спроси
ли, что думает, к примеру, молодежь о
добре и зле в нашей жизни? События же
следующего дня так развернулись передо
мной, что я полностью поддержала точку
зрения журналиста.
19 января – особенный
день – Крещение. Утро выда
лось солнечным. Я бежала
вдоль пятого дома в первом
микрорайоне к автобусу в хо
рошем настроении, как вдруг
прямо на моих глазах води
тель черной иномарки наез
жает на двух собак. Одна
бродяжка выскользнула на
обочину, другая – не успела.
Она, как человек, закричала
от боли. У меня – мурашки по
коже...
Машина переехала ей
задние ноги. Собака вскочи
ла и поскакала на трех лапах,
четвертую она поджала под
себя. Никогда не забуду лица
водителя. Он видел обеих со
бак перед собой, но даже не
притормозил, не попытался
подождать, пока те перебегут
дорогу. Наехал на собаку на
меренно и покатил дальше.
Мне даже показалось, что он
ухмылялся. Стало на мгнове
ние жутко. Жаль, что номера
не запомнила.
– Что же ты делаешь, су
кин сын! – крикнула в откры
тое окно автомобиля прохо

дившая женщина. – Живое
топчешь, нелюдь! Господи,
прости его грешного, ибо не
ведает, что творит!»
А мне показалось, что ве
дает. Хотя молитва этой жен
щины за гореводителя меня
немного успокоила. Я вспом
нила о причинноследствен
ных связях, которые ткут
судьбу (у буддистов, напри
мер). Неужели взрослый че
ловек этого не понимает?
И я долго не могла про
гнать увиденную картину из
своего сознания. Помогла
бабуля из третьего микро
района. Ей, должно быть, бы
ло лет за 80. Время обеден
ное. Я проходила мимо 23
дома. Остановилась в изум
лении. Прямотаки оторопе
ла.
Старушка кормит бродя
чих кошек и чтото им ласко
во говорит покалмыцки. Их
тут было штук шестьсемь.
Одни ели, другие вертелись
вокруг ее ног, две лежали,
подставив бока солнышку.
Меня старушка словно не за
мечала, затем, повернув

шись, строго сказала:
– Что стоишь? Проходи!
Не видишь, я делом занята.
Не помню, что пролепета
ла в ответ, чтото вроде:
– Это ваши кошки?
– Выходит, мои… Уж три
года, как я кормлю этих
зверьков. Двух не хватает –
Чернушки и Капки. И куда
только запропастились, не
годные?! Свадьбы кошачьи
начались. Вот и гоняют их же
нихи по всему микрорайону.
Непутевые! – отчитывала ко
шек, как будто они люди.
– Бабушка, у меня с собой
фотоаппарат, можно я сфото
графирую?
Мне так хотелось иметь в
альбоме такой снимок! Одна
ко старушка строго ответила:
– Еще чего! Чем хвалить
сято перед людьми? Добро
надо делать молча.
– Хоть скажите, как вас зо
вут? А то уйду и не узнаю
имени хорошего человека.
Бабушка улыбнулась так
приятно, что все ее лицо в
морщинках разгладилось:
– Зовут меня Евдокия
Эрдниевна. А теперь ступай
себе.
У меня за спиной словно
крылья выросли. Стало так
хорошо на душе!
Во второй половине дня я
была у абонентного отдела
электросетей по улице Лени
на. Здесь тоже увидела кар
тину, которая порадовала и
меня, и проходивших по ал
лее горожан. Незнакомая
женщина кормила крошками
хлеба слетевшихся птиц.
Среди них вертелись не толь
ко прожорливые воробьи, но
и голуби, вороны.
Когда я платила за свет,
услышала разговор двух жен
щин:
– Она этих птиц каждый
день подкармливает. В мо
розные дни ее еще нет, а пти
цы смиренно сидят на ветках
и ждут. Женщина кормит не
только крошками, семечки
бросает, крупу, пшеничку по
купает для них, мелко наре
зает овощи.
Другая же в ответ замети
ла, что кормить птиц – дело
святое, и кто это делает с ду
шой, тот свои грехи отмали
вает. Если понаблюдать, то
чаще всего птиц кормят ста
рики. Вот оно, оказывается,
как бывает!
Жизнь – это большая тай
на! И никто из мудрецов не

смог ее разгадать. Но хоть
чтото люди должны о ней
знать! Хотя бы то, что содер
жится во всех религиях мира:
не укради, не убий, помоги
слабому, ближнему, дай про
сящему… Все добром отзо
вется, и наоборот.
В школах учат, чему угод
но, только не тому, что чело
век – всего лишь гость Земли
и приходит сюда, чтобы на
учиться любить, верить, на
деяться и, как бы мне хоте
лось этого, хоть однажды
сразиться со злом, которого
очень много становится в на
шей повседневной жизни.
В этот же вечер я получила
этим мыслям реальное под
тверждение.
В 18.00 в новостях услы
шала потрясающую инфор
мацию о том, что водитель
иномарки насмерть сбил ба
рана, который вышел на
шоссе перед указателем:
«Осторожно, дети!» Мой дед
– профессиональный води
тель. Он сказал, что если бы
мужчина ехал со скоростью
40 км в час, никогда бы не
сбил животное. Скорее все
го, летел на большой скоро
сти. Свидетели показали, что
она превышала 100 км в час.
Да так оно, скорее всего, и
было! Дед еще сказал, что
всегда за сбитое животное
отвечал водитель. Ему можно
верить. Он проработал в рес
публике почти 40 лет и сам
однажды случайно задел ко
рову на дороге. Пришлось
отвечать…
Но дальше зло повело се
бя классически – нагло и бес
компромиссно. За вмятину
на иномарке суд, оказывает
ся, присудил платить бабке –
хозяйке барана – целых 86
тысяч рублей, вместо того,
чтобы заставить автовла
дельца заплатить старушке
за погубленное животное. И
адвокат при этом возмуща
ется на всю страну: платить,
мол, не хотят. Не мудрено,
что старушка слегла.
Беззаконие творится, увы,
не привычными персонажа
ми – «гаишником или мен
том», берем выше – россий
ским судом, который дей
ствует согласно поговорке:
«Закон, что дышло, куда по
вернул, туда и вышло!»
Это сегодня. А что будет
завтра?
Анна ПРОШИНА

Особое мнение

Речь формирует
лицо?
В
ПЕСНЕ «Маштак бо
ро», сочинённой кал
мыцкими воинами,
вступившими вместе с русс
кими войсками в Париж, по
ётся:
Рубили французов длинноносых,
Чтоб отразить их атаку,
Рубились ради защиты России,
Чтоб вечный установился мир…
Подивился я наблюда
тельности воинов, отме
тивших именно эту, этниче
ски неотъемлемую, часть
лица французов. Вспомнил
французские фильмы, рос
тановского Сирано де Бер
жерака с его невероятно
длинным носом, француз
ского профессорасиноло
га, ставшего к старости по
хожим на китайца, и при
шел к выводу (возможно,
спорному): на строение че
репа (как лицевого, так и
мозгового), на соразмер
ность составных частей ли
ца человека влияет фоне
матический строй языка,
на котором он (человек)
преимущественно говорит
и думает с детства до юно
сти, когда почти полностью
заканчивается формирова
ние его костномышечной
системы.
У французов длинные
носы встречаются чаще,
чем у представителей дру
гих народов потому, я ду
маю, что в их языке сущес
твуют ярко выраженные
носовые фонемы (звуки).
Французы говорят как бы в

нос. А из курса анатомии и
физиологии нам известно,
что функция рождает ор
ган, т. е. лицевые кости че
репа и лицевые мышцы
формируются в зависимо
сти от движений и дей
ствий речедвигательного
аппарата, куда, в данном
случае, входит и носовая
полость.
Наши туристы, побывав
шие в англоязычных стра
нах, отмечают у их жителей
неправильный прикус. Ви
димо, это связано с тем,
что в английском языке
имеется такой звук, как
«the».
Своё этнически особен
ное лицо (если приглядеть
ся) имеет каждый народ. А
создает его, это лицо, род
ной язык. Какой он? Такой,
каким его дал нам Бог.
Если мы отказываемся
от своего родного языка
(или загрязняем его), то,
значит, мы отказываемся
от Бога и теряем (мараем)
свое лицо в прямом и пе
реносном смысле.
Тимур МАНДЖИЕВ
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ТВ–программа
Понедельник, 16 февраля

5.00 «Новости».
5.05 «Доброе утро».
9.00 «Новости».
9.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.00 «Новости».
12.20 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ».
13.20 «Детективы».
14.00 «Другие новости».
14.20 «Понять. Простить».
15.00 «Новости».
15.20 «ОГОНЬ ЛЮБВИ».
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья».
18.00 «Вечерние новости».
18.20 «Жди меня».
19.10 «СЛЕД».
20.00 «ЖАРКИЙ ЛЕД».
21.00 «Время».
21.30 «ГРУППА ZЕTА».
22.30 «Борис Хмельницкий.
Последние 24 часа».
23.30 «Познер».
0.30 «Ночные новости».
0.50 «Гении и злодеи».
1.20 «НАВЕРНОЕ, БОГИ СОШЛИ
С УМА 2». Комедия.
2.50 «МОТИВЫ». Триллер.
3.00 «Новости».
4.20 «Детективы».

5.00 «Доброе утро, Россия!»
8.55 «Аркадий Гайдар.
Последняя тайна».
9.50 «ДАР БОЖИЙ».
10.45 «Вести. Дежурная часть».
11.00 «Вести».
11.30 «Местное время».
11.50 «МАЙОР ВИХРЬ».
14.00 «Вести».
14.20 «Местное время».
14.40 «МАЙОР ВИХРЬ».
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
17.00 «Вести».
17.30 «Местное время».
17.55 «Вести. Дежурная часть».
18.10 «ОДНАЖДЫ БУДЕТ
ЛЮБОВЬ».
19.00 «КАРМЕЛИТА.
ЦЫГАНСКАЯ СТРАСТЬ».
20.00 «Вести».
20.30 «Местное время».

20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 «СУД».
22.50 «Городок».
23.45 «Вести +».
0.05 «Я САМА». Остр. фильм.
1.40 «СМЕРТЬ В ВЕНЕЦИИ». Х/ф.
3.55 «Комната смеха».
4.45 «Вести. Дежурная часть».

6.00 «Настроение».
8.30 «История государства
Российского».
8.35 «БЕЗ ВЕСТИ ПРОПАВШИЙ».
Х/ф.
10.15 «Серая шейка», «По
следам бременских
музыкантов», «Сестрица
Аленушка и братец
Иванушка». Мультфильмы.
11.10 «Петровка, 38».
11.30 «События».
11.45 «Постскриптум».
12.55 «Детективные истории».
«Страшные дети войны».
13.25 «В центре событий».
14.30 «События».
14.45 «Деловая Москва».
15.10 «Петровка, 38».
15.30 «ЗАПИСКИ О ШЕРЛОКЕ
ХОЛМСЕ».
16.30 «Подводная одиссея
команды Кусто».
17.30 «События».
17.50 «Петровка, 38».
18.15 «История государства
Российского».
18.20 «Шайбу! Шайбу!»,
«Чебурашка».
19.00 «ЗАТМЕНИЕ».
19.50 «События».
19.55 Реальные истории.
«Опасные связи».
20.30 «События».
21.05 «АПОСТОЛ».
22.05 «Страсти по Борису».
22.55 «Момент истины».
23.50 «События. 25@й час».
0.25 «ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ».
1.45 «ТОРГАШИ». Комедия.
5.05 «Двенадцать месяцев».
Мультфильм.

6.00 «Сегодня утром».

Среда, 18 февраля

5.00 «Новости».
5.05 «Доброе утро».
9.00 «Новости».
9.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.00 «Новости».
12.20 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ».
13.20 «Детективы».
14.00 «Другие новости».
14.20 «Понять. Простить».
15.00 «Новости».
15.20 «ОГОНЬ ЛЮБВИ».
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья».
18.00 «Вечерние новости».
18.20 «Пусть говорят».
19.10 «СЛЕД».
20.00 «ЖАРКИЙ ЛЕД».
21.00 «Время».
21.30 «ГРУППА ZЕTА».
22.30 Кумиры. «Королевская
чета советского кино».
23.30 «Ночные новости».
23.50 «ПРЕДАННЫЙ САДОВНИК».
Триллер.
2.00 «СКАЖИ «ДА». Комедия.
3.00 «Новости».
3.40 «Акула».
4.20 «Детективы».

5.00 «Доброе утро, Россия!»
8.55 «Иннокентий
Смоктуновский против
князя Мышкина».
9.50 «ДАР БОЖИЙ».
10.45 «Вести. Дежурная часть».
11.00 «Вести».
11.35 «Местное время».
11.55 «Мойдодыр». Мультфильм.
12.10 «БАНДИТСКИЙ
ПЕТЕРБУРГ».
14.00 «Вести».
14.20 «Местное время».
14.40 «КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ».
15.35 «Суд идет».
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
17.00 «Вести».
17.30 «Местное время».
17.55 «Вести. Дежурная часть».
18.10 «ОДНАЖДЫ БУДЕТ
ЛЮБОВЬ».
19.00 «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНСКАЯ
СТРАСТЬ».
20.00 «Вести».

20.30 «Местное время. Вести».
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 «СУД».
22.50 «Тайна лагеря Бадабер.
Афганский капкан».
23.45 «Вести +».
0.05 «СЕМЬ ДНЕЙ ПОСЛЕ
УБИЙСТВА». Детектив.
1.50 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
2.35 «ПРАВОСУДИЕ».
3.25 «Иннокентий
Смоктуновский против
князя Мышкина».
4.10 «Специальный
корреспондент».
4.45 «Вести. Дежурная часть».

6.00 «Настроение».
8.30 «История государства
Российского».
8.35 «РОДНАЯ КРОВЬ». Х/ф.
10.25 «Аленький цветочек».
Мультфильм.
11.10 «Петровка, 38».
11.30 «События».
11.45 «История государства
Российского».
11.50 «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ». Х/ф.
13.45 «Линия защиты».
14.30 «События».
14.45 «Резонанс». Программа о
реальной экономике.
15.10 «Петровка, 38».
15.30 «МЕМУАРЫ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА».
16.30 «Подводная одиссея
команды Кусто».
17.30 «События».
17.50 «Петровка, 38».
18.15 «История государства
Российского».
18.20 «Сказание про Игорев
поход», «Сердце храбреца».
19.00 «ЗАТМЕНИЕ».
19.50 «События».
19.55 «Детективные истории».
«Смерть в рассрочку».
20.30 «События».
21.05 «АПОСТОЛ».
22.05 «Операция «Промывание
мозгов».
22.55 «Мятеж в преисподней».
Д/ф.
23.50 «События. 25@й час».
0.25 «ПСЫ НА МИЛЛИОН». Х/ф.
2.10 «БЕЗ ВЕСТИ ПРОПАВШИЙ».
Х/ф.
3.30 «МЕМУАРЫ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА».

9.00 «Кулинарный поединок».
10.00 «Сегодня».
10.25 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор за
неделю».
11.00 «Следствие вели...»
11.55 «Квартирный вопрос».
13.00 «Сегодня».
13.30 «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ:
ТРИНАДЦАТЫЙ СЕКТОР».
15.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 «КОДЕКС ЧЕСТИ3».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.40 «ЗВЕРОБОЙ».
21.40 «Честный понедельник».
22.40 «Ты не поверишь!
Обзор».
23.00 «Сегодня».
23.25 «АДРЕНАЛИН».
0.20 «Школа злословия».
1.10 «Quattroruote». Программа
про автомобили.
1.45 «ГРЯЗНЫЕ БЕСЕДЫ ПО
НОЧАМ». Х/ф.
3.30 «Просто цирк».
3.50 «ДЕТЕКТИВ РАШ».
5.15 «БЕЗ СЛЕДА6».

7.00 «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.20 «В главной роли...» у
Юлиана Макарова.
10.40 «Программа передач».
10.50 «ШТРАФНОЙ УДАР». Х/ф.
12.25 «Линия жизни».
Владимир Спиваков.
13.20 «Пятое измерение».
13.50 «ДОМА ВДОВЦА».
Спектакль.
15.30 «Плоды просвещения».
«Пленницы судьбы».
Евдокия Истомина.
16.00 «Серебряный конь».
16.25 «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ».
16.50 «Животные: чудеса
съемок».
17.20 «Ночной полет».
17.50 Энциклопедия. «Леонид I».
18.00 «Мировые сокровища
культуры». «Мачу Пикчу.
Руины города инков».
18.15 «Достояние республики».
Тургеневские усадьбы.
18.30 «БлокНОТ».
19.00 Тайны забытых побед.

4.20 «ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ». Х/ф.
5.30 «Возвращение с Олимпа»,
«Братец Кролик и братец
Лис». Мультфильмы.

6.00 «Сегодня утром».
9.05 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Особо опасен!»
11.00 «ДОКТОР ЖИВАГО».
12.00 «Суд присяжных».
13.00 «Сегодня».
13.30 «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ:
ИЗЛУЧАТЕЛЬ СМЕРТИ».
15.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 «КОДЕКС ЧЕСТИ3».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.40 «ЗВЕРОБОЙ».
21.40 «И снова здравствуйте!»
22.40 «Ты не поверишь!
Обзор».
23.00 «Сегодня».
23.25 «АДРЕНАЛИН».
0.25 «Борьба за собственность».
1.00 «Суд присяжных».
2.00 «ВРЕМЯ ТАНЦЕВАТЬ». Х/ф.
3.55 «Просто цирк».
4.30 «ДЕТЕКТИВ РАШ».
5.15 «БЕЗ СЛЕДА6».

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.20 «В главной роли...» у
Юлиана Макарова.
10.40 «Программа передач».
10.50 «ПУТЕШЕСТВИЕ БУДЕТ
ПРИЯТНЫМ». Х/ф.
12.10 «Хор Жарова». Д/ф.
12.40 «Апокриф». Ток@шоу
Виктора Ерофеева.
13.25 «Век Русского музея».
13.55 «БАЛЛАДА О БЕРИНГЕ И
ЕГО ДРУЗЬЯХ». Х/ф.
15.30 «Плоды просвещения».
«Петербург: время и
место». «Действительная
часть человека».
16.00 «Серебряный конь».
16.25 «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ».
16.50 «Животные: чудеса съемок».
17.20 «Ночной полет».
17.50 Энциклопедия. «Джордж
Вашингтон».
18.00 «Мировые сокровища
культуры». «Долина
Среднего Рейна. Мифы и

«Укрощение «Сатаны».
19.30 «Новости культуры».
19.55 Пастернак и другие. «Бой
бабочек».
20.25 Ступени цивилизации.
«Утраченные миры: Египет
Рамсеса».
21.15 «Острова». Виктор
Павлов.
22.00 «Документальная
история» с Андреем
Сахаровым. «Священный
союз: война и мир».
22.35 «Тем временем».
23.30 «Новости культуры».
23.50 «Андрей Тарковский
снимает «Ностальгию».
1.20 «Мировые сокровища
культуры». «Мачу Пикчу.
Руины города инков».
1.40 «Утраченные миры: Египет
Рамсеса».
2.30 Музыкальный момент. И.
Альбенис. «Испанская
рапсодия».

6.00 «МОЕ ВТОРОЕ «Я».
7.00 «Такси».
7.30 «Никелодеон на ТНТ».
8.00 «Привет! Пока!»
8.30 «Сosmopolitan».
Видеоверсия».
9.30 «ГУМАНОИДЫ В
КОРОЛЁВЕ».
10.00 «Женская лига: парни,
деньги и любовь».
10.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
«ДОКТОР АЙБОТИНОК».
11.00 «Никелодеон на ТНТ».
13.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
14.00 «Такси».
14.30 «Дом@2. Live».
16.05 «СДЕЛКА С ДЬЯВОЛОМ».
Триллер.
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 «ЧЕРТОВ МОБИЛЬНИК».
Комедия.
23.55 «Дом@2. После заката».
0.25 «Убойной ночи».
1.00 «Смех без правил».
2.05 «Дом@2. Новая любовь!»
3.00 «Необъяснимо, но факт».
«Болезни чувств».
3.55 «Запретная зона».
5.45 «САША + МАША».

водный путь».
18.15 «Собрание исполнений».
Играет камерный ансамбль
«Солисты Москвы» под
управлением Юрия
Башмета.
19.00 Тайны забытых побед.
«Энергия триумфа».
19.30 «Новости культуры».
19.55 «Пастернак и другие».
«Содроганье родства».
20.25 «Утраченные миры:
Шотландия Храброго
Сердца».
21.15 «Власть факта».
22.00 К юбилею Владимира
Атлантова. «Две жизни».
22.45 «Цвет времени. Альманах
по истории искусств».
23.30 «Новости культуры».
23.50 «ЛОРКА, СМЕРТЬ ПОЭТА».
1.45 Музыкальный момент. А.
Рубинштейн. «Вальс@
каприс».
1.55 «Утраченные миры:
Шотландия Храброго
Сердца».
2.45 «Жорж Дантон».

6.00 «МОЕ ВТОРОЕ «Я».
7.00 «Такси».
7.30 «Никелодеон на ТНТ».
8.00 «Привет! Пока!»
8.30 «Сosmopolitan».
Видеоверсия».
9.30 «ГУМАНОИДЫ В
КОРОЛЁВЕ».
10.00 «Женская лига: парни,
деньги и любовь».
10.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
11.00 «Никелодеон на ТНТ».
13.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
14.00 «Такси».
14.30 «Дом@2. Live».
16.20 «УЛЕТНЫЙ ТРАНСПОРТ».
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 «ЗИГФРИД».
23.40 «Дом@2. После заката».
0.15 «Убойной ночи».
0.45 «Смех без правил».
1.55 «Дом@2. Новая любовь!»
2.50 «Необъяснимо, но факт».
«Полтергейст: новый
след».
3.45 «Запретная зона».
5.35 «САША + МАША».

Вторник, 17 февраля

5.00 «Новости».
5.05 «Доброе утро».
9.00 «Новости».
9.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.00 «Новости».
12.20 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ».
13.20 «Детективы».
14.00 «Другие новости».
14.20 «Понять. Простить».
15.00 «Новости».
15.20 «ОГОНЬ ЛЮБВИ».
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья».
18.00 «Вечерние новости».
18.20 «Пусть говорят».
19.10 «СЛЕД».
20.00 «ЖАРКИЙ ЛЕД».
21.00 «Время».
21.30 «ГРУППА ZЕTА».
22.30 «Невероятные приключения
мушкетеров в России».
23.30 «Ночные новости».
23.50 «ПРЕДЧУВСТВИЕ». Х/ф.
1.30 «НЕ УСТУПИТЬ ШТЕЙНАМ».
Комедия.
3.00 «Новости».
3.05 «ПЯТЕРО ДЕТЕЙ И ФЕЯ». Х/ф.
4.30 «Детективы».

5.00 «Доброе утро, Россия!»
8.55 «Смертельная вертикаль
летчика Гарнаева».
9.50 «ДАР БОЖИЙ».
10.45 «Вести. Дежурная часть».
11.00 «Вести».
11.35 «Местное время».
11.55 «Муравьишка@
хвастунишка». Мультфильм.
12.10 «БАНДИТСКИЙ
ПЕТЕРБУРГ».
14.00 «Вести».
14.20 «Местное время».
14.40 «КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ».
15.35 «Суд идет».
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
17.00 «Вести».
17.30 «Местное время».
17.55 «Вести. Дежурная часть».
18.10 «ОДНАЖДЫ БУДЕТ
ЛЮБОВЬ».
19.00 «КАРМЕЛИТА.
ЦЫГАНСКАЯ СТРАСТЬ».
20.00 «Вести».

20.30 «Местное время. Вести».
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 «СУД».
22.50 «СМЕРШ против Абвера.
Операция «Следопыт».
23.45 «Вести +».
0.05 «МЕХАНИК». Остр. фильм.
1.55 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
2.40 «ПРАВОСУДИЕ».
3.25 «Смертельная вертикаль
летчика Гарнаева».
4.15 «Городок». Дайджест.
Развлекательная программа.
4.45 «Вести. Дежурная часть».

6.00 «Настроение».
8.30 «История государства
Российского».
8.35 «ТРОЕ СУТОК ПОСЛЕ
БЕССМЕРТИЯ». Х/ф.
10.20 «Царевна@лягушка»,
«Одуванчик @ толстые
щеки». Мультфильмы.
11.10 «Петровка, 38».
11.30 «События».
11.45 «История государства
Российского».
11.50 «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ». Х/ф.
13.40 «Момент истины».
14.30 «События».
14.45 «Деловая Москва».
15.10 «Петровка, 38».
15.30 «МЕМУАРЫ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА».
16.30 «Подводная одиссея
команды Кусто».
17.30 «События».
17.50 «Петровка, 38».
18.15 «История государства
Российского».
18.20 «Лебеди Непрядвы», «Как
казаки мушкетерам
помогали».
19.00 «ЗАТМЕНИЕ».
19.50 «События».
19.55 «Лицом к городу».
20.50 «События».
21.10 «АПОСТОЛ».
22.10 «Скандальная жизнь» с
Ольгой Б. «Ищу работу».
23.00 «Черная вдова».
«Доказательства вины».
23.55 «События. 25@й час».
0.30 «РОКОВАЯ КРАСОТКА». Х/ф.
2.30 «ПОЧЕМУ НЕ СПРОСИЛИ
ЭВАНС?» Х/ф.
4.05 «БОЛЬШАЯ РУДА». Х/ф.
5.30 «Античная лирика», «Баба

Четверг, 19 февраля

5.00 «Новости».
5.05 «Доброе утро».
9.00 «Новости».
9.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.00 «Новости».
12.10 Чемпионат мира по
биатлону. Смешанная
эстафета. Прямой эфир из
Кореи.
14.00 «Другие новости».
14.20 «Понять. Простить».
15.00 «Новости».
15.20 «ОГОНЬ ЛЮБВИ».
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья».
18.00 «Вечерние новости».
18.20 «Пусть говорят».
19.10 «СЛЕД».
20.00 «ЖАРКИЙ ЛЕД».
21.00 «Время».
21.30 «ГРУППА ZЕTА».
22.30 «Человек и закон».
23.30 «Ночные новости».
23.50 «Судите сами».
0.40 «Интересное кино» в
Берлине.
1.10 «Я ВСЕ ЕЩЕ ЗНАЮ, ЧТО ВЫ
СДЕЛАЛИ ПРОШЛЫМ
ЛЕТОМ». Триллер.
2.50 «ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА». Х/ф.
3.00 «Новости».

5.00 «Доброе утро, Россия!»
8.55 «Телевидение для Гитлера.
Неудавшийся
эксперимент».
9.50 «ДАР БОЖИЙ».
10.45 «Вести. Дежурная часть».
11.00 «Вести».
11.35 «Местное время».
11.55 «Мышонок Пик».
Мультфильм.
12.10 «БАНДИТСКИЙ
ПЕТЕРБУРГ».
14.00 «Вести».
14.20 «Местное время».
14.40 «КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ».
15.35 «Суд идет».
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
17.00 «Вести».
17.30 «Местное время».
17.55 «Вести. Дежурная часть».
18.10 «ОДНАЖДЫ БУДЕТ
ЛЮБОВЬ».
19.00 «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНСКАЯ
СТРАСТЬ».

20.00 «Вести».
20.30 «Местное время. Вести».
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 «СУД».
22.50 «Неоконченная песня.
Юрий Гуляев».
23.45 «Вести +».
0.05 «ЦЕЛЬНОМЕТАЛЛИЧЕСКАЯ
ОБОЛОЧКА». Х/ф.
2.15 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
3.00 «ПРАВОСУДИЕ».
3.45 «Телевидение для Гитлера.
Неудавшийся
эксперимент».
4.30 «Городок». Дайджест.

6.00 «Настроение».
8.30 «История государства
Российского».
8.35 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ». Х/ф.
10.50 «День аиста».
11.10 «Петровка, 38».
11.30 «События».
11.45 «История государства
Российского».
11.50 «АПОСТОЛ».
13.55 «Звонок с того света».
«Доказательства вины».
14.30 «События».
14.45 «Деловая Москва».
15.10 «Петровка, 38».
15.30 «МЕМУАРЫ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА».
16.30 «Подводная одиссея
команды Кусто».
17.30 «События».
17.50 «Петровка, 38».
18.15 «История государства
Российского».
18.20 «Коза@дереза»,
«Страшный, серый,
лохматый», «Первая зима»,
«Дядя Степа @
милиционер».
19.00 «ЗАТМЕНИЕ».
19.50 «События».
19.55 «Детективные истории».
«Суздальские палачи».
20.30 «События».
21.05 «АПОСТОЛ».
22.05 «В центре внимания». «В
завязке».
22.55 «Только ночью».
«Пошлины на иномарки».
23.55 «События. 25@й час».
0.30 «ЗАМОРОЖЕННЫЙ». Х/ф.
2.05 «Опасная зона».
2.30 «ТРОЕ СУТОК ПОСЛЕ
БЕССМЕРТИЯ». Х/ф.

Яга против». Мультфильмы.

6.00 «Сегодня утром».
9.05 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ».
10.00 «Сегодня».
10.25 «Чистосердечное
признание».
11.00 «ДОКТОР ЖИВАГО».
12.00 «Суд присяжных».
13.00 «Сегодня».
13.30 «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ: БЕЗ
ПРИКРЫТИЯ».
15.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 «КОДЕКС ЧЕСТИ3».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.40 «ЗВЕРОБОЙ».
21.40 «Очная ставка».
22.40 «Ты не поверишь! Обзор».
23.00 «Сегодня».
23.25 «АДРЕНАЛИН».
0.25 «Главная дорога».
1.00 «Суд присяжных».
2.05 «РУКА». Остр. фильм.
4.10 «Просто цирк».
4.30 «ДЕТЕКТИВ РАШ».
5.15 «БЕЗ СЛЕДА6».

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.20 «В главной роли...» у
Юлиана Макарова.
10.40 «Программа передач».
10.50 «У САМОГО СИНЕГО
МОРЯ». Х/ф.
12.00 «Легенды мирового
кино». Елена Кузьмина.
12.30 «Живое дерево ремесел».
12.40 «Тем временем».
13.35 «Aсademia».
14.05 «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА». Х/ф.
15.30 «Плоды просвещения».
«Дворцовые тайны».
«Особняк Сухозанета».
16.00 «Серебряный конь».
Мультсериал.
16.25 «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ».
16.50 «Животные: чудеса съемок».
17.20 «Ночной полет».
17.50 Энциклопедия. «Фернан
Магеллан».
18.00 «Мировые сокровища
культуры». «Фонтене.
Обитель нищенствующих
братьев».
18.15 «Собрание исполнений».

3.55 «МЕМУАРЫ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА».
4.45 «Приключения в
Изумрудном городе».
Мультсериал.

6.00 «Сегодня утром».
9.05 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ».
10.00 «Сегодня».
10.25 «Чудо@люди».
11.00 «ДОКТОР ЖИВАГО».
12.00 «Суд присяжных».
13.00 «Сегодня».
13.30 «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ:
НЕОФИЦИАЛЬНАЯ
ВЕРСИЯ».
15.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 «КОДЕКС ЧЕСТИ3».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.40 «ЗВЕРОБОЙ».
21.30 «К барьеру!» Ток@шоу
Владимира Соловьева.
22.40 «Ты не поверишь! Обзор».
23.00 «Сегодня».
23.25 «АДРЕНАЛИН».
0.25 «Авиаторы».
0.55 «Суд присяжных».
2.00 «ЗУБАСТИКИ4». Х/ф.
3.50 «Просто цирк».
4.35 «ДЕТЕКТИВ РАШ».
5.15 «БЕЗ СЛЕДА6».

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.20 «В главной роли...»
10.40 «Программа передач».
10.50 «В МОСКВЕ ПРОЕЗДОМ».
12.15 «Живое дерево ремесел».
12.25 К юбилею Владимира
Атлантова. «Две жизни».
13.05 «Письма из провинции».
Пудож.
13.35 «СЕМЕН ДЕЖНЁВ». Х/ф.
14.50 «Эпоха в камне. Евгений
Вучетич».
15.30 «Плоды просвещения».
«Отечество и судьбы».
Дорошевичи.
16.00 «Серебряный конь».
Мультсериал.
16.25 «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ».
16.50 «Животные: чудеса
съемок».
17.20 «Ночной полет».
17.50 Энциклопедия.
«Похороны графа Оргаса».

Играет Николай Луганский
(фортепиано).
19.00 Тайны забытых побед.
«Испытания
неизвестностью».
19.30 «Новости культуры».
19.55 Пастернак и другие. «Не
мастер, а дилетант».
20.20 Ступени цивилизации.
«Утраченные миры:
Иерусалим Иисуса».
21.10 К 100@летию со дня
рождения Ляли Черной.
«Больше, чем любовь».
21.50 «Гении. Д. Шостакович».
Д/ф.
22.45 «Апокриф».
23.30 «Новости культуры».
23.50 «ЛОРКА, СМЕРТЬ ПОЭТА».
0.45 «Никто не хотел убегать».
1.40 «Музыкальный момент».
И. С. Бах. Бранденбургский
концерт № 3.
1.55 «Утраченные миры:
Иерусалим Иисуса».
2.45 «Маха обнаженная». Гойя».

6.00 «МОЕ ВТОРОЕ «Я».
7.00 «Такси».
7.30 «Никелодеон на ТНТ».
8.00 «Привет! Пока!»
8.30 «Сosmopolitan».
Видеоверсия».
9.30 «ГУМАНОИДЫ В
КОРОЛЁВЕ».
10.00 «Женская лига: парни,
деньги и любовь».
10.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
11.00 «Никелодеон на ТНТ».
13.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
14.00 «Такси».
14.30 «Дом@2. Live».
16.00 «ЧЕРТОВ МОБИЛЬНИК».
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 «УЛЕТНЫЙ ТРАНСПОРТ».
Комедия.
23.40 «Дом@2. После заката».
0.10 «Убойной ночи».
0.45 «Смех без правил».
1.55 «Дом@2. Новая любовь!»
2.45 «Необъяснимо, но факт».
«Каменные джунгли:
спасение».
3.40 «Запретная зона».
5.35 «САША + МАША».

Эль Греко».
18.00 «Мировые сокровища
культуры». «Великая
Китайская стена».
18.15 «Царская ложа».
Мариинский театр.
19.00 Тайны забытых побед.
«Забвение «Бурана».
19.30 «Новости культуры».
19.55 Пастернак и другие.
Авторская программа
Натальи Ивановой. «Душа
моя, печальница...»
20.25 Ступени цивилизации.
«Затерянные города майя».
21.15 «Черные дыры. Белые
пятна».
22.00 «Право на шепот».
22.35 «Культурная революция».
23.30 «Новости культуры».
23.50 «История и личность в
кино». «ЛОРКА, СМЕРТЬ
ПОЭТА».
1.40 Музыкальный момент. А.
Лефебри@Вели.
«Пастораль».
1.55 «Затерянные города
майя».
2.45 «Леви Страусс».

6.00 «МОЕ ВТОРОЕ «Я».
7.00 «Такси».
7.30 «Никелодеон на ТНТ».
8.00 «Привет! Пока!»
8.30 «Сosmopolitan».
Видеоверсия».
9.30 «ГУМАНОИДЫ В
КОРОЛЁВЕ».
10.00 «Женская лига: парни,
деньги и любовь».
10.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
11.00 «Никелодеон на ТНТ».
13.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
14.00 «Такси».
14.30 «Дом@2. Live».
16.15 «ЗИГФРИД». 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 «ПУТЕШЕСТВИЯ
ВЫПУСКНИКОВ». Комедия.
23.45 «Дом@2. После заката».
0.15 «Убойной ночи».
0.45 «Смех без правил».
1.55 «Дом@2. Новая любовь!»
2.50 «Необъяснимо, но факт».
«Волшебный голос».
3.45 «Запретная зона».
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 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ».
13.20 «Детективы».
14.00 «Другие новости».
14.20 «Понять. Простить».
15.00 «Новости».
15.20 «ОГОНЬ ЛЮБВИ».
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья».
18.00 «Вечерние новости».
18.20 «Пусть говорят».
19.00 «Поле чудес».
20.00 «ЖАРКИЙ ЛЕД».
21.00 «Время».
21.30 «ДЬЯВОЛ НОСИТ PRADA».
Х/ф.
23.30 «Гордон Кихот».
0.30 «ЖИЗНЬ ХУЖЕ ОБЫЧНОЙ».
Х/ф.
2.20 «ПОРТРЕТ ЛЕДИ». Х/ф.
4.40 «Акула».
5.20 «Детективы».

5.00 «Доброе утро, Россия!»
8.55 «Мусульмане».
9.05 «Мой серебряный шар.
Наталья Бессмертнова».
10.05 «ДАР БОЖИЙ».
11.00 «Вести».
11.35 «Местное время».
11.55 «Украденный месяц».
Мультфильм.
12.10 «БАНДИТСКИЙ
ПЕТЕРБУРГ».
14.00 «Вести».
14.20 «Местное время».
14.40 «КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ».
15.35 «Суд идет».
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
17.00 «Вести».
17.30 «Местное время».
17.55 «Вести. Дежурная часть».
18.10 «ОДНАЖДЫ БУДЕТ
ЛЮБОВЬ».
19.00 «КАРМЕЛИТА.
ЦЫГАНСКАЯ СТРАСТЬ».

20.00 «Вести».
20.30 «Местное время. Вести».
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 «Юрмала». Фестиваль
юмористических программ.
22.50 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ». Х/ф.
0.45 «ВТОРОЙ В КОМАНДЕ».
Боевик.
2.20 «ВМЕШАТЕЛЬСТВО». Остр.
фильм.
3.50 «ИСТОРИЯ ЛЮБВИ И
НОЖЕЙ». Х/ф.

6.00 «Настроение».
8.30 «История государства
Российского».
8.35 «СЕРДЦЕ БЬЕТСЯ ВНОВЬ...»
Х/ф.
10.25 «Чудо@мельница», «Пес в
сапогах». Мультфильмы.
11.10 «Петровка, 38».
11.30 «События».
11.45 «История государства
Российского».
11.50 «АПОСТОЛ».
13.55 «Дикие гонки».
«Доказательства вины».
14.30 «События».
14.45 «Деловая Москва».
15.10 «Петровка, 38».
15.30 «МЕМУАРЫ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА».
16.30 «Один против всех».
17.30 «События».
17.50 «Петровка, 38».
18.15 «История государства
Российского».
18.20 «Приключения
пингвиненка Лоло», «Матч@
реванш».
19.00 «ЗАТМЕНИЕ».
19.50 «События».
19.55 «Реальные истории».
«Мужские страсти».
20.30 «События».
21.05 «КАПИТАН». Х/ф.
23.00 «Народ хочет знать».
0.10 «События. 25@й час».
0.45 «ВХОД ЧЕРЕЗ ОКНО».
Комедия.
3.05 «АДАМ И ХЕВА». Х/ф.
4.15 «МЕМУАРЫ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА».
5.05 «Приключения в
Изумрудном городе».

6.00 «Сегодня утром».
9.05 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ».
10.00 «Сегодня».
10.25 «Борьба за
собственность».
11.00 «ДОКТОР ЖИВАГО».
12.00 «Суд присяжных».
13.00 «Сегодня».
13.30 «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ:
ЖИВАЯ БОМБА».
15.30 «Обзор. Спасатели».
16.00 «Сегодня».
16.30 «КОДЕКС ЧЕСТИ3».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.40 «Следствие вели...»
20.35 «Чрезвычайное
происшествие.
Расследование».
20.55 «ЖАЖДА ЭКСТРИМА».
Х/ф.
23.35 «МИССИЯ
НЕВЫПОЛНИМА2». Боевик.
2.05 «Наша тема».
2.40 «ФОТОГРАФ». Х/ф.
4.20 «ДЕТЕКТИВ РАШ».

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.20 «Программа передач».
10.30 «Художественные музеи
мира». «Публичное
художественное собрание
Базеля. Первый в мире
городской музей».
11.00 «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО
ГОРОДА». Х/ф.
12.40 «Алтайские кержаки».
Д/ф.
13.10 К 85@летию со дня
рождения Василия
Катаняна. Документальная
камера. «Прикосновение к
идолу».
13.55 «СЕРЕБРЯНЫЕ СТРУНЫ».
Х/ф.
15.30 «Плоды просвещения».
«Гвардейский корпус».
16.00 «В музей @ без поводка».
16.10 «В синем море, в белой
пене...» Мультфильм.
16.20 «За семью печатями».
16.50 «Животные: чудеса
съемок».
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6.00 «Новости».
6.10 «ГОДЕН К НЕСТРОЕВОЙ».
Х/ф.
7.40 «Армейский магазин».
8.20 «Дисней@клуб».
9.10 «Умницы и умники».
10.00 «Новости».
10.10 «Непутевые заметки» с
Дм. Крыловым.
10.30 «Пока все дома».
11.20 «Фазенда».
12.00 «Новости».
12.10 «Край непуганых
женихов».
13.10 Чемпионат мира по
биатлону. Эстафета.
Мужчины. Прямой эфир из
Кореи.
15.00 «Великий полководец
Георгий Жуков».
17.30 «Ералаш».
18.00 «Вечерние новости».
18.10 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ: СУНДУК
МЕРТВЕЦА». Х/ф.
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Последний герой:
Забытые в раю».
23.10 «Оскар@2008». «ДЖУНО».
Х/ф.
1.00 «Оскар@2007». «ВАВИЛОН».
Х/ф.
3.20 «РУСАЛКА», «МОЯ
ЛЮБОВЬ». Х/ф.
4.00 Церемония вручения
наград американской
киноакадемии «Оскар@
2009». Прямой эфир из
Лос@Анджелеса.

6.15 «ВАЛЕНТИН И
ВАЛЕНТИНА». Х/ф.
7.50 «Сам себе режиссер».
8.40 «Утренняя почта».
9.15 «ЕСЛИ ЗАВТРА В ПОХОД...»
Х/ф.
10.55 Биатлон. Чемпионат
мира. Масс@старт.
Женщины. Прямая
трансляция из Кореи.
12.00 «Местное время. Вести@
Москва».
12.40 «Городок».
13.15 «Парламентский час».
14.00 «Вести».

14.20 «Местное время».
14.30 «Вести. Дежурная часть».
14.50 «Честный детектив».
15.25 «Улыбайтесь, господа,
улыбайтесь! Олег
Янковский».
16.15 «ЛЮБОВНИК». Х/ф.
18.20 «Смеяться разрешается».
20.00 «Вести недели».
21.05 «Специальный
корреспондент».
21.35 «ПУТЬ ДОМОЙ». Х/ф.
23.25 «ВСЕ ПОЧЕСТНОМУ». Х/ф.
1.30 «АТАКА ПАУКОВ». Триллер.
3.15 «ОТБИВНЫЕ». Комедия.
4.35 «Ха». Маленькие комедии.

5.25 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ». Х/ф.
7.20 «Дневник
путешественника».
7.50 «Фактор жизни».
8.20 «Крестьянская застава».
9.00 «Подводная одиссея
команды Кусто».
9.45 «21 кабинет».
10.20 «Наши любимые
животные».
10.55 «Политическая кухня».
11.30 «События».
11.45 «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ». Х/ф.
13.45 «Смех с доставкой на
дом».
14.20 Полковник медицинской
службы Александр
Розенбаум в программе
«Приглашает Борис
Ноткин».
14.50 «Московская неделя».
15.25 «Операция «Промывание
мозгов».
16.15 «Один против всех».
17.10 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА
БРАЙТОНБИЧ ОПЯТЬ ИДУТ
ДОЖДИ». Комедия.
19.05 «Браво, артист!» Леонид
Гайдай.
21.00 «В центре событий».
22.00 «РАЙСКОЕ ЯБЛОЧКО».
Х/ф.
23.45 «События».
0.05 «ВЗРЫВАТЕЛЬ». Боевик.
1.50 «ТИШИНА». Х/ф.
5.10 «МЕМУАРЫ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА».
6.05 «Королева Зубная щетка»,
«Ну, погоди!»
Мультфильмы.

4.50 «ЖАЖДА ЭКСТРИМА». Х/ф.
7.20 «Детское утро».
7.30 «Дикий мир» с Тимофеем
Баженовым.
8.00 «Сегодня».
8.20 «Русское лото».
8.45 «Их нравы».
9.25 «Едим дома».
10.00 «Сегодня».
10.25 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор за
неделю».
10.55 «Quattroruote».
Программа про
автомобили.
11.30 «Авиаторы».
12.00 «Дачный ответ».
13.00 «Сегодня».
13.25 «НЕВЕЗУЧИЕ». Комедия.
15.05 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Борьба за
собственность».
17.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
19.00 «Сегодня. Итоговая
программа».
19.55 «Чистосердечное
признание».
20.25 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор за
неделю».
21.00 «Главный герой» с
Антоном Хрековым.
22.00 «К19». Х/ф.
0.40 «КИКБОКСЕР». Боевик.
2.35 «МЯТЕЖ». Боевик.
4.35 «ДЕТЕКТИВ РАШ».

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Программа передач».
10.10 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.40 «ПОЕЗД МИЛОСЕРДИЯ».
Х/ф.
12.15 90 лет Андрею
Мыльникову. «Не перестаю
удивляться...»
13.00 Сказки с оркестром.
«Приключения Пиноккио».
13.50 «Мыльные пузыри кота
тетушки Фло». «Азбука
безопасности».
Мультфильмы.
14.00 «Улицы лемуров». Д/ф.
14.50 «Дорогой Владимир
Иванович!..» Вечер,
посвященный 150@летию

17.20 Константин Райкин в
программе «Мои любимые
стихи».
17.50 Энциклопедия. «Луи
Пастер».
18.00 «Разночтения». Хроники
литературной жизни.
18.30 «Камертон».
19.00 «Смехоностальгия».
19.30 «Новости культуры».
19.50 «Сферы» с Иннокентием
Ивановым.
20.30 «НОЧЬ ИГУАНЫ». Х/ф.
22.30 «Линия жизни». Людмила
Иванова.
23.30 «Новости культуры».
23.55 «Кто там...»
0.25 «ЛОРКА, СМЕРТЬ ПОЭТА».
1.50 «Программа передач».
1.55 «Сферы».
2.35 «Мировые сокровища
культуры». «Монтичелло.
Реальная утопия».

6.00 «МОЕ ВТОРОЕ «Я».
7.00 «Такси».
7.30 «Никелодеон на ТНТ».
8.00 «Привет! Пока!»
8.30 «Танцы без правил».
9.30 «ГУМАНОИДЫ В
КОРОЛЁВЕ».
10.00 «Женская лига: парни,
деньги и любовь».
10.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
11.00 «Никелодеон на ТНТ».
13.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
14.00 «Такси».
14.30 «Дом@2. Live».
16.15 «ЛОХМАТЫЙ СПЕЦНАЗ».
Семейная 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 «Смех без правил».
2.05 «Дом@2. Новая любовь!»
3.00 «Необъяснимо, но факт».
«Тайны языческих капищ».
3.55 «Запретная зона».
5.45 «САША + МАША».

со дня рождения Вл.
Немировича@Данченко.
15.45 «ЗОЛОТАЯ ЛИХОРАДКА».
Х/ф.
17.00 «Звезда любви». Концерт
Олега Погудина.
18.00 Авторская анимация
Александра Петрова.
«Старик и море».
18.25 Балет «ДОН КИХОТ».
20.20 «МЫ ИЗ ДЖАЗА». Х/ф.
21.45 Загадки истории.
«Секреты первого
императора». Д/ф.
22.50 «ПЕРЕПИСЫВАЯ
БЕТХОВЕНА». Х/ф.
0.45 Натали Коул. «Спроси
женщину, которая знает».
1.50 «Программа передач».
1.55 «Улицы лемуров».
2.45 «Джованни Боккаччо».
2.50 «Программа передач».

6.00 «ДРЕЙК И ДЖОШ».
7.00 «Детки подросли».
7.55 «Покемоны».
8.15 «САША + МАША».
9.00 «Дом@2. Город любви».
10.00 «Школа ремонта».
«Офицерская столовая».
11.00 «Мужчина и способы его
дрессировки».
12.00 «Дороги смерти».
13.00 «Клуб бывших жен».
14.00 «Сosmopolitan».
Видеоверсия».
15.00 «Возможности
пластической хирургии».
16.00 «ОБИТЕЛЬ ЗЛАII:
АПОКАЛИПСИС».
Фантастический боевик.
18.00 «Бойцовские девки».
Д/ф.
19.00 «Женская лига».
19.30 «Женская лига: парни,
деньги и любовь».
20.00 «Наша Russia».
21.00 «Дом@2. Город любви».
22.00 «Комеди Клаб».
23.00 «Наша Russia».
23.30 «Убойная лига».
0.40 «Убойной ночи».
1.15 «Секс» с Анфисой
Чеховой.
1.45 «Дом@2. После заката».
2.15 «Дом@2. Новая любовь!»
3.10 «Необъяснимо, но факт».
«НЛО: новая волна».
4.05 «Запретная зона».
5.55 «САША + МАША».

Суббота, 21 февраля

5.50 «ВАМ  ЗАДАНИЕ». Прикл.
фильм.
6.00 «Новости».
7.30 «Играй, гармонь
любимая!»
8.10 «Дисней@клуб».
9.00 «Слово пастыря».
9.20 «Здоровье».
10.00 «Новости».
10.20 «Смак».
11.00 Чемпионат мира по
биатлону. Масс@старт.
Мужчины. Прямой эфир из
Кореи.
12.00 «Новости».
12.20 «МАРШРУТ». Х/ф.
16.30 «Путешествие в долину
пауков».
18.00 «Вечерние новости».
18.10 «Кто хочет стать
миллионером?» с
Дмитрием Дибровым.
19.10 «Вечер Михаила
Задорнова».
21.00 «Время».
21.20 «ТРОЕ И СНЕЖИНКА».
Х/ф.
22.50 «Прожекторперисхилтон».
23.30 «ЗВОНОК». Триллер.
1.30 «ВОЕННЫЕ ПОТЕРИ».
Триллер.
3.20 «БОЛЬШОЙ КАНЬОН».
Прикл. фильм.
5.20 «Детективы».

5.30 «ОЧЕНЬ ВЕРНАЯ ЖЕНА».
Х/ф.
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».
9.25 «ЕСЛИ ЗАВТРА В ПОХОД...»
Х/ф.

11.00 «Вести».
11.10 «Местное время».
11.20 «Национальный интерес».
12.20 «Сенат».
13.10 Биатлон. Чемпионат
мира. Эстафета. Женщины.
Прямая трансляция из
Кореи.
14.45 «Фрунзик Мкртчян.
История одиночества».
15.35 «СУЕТА СУЕТ». Комедия.
17.15 «Субботний вечер».
19.05 «МОЙ». Х/ф.
20.00 «Вести в субботу».
23.35 «ДОМ ВОСКОВЫХ
ФИГУР». Триллер.
1.45 «КАМУФЛЯЖ». Комедия.
3.35 «Горячая десятка».
4.30 «ЖАР ГОРОДА». Х/ф.

6.10 «РОДНАЯ КРОВЬ». Х/ф.
8.00 «АБВГДейка».
8.30 «Православная
энциклопедия».
9.00 «Подводная одиссея
команды Кусто».
9.45 «История государства
Российского».
10.00 «МОСКВА  КАССИОПЕЯ».
11.30 «События».
11.45 «ИНСПЕКТОР
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА».
Детектив.
13.40 «Городское собрание»
14.30 «События».
14.45 «Линия защиты».
15.30 «КАПИТАН». Х/ф.
Франция.
17.30 «События».
17.45 «Петровка, 38».
18.00 «Наша музыка».
19.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО».
21.00 «Постскриптум» с
Алексеем Пушковым.
22.05 «ВОРОШИЛОВСКИЙ
СТРЕЛОК». Х/ф.
0.05 «События».
0.25 «Временно доступен».
Олег Меньшиков.

1.30 «ВОСТОКЗАПАД». Х/ф.
Франция @ Россия.
3.40 «ЗАМОРОЖЕННЫЙ». Х/ф.
Франция @ Италия.
5.00 «Карлсон вернулся».
Мультфильм.

5.50 «КНИГА ЛЮБВИ». Х/ф.
США.
7.30 «Сказки Баженова».
8.00 «Сегодня».
8.20 «Золотой ключ».
8.50 «Без рецепта».
9.25 «Смотр».
10.00 «Сегодня».
10.25 «Главная дорога».
11.00 «Кулинарный поединок».
12.00 «Квартирный вопрос».
13.00 «Сегодня».
13.25 «Особо опасен!»
14.05 «Кремлевские
похороны». Николай
Кручина».
15.05 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Женский взгляд»
Оксаны Пушкиной. Игорь
Ларионов.
17.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
19.00 «Сегодня».
19.25 «Профессия – репортер».
19.50 «Программа максимум».
Скандалы. Интриги.
Расследования.
20.50 «Русские сенсации».
Информационный
детектив.
21.45 «Ты не поверишь!»
22.30 «МАТРИЦА». Х/ф. США.
1.10 «КАСАБЛАНКА». Х/ф. США.
3.20 «ДЕТЕКТИВ РАШ».

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Программа передач».
10.10 «Библейский сюжет».
10.40 «МАЙСКИЕ ЗВЕЗДЫ».
Х/ф.
12.15 «Кто в доме хозяин».
12.50 «ДВА ДНЯ ЧУДЕС». Х/ф.
13.55 «Волшебная серна».

«Кувшинка».
Мультфильмы.
14.25 «Путешествия
натуралиста».
14.50 «Титаник». Рождение
легенды».
16.10 «В вашем доме». Ю.
Энтин и Е. Крылатов.
16.50 «ПЬЕСА ДЛЯ
МУЖЧИНЫ».
17.45 «Магия кино».
18.30 «Грейс Келли». Д/ф.
19.15 «ОТЦЫ И ДЕДЫ». Х/ф.
20.40 «Концерт для Европы».
Играет Венский
филармонический оркестр.
Дирижер Пласидо
Доминго. Солист Хуан
Диего Флорес.
22.00 «Новости культуры».
22.20 «ИЗБРАННЫЕ». Х/ф. СССР
@ Колумбия, 1983 г.
0.35 «Медичи. Крестные отцы
Ренессанса». «Власть или
истина».
1.30 «Концерт Лэрри Карлтона
и его группы».
1.50 «Программа передач».
1.55 «Два удивительных мира».
2.25 «Потя и Потиха». «Ишь ты,
Масленица!»
2.50 «Программа передач».

6.00 «ДРЕЙК И ДЖОШ».
7.00 «Детки подросли».
7.55 «Покемоны».
8.15 «САША + МАША».
9.00 «Дом@2. Город любви».
10.00 «Комеди Клаб».
21.00 «Дом@2. Город любви».
23.00 «Комеди Клаб».
0.00 «Убойной ночи».
0.30 «Секс» с Анфисой
Чеховой.
1.00 «Дом@2. После заката».
1.30 «Дом@2. Новая любовь!»
2.25 «Необъяснимо, но факт».
«Белый шум».
3.20 «САША + МАША».
3.55 «Запретная зона».
5.45 «САША + МАША».

Чудо дерево

Всё в шоколаде

П

ЛОД дерева какао
растет прямо на ство
ле. Какаобобы нахо
дятся в мякоти плода по 30
50 шт., имеют миндалевид
ную форму длиной около 2,5
см. Чтобы сделать килограмм
шоколада, необходимо почти
900 бобов какао. В процессе
технологической обработки
из них получают основные по
луфабрикаты: какао тертое,
какаомасло и какаожмых.
Первых два компонента ис
пользуют для приготовления
шоколада, из какаожмыха
получают какаопорошок.
Первая плитка шоколада
была сделана в Мексике в
ХVIII веке. Первыми в Европе

в 1840 го
ду начали
произво
дить шо
колад две
британские
компании:
Cadbury и Fry and Sons. В
1861 году Ричарду Кэдбери
пришла в голову идея со
здать коробку для конфет в
форме сердца. Через семь
лет началось массовое про
изводство таких конфет,
позднее появилась и конфета
в форме сердца.
Натуральный шоколад всег
да содержит какаомасло. Ко
ричневый цвет ему придает ка
каопорошок, от процентного
содержания которого зависит

интенсивность цвета. На него
влияет также наличие в про
дукте молочного жира. В спис
ке ингредиентов натурального
шоколада какаомасло обычно
стоит на первом месте. Если
же изготовитель указал, что
шоколад сделан на основе гид
рогенизированного жира или
растительных масел, то вы
имеете дело не с шоколадом, а
со «сладкой плиткой».
Белый шоколад – это слад
кая смесь сахара, какаомас
ла и молочных белков. В отли
чие от других сортов шокола
да, белый шоколад не содер
жит шоколадного ликера или
какаопорошка. Низкая точка
таяния у какаомасла в белом
и обычном шоколаде позво
ляет им оставаться твердыми
при комнатной температуре,
зато они легко тают во рту.
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Происшествия

Бьют женщину

Поножовщина по&семейному К чему приводит гоп&стоп

Если бы знала, к чему приведет хмельное застолье, навер
няка, сто раз подумала 21летняя горожанка. 11 февраля де
вушка допоздна засиделась в компании. Веселое времяпреп
ровождение затянулось, и только ближе к утру участники по
сиделок стали расходиться по домам.
К тому времени за столом остались лишь самые стойкие.
Тутто и приключился скандал. Один из участников вечеринки
вдруг стал вести себя крайне нервно и злобно. Под горячую
руку ему попалась та самая горожанка. Ссора между ними бы
ла ожесточенной и короткой. Мужчина, если его можно так на
звать, резким ударом сбил женщину с ног. Позже медики за
фиксировали у потерпевшей перелом челюсти. Милиционеры
разыскали обидчика. Им оказался 32летний житель Северо
Западного района столицы. «Кухонный боксер» признался в
содеянном и дает подробные показания.

Близкие отношения не уберегли от беды семейную пару в
Малодербетовском районе. 7 февраля около часа ночи в при
емный покой районной больницы с проникающим ножевым
ранением брюшной полости доставили 37летнего уроженца
Ставропольского края, работающего на одной из животно
водческих стоянок.
В ту ночь мужчина распивал спиртное в компании с
30летней сожительницей из Краснодарского края, кото
рая также работает на этой стоянке. Недоразумения
между ними случались и раньше, но все както обходи
лось без криминала. На сей раз кровь всетаки проли
лась. Женщина кухонным ножом нанесла несколько уда
ров гражданскому мужу. К счастью, раны оказались не
смертельными. С места происшествия изъяты нож и то
пор.

Банальным грабежом для пополнения собственного
кармана решил промышлять 17летний житель Троицкого.
В качестве первой жертвы он выбрал 13летнего школьни
ка. Каждый день вымогатель вылавливал мальчишку на
сельских улицах и требовал деньги. Запугивал и угрожал
расправой.
Все это время подросток боялся говорить комулибо о проис
ходящем. Лишь поняв, что мучитель от него не отвяжется, рас
сказал матери. Та, естественно, поспешила за помощью в мили
цию. Поимка ставшего на преступную дорожку сельчанина была,
как говорится, делом техники. В результате проведенной опера
ции вымогатель задержан в момент получения денег. У него изъ
яты купюры, предварительно помеченные спецраствором.
Эдуард ХАЙКО, пресс+служба МВД по РК
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Школьный музей
ечественной войны», «Ге
рои Советского Союза –
наши земляки», «Ордена и
медали Великой Отечест
венной войны», «Песни и
стихи военной поры» и др.
Собраны объемные све
дения, отражающие бое
вой путь легендарных зем
ляков: У. Манджиева, Х.
Бадмаева, Э. Деликова, Т.
Хахлыновой, Ю. Клыкова.
Создана «Книга памяти», в
которую. помещены фото
графии с описанием бое
вого пути многих ветера
нов – участников боевых
действий и работников ты
ла, проживающих в 8м
микрорайоне г. Элисты,
где расположена гимна
зия.

До Бога высоко, до царя далеко, и «бес
реформирования» порой безнаказанно
творит все, что ему заблагорассудится.
Переписанные учебники уводят школьни
ков от истинных знаний, особенно это ка
сается отечественной истории. И только
там, где есть Учитель со сложившимся
четким мировоззрением и бесценным
опытом работы, продолжается воспита
ние у детей патриотизма и гражданской
позиции.
Заслуженный работник общего образова
ния Российской Федерации Нина Савен
кова преподает историю в Элистинской
многопрофильной гимназии (ЭМГ), опира
ясь на документы и факты живых участ
ников событий и просто здравый смысл.

Будем
реалистами
Уже доказано, что сдача
экзамена по истории в фор
ме ЕГЭ практически исключа
ет выражение школьником
собственного отношения к
истории Отечества. Особен
но эта тенденция опасна, ко
гда речь заходит о ключевых
моментах, где проявлялся
народный дух, где ковалась
победа над врагами, в ре
зультате чего свободными
становились и другие страны
и народы.
Ярким примером тому яв
ляется Великая Отечествен
ная война, настоящие побе
дители которой живы и се
годня. Они свидетельствуют

Расскажи, учитель,
правду о войне
Федоровна опирается на со
бранные многочисленные
свидетельства участников
войны, которые хранятся в
созданном ею в 2000 году
школьном музее Боевой сла
вы.
– Появились, к сожале

Участник парада Победы Георгий Кузьмин, председатель
Республиканского Совета ветеранов войны, труда и
правоохранительных органов Владимир Овечкин, поэт
Василий Чонгонов
перед миром о героизме со
ветского солдата и беспри
мерном подвиге многонаци
ональной страны в победе
над немецкофашистскими
оккупантами.
Сегодня в средствах мас
совой информации, в ряде
новых учебников детям пыта
ются внушить обратное, вос
хваляя американское оружие
и переписывая страницы ис
тории. Над нашими победа
ми глумятся…
Вот почему в преподава
тельской деятельности Нина

нию, такие книги и фильмы
о войне, где умаляется роль
солдата в победе над не
мецким фашизмом, – гово
рил на одном из уроков пу
леметчик и артиллерист Ти
мофей Кутыгин, закончив
ший войну в Кенигсберге. –
Нет, дорогие ребята, не
американские солдаты, не
гений Рузвельта и Черчилля
победили, а гений Сталина,
Жукова, Рокоссовского… и
воинская доблесть одержа
ли эту великую победу над
смертельным врагом чело

вечества. Ничего не берите
на веру. Читайте правдивые
книги о войне, их много
написано. Сравнивайте и
думайте!
Думать! Вот чему учит
старшеклассников на уро
ках Нина Савенкова. И не
случайно многие их них по
ступают в лучшие вузы
страны, заметно отличаясь
в суждениях от столичных
вундеркиндов.
Защита Родины – прямая
обязанность ее народа. В
постсоветской России за
щита Родины вменяется
«быдлу», не способному де
лать деньги из воздуха.
Сынки политической, фи
нансовой и преступной эли
ты поголовно уклоняются от
воинской службы. Будучи
президентом, Путин призна
вал, что у нас «армия – 1400
тыс. человек, а воевать не
кому». Нынешний прези
дент заявляет, что наши Во
оруженные Силы «являются
боеспособными и могут вы
полнить любую миротворче
скую операцию». Слова…
Слова. Как в таких условиях
у юношей воспитывать ува
жение к армии, любовь к Ро
дине и потребность ее за
щищать?

На примерах
героизма
И вновь Савенкова обра
щается к опыту ветеранов.

Она просит учащихся, роди
телей приносить фронтовые
письма, фотографии и вос
поминания близких о войне.
Нина Федоровна доказывает,
что боевые награды, пода
ренные музею, сохранятся в
нем лучше, нежели дома, и
сыграют большую воспита
тельную роль.
На полках стеклянных
шкафов аккуратно разло
жены ордена и медали,
каска, пробитая пулями,
ржавые, найденные в зем
ле поисковиками из ЭМГ
патроны и снаряды… И
много писем к родным,
портретов. На стенах – те
матические стенды в фо
тографиях, отражающие
героизм советского наро
да в победе над немец
ким фашизмом. В шкафах
хранятся бесценные пап
ки по темам и годам, в ко
торых по крупицам собра
ны
воспоминания вете
ранов. Так выглядит каби
нет истории Нины Савен
ковой. И в нем она – хра
нительница народной па
мяти.
За восемь лет кропот
ливого поиска собраны и
оформлены материалы по
основным
сражениям:
«Московская битва», «Ста
линградская битва», «Кур
ская дуга», «Берлинская
операция». Особое место
занимает «Партизанское
движение», а также разде
лы «Ветераны Великой От

Экскурсии
и праздники
Школьный музей боевой
славы широко используется
для проведения самых раз
личных мероприятий. Стар
шеклассники, например,
регулярно проводят в нем
обзорные и тематические
экскурсии для школьников
среднего звена, учащихся
начальной школы и много
численных гостей с пригла
шением ветеранов.
Большим успехом среди
гимназистов пользуется
проводимый музеем День
открытых дверей. Предла
гается осмотр экспозиций:
«В дни грозных испыта
ний», «За Волгой земли
нет», «Последний бой, он
трудный самый», «И помнит
мир спасенный», «Калмы
кия в годы войны». Накану
не многих праздников акти
висты музея поздравляют
ветеранов войны и труда
открытками, приглашают их
на встречи и школьные
праздники и, как правило,
фотографируются с ними
на память.
В день празднования
Победы администрация
ЭМГ вручает ветеранам
подарки, цветы, накрыва
ет праздничный стол. А
дети дают большой кон
церт. И пожилые люди на
глазах молодеют: улыба
ются, поют, танцуют и, ко

нечно же, вспоминают бы
лое…
Накануне празднования
62й годовщины Победы
советского народа над не
мецкофашистскими за
хватчиками музей обно
вился: появились новые
стенды, экспозиции, аль
бомы, витрины… Специ
ально созданная комиссия
минобразования и культу
ры республики высоко оце
нила оформление и содер
жание музея Боевой славы
в ЭМГ, целенаправленную
многолетнюю работу его
руководителя, преподава
теля истории Нины Савен
ковой.

Хотим
знать правду
Эта позиция сегодняш
них гимназистов не удивля
ет преподавателя истории.
Наоборот, она считает, что
это их право, гарантирован
ное Конституцией РФ. И
когда ученики задают «ка
верзные» вопросы, Нина
Федоровна не пытается уй
ти от ответов. Она вновь и
вновь обращается к мате
риалам музея, устраивает
встречи с ветеранами, спо
ры, дискуссии, школьные
конференции.
На недавней встрече с
выпускниками один из сту
дентов МГУ, обращаясь к
своей учительнице, сказал:
– Нина Федоровна, спа
сибо, что не запрещали нам
ошибаться и задавать вам
«глупые» вопросы. Благода
ря этому я осуществил
свою мечту, поступив в
университет.
Сегодняшние ученики
много спрашивают о том,
что происходит в стране.
Непросто отвечать на их
еще детские вопросы, но
отвечать необходимо, что
бы не разрушить тот непод
дельный интерес к жизни,
который они несут в себе
изначально. Ведь им необ
ходимо в юности опреде
литься, кто они – ее буду
щие хозяева или…
На помощь приходят вы
резки из газет, встречи с
работниками МВД, МЧС,
военкомата. Задавая во
просы, гимназисты учатся
самостоятельно находить
на них ответы. Вот почему
на уроках Савенковой после
доклада того или иного
старшеклассника аудито
рия взрывается дискусси
ей. Нина Федоровна не бо
ится ребячьих споров, по
мня о том, что именно в них
рождается истина.
Александра МАЛЯКИНА
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Срочный ремонт холодильников «Атлант», «Стинол», «Позис»
и др. торгового холодильного оборудования.
Выезд мастера. Гарантия на услуги.
3@38@13, 8@961@545@44@46, 8@917@680@86@00
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
Сдаётся два места женщинам в однокомнатной квартире.
(Москва, М. ст. Профсоюзная).
8@903@280@59@23
Продажа, установка и ремонт эфирных и спутниковых
антенн (Триколор, НТВ+, Орионэкспресс, Интернет).
Ремонт ТВ,
настройка компьютеров.
3@22@13, 8@937@461@96@01
Ремонт стиральных машинавтоматов, бытовых
холодильников, торгового холодильного оборудования.
Вызов мастера.
8@961@541@22@77
Пошив одежды  быстро и недорого.
8@961@394@24@00
Парикмахер Мария Ковалько ищет клиентов.
3@94@72
Мелкий ремонт дома: замена, перенос розеток, люстр,
багетов; сантехника. Линолеум. Разводка кабеля на 24 ТВ.
2@55@12, 8@927@590@46@91
Сдаю комнату женщине. Центр.
2@68@89
Туалет, ванная «под ключ». Замена водопровода,
канализации. Установка стиральных машин, газовых
колонок, водяных счетчиков.
6@66@48, 8@927@590@76@51, 8@961@840@30@88
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
Индивидуальная психологическая консультация для детей
и взрослых. Работа с детскими страхами. Школьная
тревожность. Профконсультирование.
8@905@400@10@16, 8@961@546@24@05
Продаю 2комнатный полуособняк. Все коммуникации.
6@84@73, 8@917@681@95@66

Прекрасное – рядом

Розы на морозе
Поколесив по улицам Элисты в поисках
самых прекрасных роз, мы задержались
в цветочном отделе Центрального рынка.
И не случайно: здесь и выбор больше, и
розы свежее.
Вот подошел к цветочнице
немолодой мужчина и без
предисловий попросил за
вернуть пяток белых роз.
– Такой букет стоит 600
рублей. Вам в цветную бума
гу или...
– Так дорого!? – смущенно
переспросил покупатель. –
Сколько же стоит одна?
– От 60 до 120 рублей, –
ответила девушка. – Так вам
завернуть?
– Да, пожалуй, но только
одну розу. А на морозе она не
замерзнет?
– Заверните в газету. Наши
розы обожают прохладу, а вот
солнечный свет им вреден.
– Да? Я и не знал. Сколько
розы могут выглядеть свежи
ми в домашних условиях?
Девушка пропустила во
прос мимо ушей. Тогда этот
же вопрос задали мы. Она
недовольно подняла брови и
сказала:
– Люди, вы же не для себя
берете цветы. Поздравили
человека, порадовали и хо
рошо! Это же розы! Они мо
гут завянуть даже через час,
если подарку не рады. А мо
гут простоять целую неде
лю…
– Если их только что сре
зать или чтонибудь подсы
пать в воду…
– На что вы намекаете? –
возмутилась продавщица. –
Если хотите знать, то мы полу

чаем розы из питомников
Краснодара и Москвы в кар
тонных коробках – цветок к
цветку. Сейчас из Голландии
почти не доставляют. Разве что
по спецзаказу… Свои не хуже!
– А был спецзаказ из Эли
сты?
– Это коммерческая тай
на! А вообщето, за деньги
можно и негра из Африки до
стать.
– Можно и больше. По
мнится, «Бони М» на площа
ди Ленина смотрелись вели
колепным подарком для кал
мыцкой молодежи. Интерес
но, надолго ли запомнилось
их выступление?
Девушка удивленно сдви
нула брови, нахмурилась и
надолго замолчала.
– И все же, откройте нам
секрет, как дома подольше
сохранить купленные у вас
розы? Порой их прелестные
головки сникают в тот же
день. Может быть, в воду
всыпать ложечку сахару или
поставить букет в горячую
воду?
– На этот счет посоветуй
тесь с химиком. А я вам скажу
без всякой хитрости: прине
сите цветы домой, сделайте
косой срез и поставьте в во
ду. Только сосуд для букета
должен быть просторным и
красивым.
– Девушка, я передумал, –
сказал после этого мужчина.

– Беру все же пять белых, и
немножко уступите в цене.
Пожалуйста!
– Можно! По 110 за штуку.
– А по 100 рублей не сой
демся? Вы же их не сегодня
привезли.
– Ладно, уж! Забирайте.
Но знайте, я – в убытке. Про
сто вы меня все тут достали!
Любопытную информа
цию о розах сообщила нам
цветочница Олеся. Киоск
«Цветы», где она работает,
находится напротив город
ского отдела милиции. Его
работники – ее постоянные
клиенты. Юбилей ли, день
рождения, повышение в
должности, получение награ
ды или поощрения – все осу
ществляется теперь через
цветочный ларек. И это при
мечательная черта сегод
няшнего дня.
– Когда покупают цветы, я
всегда спрашиваю: «Для ко
го?», – рассказывает Олеся.
– И советую, что взять для
того или иного случая. На
пример, любимому учителю
больше подойдут хризанте
мы, светской даме – орхи
деи, студентам – гвоздики,
роженицам – розы или гер
беры, невесте розы или ли
лии. Недавно девушка попро
сила выбрать самую краси

вую красную розу для друга,
который уезжал на учебу в
Москву.
Кстати, герберы – разно
цветные «восковые ромашки»
– привозят из Турции. Они не
только красивы, но и непри
хотливы. Долго держатся в
воде даже изпод крана.
Что примечательно, буке
ты у Олеси собраны с боль
шим вкусом и, в сравнении с
ценами на Центральном
рынке, значительно дешевле.
Мы заметили, что в цветоч
ных киосках города, раски
нувшимся по всем микрорай
онам, цены умереннее.
На улице у первой попав
шейся пожилой женщины
спросили, давно ли ей дари
ли цветы? Она оторопела, за
тем, подумав, ответила: «В
начале зимы 1967 года! Это
были розы нежнорозового
цвета. Их привез моему пар
ню какойто знакомый летчик
из Тбилиси».
– Как, разве после этого
вам никто цветов не дарил? –
поразились мы столь неожи
данному признанию.
– Отчего же, дарили. И ча
сто. Но те розы – первый бу
кет от любимого. Я до сих пор
чувствую их аромат.
Анна ПРОШИНА

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
Изготовление памятников к Пасхе (гранит, мраморная
крошка). Установка. Рассрочка.
2@68@64, 8@906@437@83@22
Перевозка малогабаритных грузов по городу.
8@927@592@40@11
Для работы в такси приглашаются водители с л/а.
8@937@464@06@66
Приглашаются женщины на работу в кондитерский цех
«Топтыжка». Работа сдельная, свыше 10 тыс. руб.
3@05@03, 3@13@97
Замена водопровода, канализации (металлопластик,
полипропилен), отопление, услуги кафельщика, плотника,
гипсокартон, сайдинг.
2@67@44, 8@917@684@46@43
Ремонт квартир (выравнивание потолков и стен, лепнина,
обои, колер). Дешево и качественно.
8@905@409@59@42
Ремонт стиральных машинавтоматов. Выезд мастера
на дом. Гарантия.
8@905@409@47@51
Профессиональный ремонт, прочистка, установка газовых
колонок, плит, отопительных котлов. Монтаж водопровода,
канализации. Комплексный ремонт помещений любой
сложности «под ключ».
8@937@460@87@35
Ремонт холодильников отечественных и импортных, ларей,
витрин. Выезд. Качество гарантируем.
8@927@283@80@27, 2@67@05
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Владимир Бессарабов
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ООО «Издательский
дом «Антураж»

Установка, обивка дверей, врезка замков. Работаю без
выходных.
6@30@15, 8@905@484@19@47
Продаю 2комнатную квартиру (8 мкр., 3 этаж).
8@937@462@30@02
Ремонт газовых плит, колонок, сантехнические работы,
водопровод, металлопластик, газосварка, отопление, ремонт
канализации.
6@44@81, 8@937@464@96@93

Магазину требуются: менеджер со знанием 1С: Бухгалтерия,
продавцыконсультанты, грузчики. Конкурентная оплата
труда, соцпакет.
8@905@400@60@60, 8@905@400@77@88

Бригада выполнит сварочные, сантехнические работы,
отопление, водопровод (металлопластик,
полипропилен).
4@25@06, 8@927@646@19@25

Куплю микроволновую печь, холодильник, все можно в
неисправном состоянии.
8@961@545@44@46

Сниму жилье. Недорого.
8@937@467@06@78
Ремонт квартир.
4@07@56

Регистрационное свидетельство ПИ №ФС9 0855
выдано НижнеВолжским управлением Федеральной
службы по надзору за соблюдением законодательства
в сфере массовых коммуникаций
и охране культурного наследия
Наш электронный адрес: SMozaika@mail.ru
Сайт: SMozaika.ru

Все товары и услуги
представленной
рекламы
сертифицированы

Дирекция конкурса объявляет кастинг девочек (от 7 до 11
лет) на детский конкурс красоты и талантов «Маленькая
красавица  Бичкн сяяхля Калмыкии2009». Отбор состоится
1 марта в 12.00 по адресу: 1 мкр., общежитие № 4 (теплый
переход), здание Федерации Тхэквондо.
6@52@33, 8@927@283@66@33
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Зимние проблемы. Принимаем меры.
В холодное время года велика вероятность того, что переохлаждение организма может спровоцировать
обострение хронических заболеваний суставов и позвоночника. Что делать?

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

и прощупывается даже под слоем
других мышц как плотный болез
ненный жгут. Острые МФБ могут
вызываться инфекциями (ОРВИ,
грипп) или переохлаждением.
Частой причиной хронических
МФБ является остеохондроз.
Что делать?
Если вы страдаете какимилибо
хроническими заболеваниями
суставов и позвоночника, то во
избежание обострения в холод
ное время года можно делать сле
дующее:
– Одевайтесь как «капуста» –
тогда между слоями одежды всег
да будут прослойки воздуха, от
лично удерживающие тепло.
– Носите свободную одежду –
это способствует нормальной
циркуляции крови.
– Не забывайте о ногах: сво
бодная обувь, теплые стельки,
шерстяные носки. Не допускай
те, чтобы ноги были сырыми.
– Не выходите на мороз без ва
режек, шапки и шарфа.
– Прячьтесь от ветра и сквоз
няков.
– Принимайте профилактичес
кие дозы иммуноукрепляющих
средств и витамины.
– Проводите профилактичес
кие курсы физиолечения, осо
бенно показана низкочастотная
магнитотерапия.
– Очень полезны лечебный
массаж и лечебная физкультура.
– Избегайте контактов с людь
ми, больными простудными за
болеваниями.
Ф. И. БЕРЕЗИН
врач общей практики
Для лечения и профилактики
выше перечисленных заболеваний
применяйте аппарат АЛМАГ01

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

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

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

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

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

элементов, предназначенных для
воздействия на различные участки
тела – грудь, спину, живот, горло,
гайморовы и лобные пазухи, около
ушную область.
В результате прогревания в зоне
воздействия
1) гибнут болезнетворные микро
организмы;
2) происходит расширение мел
ких сосудов и капилляров, что при
водит к притоку крови к больному
органу, снятию спазма и болей. На
фоне улучшения кровообращения
из пораженного очага ускоряется
выведение накопившихся продук
тов воспаления, а на их место с
кровью устремляются белки, ами

нокислоты и другие активные ве
щества, что способствует восста
новлению ткани и органа.
Следствие термотерапии: болеу
толяющий эффект, рассасывание
очагов воспаления, ускорение вос
становления, угнетение развития
болезнетворных организмов, по
вышение всасываемости лекарств
с поверхности кожи и увеличение
их концентрации в месте воздей
ствия. ТЕПЛОН применяется при
хронических заболеваниях дыха
тельных путей (бронхит, трахеит,
пневмония), мочеполовой сис
темы (мочекаменная болезнь,
пиелонефрит, цистит, метрит, ад
нексит), опорнодвигательного

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

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

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

Актуальные вопросы

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

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

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

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

Волшебная защита от простуды и гриппа
В разгаре пора вирусных инфекций, так называемых ОРВИ. Эти вирусы опасны
тем, что повреждают клеточные мембраны наших органов и открывают путь
бактериям, вызывающим гнойновоспалительные процессы. Грипп, осложненный
бактериальной инфекцией, может привести к тяжелому заболеванию. Поэтому
лучше всего вообще не допускать болезни. Для этого в настоящее время есть очень
простые и эффективные способы.
Вирусы ОРВИ сначала попадают в
верхние дыхательные пути: в носо
вую полость, а затем в гайморовы и
лобные пазухи. Через 2448 часов в
результате активного размножения
вирусы распространяются по всему
организму. Мы можем не допустить
этого, если будем в период эпиде
мии вечером прогревать наши сли
зистые оболочки и уничтожать по
павшие за день вирусы, ведь, как
известно, они не переносят повы
шенных температур и погибают.
Для прогреваний удобно приме
нять тепловое устройство ФЕЮ
(УТЛ01).
При прогревании ФЕЕЙ:
– погибают успевшие попасть на
слизистые оболочки вирусы;
– ускоряется заживление по
врежденного вирусами покрова
слизистых, что предотвращает

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

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

Приглашаем всех

ВЫСТАВКА ЗДОРОВЬЯ!
Любой из наших аппаратов Вы можете приобрести на
нашей «Выставкепродаже» по ЗАВОДСКОЙ цене.
Кроме того, на нашей выставке Вы сможете встретить
ся со специалистами завода, больше узнать о приборах,
получить профессиональную консультацию: какой ап
парат Вам подходит. Вы бесплатно получите литерату
ру, которую, не торопясь, сможете изучить дома, пока
зать врачу, посоветоваться с близкими. Решение о при
обретении того или иного аппарата – Ваше личное де
ло, и на качество наших консультаций никак не влияет.
Во многих регионах работают наши представители, ко
торые могут доставить Вам аппарат прямо на дом. Уз
нать, есть ли такой представитель в Вашей местности, и
удостоверить его личность Вы также можете по телефо
ну «горячей линии».
88002000113 (звонок бесплатный из любой точки России).

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

11, 12, 13, 14 февраля

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