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Дорогие читатели!
От имени нашего коллектива
поздравляем вас
с наступающим Новым годом!
Пусть он принесет только
счастье, удачу, благополучие и радость!
Здоровья вам и процветания!
С новым счастьем!
Спасибо, что были с нами в 2008 году!
До встречи на страницах газеты в будущем!
Коллектив редакции газеты
«Степная мозаика»

В канун Нового года распахнулись
двери редакции, и Дед Мороз со Снегур
кою шумно ввалились в кабинет – с шут
ками, прибаутками, песнями и танцами.
Их прислал МегаФон, чтобы поздравить
наш коллектив с праздником.
Что ж, спасибо. В свою очередь, и мы
поздравляем работников компании, же
лаем ей успехов в будущем году. Так дер
жать!
МегаФон компания –
Не здравствуй – до свидания,
Оператор связи лучше всех других.
Знаем мы заранее,
Что всякое желание
Каждого клиента он исполнит вмиг.
МегаФон надежный
Оператор связи,
Что покрыл Поволжье сетью,
как крылом.
Не из грязи вышел
В знатные он князи,
А всего добился доблестным трудом.

Предновогодние «размышлизмы»
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Следующий номер «СМ»
выйдет в субботу,
17 января 2009 года.

ПЛАНЕТАРНЫЕ пере
дряги и лезть не хочет
ся, а вот в Отечестве
болью отозвалась агрессия
Грузии в отношении Южной
Осетии. Вмешательство Рос
сии расставило точки над «i», а
последующее признание ею
Абхазии и Южной Осетии как
суверенных государств осту
дило кое чьи горячие головы.
Теперь, думается, прежде чем
сделать какой то шаг, не семь,
а двадцать раз будут отмерять.
Недавно на кремлевском
корте была отменно разыграна
«конституционная» партия, ко
торая вызвала бурю восторга и
полный «одобрям с» в парла
ментах абсолютно всех регио
нов, в том числе и Народном
хурале Калмыкии. Имеется
ввиду увеличение до шести лет
срока президентства и до пяти
– думских полномочий.
Что касается народных из
бранников, то Бог с ними! А то,
что теперь главу государства
будут избирать не на восемь
лет, а на двенадцать – это
факт, на мой взгляд, со знаком
минус. Да да, я не оговорил
ся, именно на двенадцать, так
как Ельцин царствовал не че
тыре, а восемь лет; Путин – то
же восемь; скорее всего, и
Медведеву уготована та же

нелегкая участь вкалывать,
как раб на галерах, два срока.
А потом всё пойдет по спира
ли, как и предусмотрено исто
рической диалектикой.
И наши правители снова с
гордостью будут заявлять, что
пенсии достигли таки величи
ны прожиточного минимума, а
значит, старики, может, и не
протянут ноги с голодухи.
Нефть опять подорожает, и це
ны на бензин устремятся в за
облачные выси. Путин снова
понимающе будет кивать по
старевшему Кудрину, когда тот
на голубом глазу станет рас
толковывать председателю
правительства азы экономиче
ских законов, из которых, по
его логике, следует, что белое
– это черное, и наоборот.
Инфляция возьмет очеред
ную высоту, вопреки завере
ниям руководства страны о
снижении ее планки. Амери
канский зеленый фантик рос
сияне будут скупать рублей по
40 50, и это при благоприят
ном развитии событий.
Очень даже может статься,
что Дмитрию Анатольевичу на
очередном корпоративчике
Газпрома вновь дадут воз
можность послушать в режи
ме онлайн его любимую хард
рок группу Deep Purple, спе

циально выписанную из Вели
кобритании в Первопрестоль
ную за миллион баксов «чер
ным» налом.
Очередные триллионы дол
ларов из Стабфонда перекочу
ют на счета «обнищавших» ри
сковых воротил частных ком
мерческих банков, чтобы те
могли расплатиться с дядей
Сэмом до последнего цента. А
что вы хотите – финансовый
кризис, однако, в который Рос
сия оказалась втянутой, как
дерьмо в унитаз.
Что касается нашей Калмы
кии – об этом уже писано пере
писано (см. 11 ю стр. – авт.).
Ведомая великим кормчим
Илюмжиновым, она по преж
нему будет дрейфовать в эко
номических Бермудах, если
только в Кремле не спохватят
ся: давно пришла пора менять
капитана, которому нельзя до
верять даже боцманскую дудку.
Поговаривают, что г ну
Илюмжинову могут и не пред
оставить возможность быть
тамадой на торжествах по
случаю 400 летия доброволь
ного вхождения калмыцкого
народа в состав России. К то
му времени ему подыщут
удобное, с подогревом, руко
водящее кресло, куда он с до
стоинством перенесет свои

чресла. Друганами, извините,
не разбрасываются!
Газета «Степная мозаика»,
в пику злопыхателям, обяза
тельно будет жить – без вари
антов. Так что о ее кончине за
будьте и не щелкайте, сами
знаете, чем. И очень бы хоте
лось, чтобы на ее сайте по
меньше появлялось писем,
подобных этому:
«Сейчас на родине, в Кал
мыкии, нет работы, а очень
хочется вернуться. Страшно,
но из молодого поколения
многие этого не сделают, так
как хорошо устроились в дру
гих местах. А будут приезжать
только в гости. Виктор».
А пока… Пока повода для
истерик нет, сказал в недавнем
интервью Дмитрий Медведев.
Правильно, чего там пани
ковать, если идем ко дну?
Хотя, по большому счету, нам
не впервой – выживали и в
более трудные времена. Так
что прорвемся и в этот раз!
Владимир БЕССАРАБОВ

31 декабря, 2008, №50 (246)

«Дело Бурулова»

Резонанс

Век воли не видать – после утреннего заседания коллегии Верховного суда Рес
публики Калмыкия (по всему чувствовалось) стало ясно: мэру Элисты Радию Бу
рулову ни за что не изменят меру пресечения – содержание под стражей (процесс
проходил 19 декабря). Хотя, на первый взгляд, обстановка в зале заседаний бы
ла вполне доброжелательной. Председательствующий Судебной коллегии по уго
ловным делам Верховного суда Республики Калмыкия В. И. Ильжиринов, в виде
исключения, даже разрешил обвиняемому не вставать во время ответов на вопро
сы, ввиду того, что последнему это было непросто делать изза очень серьезного
недуга – артрита, при котором движения в суставе причиняют резкую боль.

В одиночку нам
не выжить

Мэр и его адвокаты
не намерены
сдаваться

В редакцию пришла жительница Элисты
Екатерина Бамбышева. Ее заинтересовало
интервью с председателем Калмыцкого
регионального отделения общественной
организации «Движение сельских женщин
России» Татьяной Блык («СМ» № 48,
13.12.08 г.).
– Очень своевременная и важная публика
ция, – сказала Екатерина Эльдовна. – Мне
необходимо встретиться и поговорить
с руководителем организации о наших
проблемах. Мыкаясь по чиновничьим
кабинетам, я поняла, что в одиночку
нам не выжить.

Х

нет сомнения, дело прикроют.
ОЧУ ПОДЧЕРКНУТЬ, что продлении ему срока нахож
Бесспорно, нет никакого
Бурулова не привозят в дения под стражей.
В свою очередь, сторона смысла напоминать местным
суд, а задействуют так
называемую конференцсвязь – защиты каждое требование об служителям Фемиды о предвзя
тости вышинских судей, о сфаб
видеокамера в зале заседаний, освобождении мэра подкреп
рикованных делах, о миллионах
видеокамера – в следственном ляла документами, неоспори
покалеченных судеб – они знают
изоляторе. Монитор – и там, и мыми доказательствами, вес
об этом гораздо больше любого
там. Как я понимаю, делается кими мотивациями.
журналиста. Им доподлинно из
И вот здесь, во время процес
это исключительно для того,
вестно, как добывались «призна
чтобы подследственный даже са, я почувствовал, как из запас
тельные» показания, как через ко
во время процесса не смог ников сознания выкристаллизо
вдохнуть хоть толику свободы. валась мысль: нечто похожее уже лено ломали характеры, как рабо
тала репрессивная следственная
Иными словами, изощренное происходило семьдесят с лиш
машина.
моральное издевательство. Но ним лет назад, когда суды, ис
А аналогии в данный момент
полняя волю усатого вождя, в му
это так, к слову.
просматриваются невооружен
ку перемалывали миллионы люд
Адвокатов выслушали вни
ным взглядом. И
ских судеб. «Дело Бурулова» по
мательно, почти все их хода
здесь я полно
тайства приоб
стью согласен с
щили к делу.
адвокатом Радия
Также с профес
Александра АНТАКАНОВА,
Бурулова Люд
сиональным ин
делопроизводитель СШ № 15:
мы ждем с особым
милой Прохоро
тересом и чув
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м
имы
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является наш
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ством исполняе
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и
но
,
ость
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Новогодняя ночь приносит не
аем
дыв
зага
жизнь. И мы
Элистинский го
прокурора отде
возможность переосмыслить свою
ись.
лнил
испо
они
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разные желания, хотим, чтоб
родской суд,
ла надзора за
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ы
Радий Николаевич, я желаю, чтоб
подчеркнула:
производством
ого
полн
нью свободного,
вашей судьбе сменилась жиз
«Уголовное дело
дознания и опе
ким
близ
им
ваш
и
вам
кого
творческих сил человека. Креп
№ 802008 явля
ративно розыск
.
ыми
м с родн
здоровья, семейного счастья рядо
ется политичес
ной деятельнос
ким, и в дей
тью Главного уп
ствительности мэр г. Элисты Р. Н.
зволяет провести такие паралле
равления гене
Бурулов привлечен к уголовной
ли: от него за версту веет полити
ральной прокуратуры Россий
ответственности за отказ выпол
кой, а никак не уголовщиной.
ской Федерации в Южном фе
В 37 м никакие оправдания нить требование главы Республи
деральном округе В. А. Расче
това, который ничего нового подсудимых не брались в расчет, ки Калмыкия К. Н. Илюмжинова
об уходе в отставку».
так и не сказал: невнятная и палач Вышинский заранее оп
Рождение этого документа
мотивация, неубедительные ределял степень «вины» каждого
(ходатайства), как я понимаю,
и последующую за ней кару.
доводы по поводу дальней
Да, многие ломались во продиктовано необходимос
шего содержания Бурулова в
тью «разжевать» следователям
время следствия, признава
СИЗО. Мол, скроется от след
и судьям все доводы защиты,
ствия, подтасует документы, лись в мыслимых и немысли
мых преступлениях, возводили разложить по полочкам от «А»
пригрозит свидетелям кара
до «Я» каждый пунктик. Знае
ми небесными, лишь бы те на себя вопиющую напрасли
те, как ребятишкам в детском
давали «нужные» показания, – ну. В отношении же Радия Бу
вот и весь замшелый набор рулова проверенные методы саду воспитатель
не сработали; он не захотел ница растолко
аргументов, который уже ис
пользовала первая инстанция оговаривать себя и до сих пор вывает значе
ние того или
– Элистинский городской суд. не внемлет требованию Кирса
иного слова?
Собственно говоря, это и на Илюмжинова – доброволь
стр.
но сложить полномочия. Ведь Вот вот, и она
вменялось обвиняемому, ког
да принималось решение о только стоит ему это сделать, о том же.
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И наша гостья подели
лась своими мыслями и
жизненными планами.
– Сама я из села, – рас
сказывает Екатерина Бам
бышева. – Жила в поселке
Шатта, трудилась на сов
хозной животноводческой
стоянке, а когда в 95 м году
все началось разваливать
ся, переехала в Элисту. Но
остались в Кетченеровском
районе мои братья и пле
мянник. Они еще пытаются
выжить на селе, занимаясь
животноводством.
Племянник Евгений Бад
маев работает помощни
ком гуртоправа в РГУП
«Шатта», которым руково
дит Бадма Балтыков. Такие
директора, как он, не по
зволили полностью раста
щить совхозы, сохранили
материальную базу и часть
поголовья для воспроиз
водства. Поэтому в нашем
районе с трудом, но выжи
вают еще два коллектив
ных хозяйства: ОАО ПЗ им.

Алена ДИВЕНКО,
специалист сотовой ком+
пании:
– Постоянно! Например,
золотистый палантин, ко
торый мне не идет, или ва
зочка неизвестно для чего.
Досадно, что близкие люди
не пытаются угадать мое

желание или узнать, что я
хочу.
Валентина ПЕДЕРОВА,
участковая медсестра го+
родской поликлиники:
– Я рада любому подарку,
если он сделан от души.
Для меня главное – внима

Александра МАЛЯКИНА

Поделом...

Оштрафован министр
сельского хозяйства Калмыкии
Управление федеральной антимонопольной
службы по РК привлекло министра сельского
хозяйства и развития земельных отношений
республики Баатра Петрушкина
к административной ответственности.
Ранее антимонопольной
службой в Министерстве
сельского хозяйства и разви
тия земельных отношений РК

Вопрос недели
ние человека к моей пер
соне, а не то, что он дарит
или сколько это стоит.

рок на память о моем доме
по душе: им приятно и мне
тоже.

Галина СУКТУЕВА,
ведущий библиотекарь го+
родской библиотеки им. А.
С. Пушкина:

Санджи ЗОДБАЕВ,
таксист фирмы «Курьер»:

– Случается! Только я их не
передариваю, как это де
лает большинство знако
мых. Вазочки, статуэтки,
платочки, шарфики, фар
форовые или керамичес
кие изделия… складываю в
кладовку, а когда приходят
гости, открываю дверцу и
предлагаю взять что ни
будь. Они выбирают пода

А. Чапчаева и РГУП «Сар
па».
Многие родственники и
земляки, тем не менее, тру
дятся в других городах, от
куда, правда, начинают воз
вращаться домой из за по
вальных сокращений. Пе
ред ними встает вопрос:
чем жить на родной земле?
Ответ очевиден: производ
ством молока и мяса. Мы
же потомственные живот
новоды! Один из моих бра
тьев, к примеру, ветеринар.
И если открыть свое фер
мерское дело, то из под
растающих внучат можно
выучить зоотехника и дру
гих нужных специалистов
для сельскохозяйственного
производства.
Пока же я задумалась
над тем, как встать на ноги.
Решила помочь племяннику
на базе личного хозяйства
(ЛПХ) сколотить ядро КРС
и овец, чтобы было с чего
начинать фермерство. Взя
ла в аренду 90 гектаров

земли. С мая этого года на
чала заниматься оформле
нием кредита для ЛПХ.
С тех пор, вот уже полго
да, хожу по инстанциям: и
не дают кредит, и не отка
зывают. Все упирается в ре
шения больших чиновни
ков. По три месяца у них
пролеживают наши доку
менты. И если бы не мои
хождения по кабинетам в
Элисте, брат не смог бы
оформить кредит без отры
ва от работы. 27 декабря,
кажется, дело должно дой
ти до банковских операций,
а может, и нет. Ведь год за
канчивается, и нам могут
предложить все начинать
сначала.
Никто не берет на себя
ответственность,
чтобы
дать хоть какие то гарантии
на получение кредита: ни
чиновники от власти, ни
банкиры.
Нам есть о чем погово
рить с Татьяной Блык. Ведь
если у нас получится се
мейное дело, мы выживем,
и выживут горожане, для
которых начнем произво
дить сельхозпродукцию.
Так почему препятствуют
благому делу? Кому это на
руку? Или до такой точки
замерзания и безответ
ственности дошли наши ис
полнительные органы, что
люди стоят перед лицом
обвальной безработицы, а
на своей родной земле ра
ботать не могут даже при
огромном желании?!

– Как себя поведешь, та
кой подарок и получишь.
Родных я сразу предупреж
даю: «Мне – деньгами! И
сразу же бесполезный по
дарок исключается. И у
близких мне людей снима
ется головная боль: что ку
пить, чтобы не дорого и
сердито. Последний пода
рок от родственников на
35 летие – новый мобиль
ник. Покупал сам.

была проведена проверка по
соблюдению антимонопо
льного законодательства. В
ходе проверки было установ

лено, что приказ Петрушкина
о запрете вывоза местных
товаров в другие регионы на
рушает статью КоАП. По ито
гам рассмотрения дела Кал
мыцкое УФАС оштрафовало
министра на четыре тысячи
рублей.
REGIONS.RU
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Гол!!!

Лидер среди дилеров

Элистинский городской суд оштрафовал гендиректо
ра футбольного клуба «Элиста» Валерия Бембинова
на 80 тысяч рублей за незаконное трудоустройство
своих футболистов в муниципальное предприятие
«Энергосервис», в котором он также был директо
ром, сообщил РИА «Новости» в среду представитель
прессслужбы Следственного управления СКП РФ по
Калмыкии. Приговор Бембинову был оглашен в ми
нувшую пятницу, однако известно о решении суда
стало только в среду.

Гендиректор
ФК «Элиста» оштрафован
за незаконное трудоустройство футболистов
Следствие установило, что Бембинов, яв
ляясь директором МУП «Энергосервис» и
гендиректором ФК «Элиста», в апреле 2005
дал указание своему заместителю принять на
работу в «Энергосервис» несколько человек,
которых впоследствии он принял на работу в
качестве футболистов в ФК «Элиста».
«По указанию Бембинова с апреля 2005
года по февраль 2006 года данным лицам
начислялась зарплата, однако фактически
они в «Энергосервисе» никогда не работали.
Этими действиями Бембинов причинил
предприятию ущерб на сумму 419 тысяч 811
рублей», сказал собеседник агентства. Суд
признал Бембинова виновным по части 1
статьи 201 УК РФ (злоупотребление полно
мочиями) и назначил ему наказание в виде
штрафа в размере 80 тысяч рублей. В силу

приговор еще не вступил. В середине октяб
ря этого года мировой суд Москвы привлек
Бембинова к административному штрафу за
то, что он не подал заявление в суд о призна
нии клуба банкротом, при том, что долг клу
ба составил почти 700 тысяч рублей. Обя
занность по погашению задолженности по
налогам у ФК «Элиста» возникла еще в мае
2006 года. В соответствии с законом, в слу
чае, если общество не в состоянии испол
нить денежные обязательства в установлен
ный срок, его директор обязан обратиться с
заявлением в арбитражный суд о признании
общества банкротом. Бембинов этого не
предпринял, за что суд оштрафовал его на 5
тысяч рублей.
Газета.Ru, 24 декабря 2008 г.

Прогресс не стоит на мес
те. Мобильный телефон
стал неотъемлемой час
тью нашей жизни. Всеоб
щая «мобилизация» при
вела к появлению ново
го вида услуг, в том чис
ле пунктов подключения
и приема платежей. Фир
мы, которые предостав
ляют эти услуги, называ
ются дилерами. Их в Эли
сте много, однако брен
дов, то есть стопроцент
но узнаваемых фирмен
ных названий, мало –
«ОйратТелеком» один
из них.
– Мы сознательно выбра
ли себе такое звучное, с на
циональной спецификой,
имя, чтобы отличаться от
других фирм с безликими на
званиями, – рассказывает
директор ООО «Ойрат Теле
ком» Елена Настинова. – На
чали работу в апреле 2005
года и, по меркам нашей бы
строразвивающейся отрас
ли, уже далеко не новички.
Фирма отличается от про
чих не только раскрученным
брендом. На сегодня «Ойрат
Телеком» – официальный ди
лер всей «большой тройки» –
МТС, Билайн и МегаФон. Это
дает возможность обслужи
вать клиентов всех трех опе
раторов сотовой связи, что
является большим преиму
ществом над конкурентами.
А конкуренция в нашем
бизнесе очень высока, – вво
дит нас в курс дела Елена. –
Пополнить баланс сейчас
можно на каждом шагу, по
этому качество услуг нужно
постоянно повышать. Тут нам
есть чем гордиться: «Ойрат
Телеком» награжден дипло
мами компаний сотовой свя
зи. А на днях компания МТС

Секрет успеха фирмы

«Ойрат'Телеком»
признала лучшим дилером
2008 года именно «Ойрат Те
леком». За профессиона
лизм, компетентность, качес
твенное обслуживание и вы
сокую активность привлече
ния потенциальных абонен
тов мы были признаны луч
шими в номинации «За 100
процентную квалификацию
персонала».
Профессиональные качес
тва продавцов консультантов
очень важны – ведь именно
они, уверена директор, явля
ются лицом «Ойрат Телеком».
Привлекательным, надо ска
зать, лицом, поскольку в фир
ме с грозным названием ра
ботают исключительно пред
ставительницы прекрасного
пола. Работа продавца кон
сультанта только со стороны
кажется не трудной, мол, на
жимают девушки на клавиши
– и всё. На самом деле они
должны наизусть знать все та
рифные планы, опции и цены.
Зачастую у обычного абонен
та просто нет времени разби
раться в новых предложениях
операторов. Консультант по
может выбрать оптимальный
– по цене и удобству исполь
зования – тарифный план.
Постоянные клиенты, которые
при всем богатстве выбора
предпочитают именно «Ой
рат Телеком», – лучшая оцен
ка работы фирмы.
– Очень важно то, что у нас
хороший и дружный коллек
тив, – отмечает Елена. – Каж
дый считает себя участником
одной команды – вместе мы
не только работаем, но и от
дыхаем. Это не типично для

нашей отрасли, но в «Ойрат
Телеком» люди работают по
долгу. Почти с самого начала
у нас – Людмила Евенко, Ири
на Французова, Екатерина Ко
валева, Инна Наминова, Ма
рина Бугаева; не хуже себя
проявили Оксана Терещенко,
Джиргала Бембеева, Наталья
Халаева. Кстати, Марина Бу
гаева на конкурсе лучших про
давцов консультантов Юга
России, который проводила
компания «Билайн», заняла 2 е
место среди 40 участников,
чем подтвердила высокий
профессиональный уровень
фирмы уже на уровне ЮФО.
Несмотря на финансовый
кризис, в планах фирмы – ни
каких сокращений, а только
расширение, в том числе и за
пределы Элисты. «Ойрат Те
леком» частый гость на тради
ционных сельских праздниках
в райцентрах и глубинке.
«Ойрат Телеком» не про
сто продавец услуг. Работая
непосредственно с абонен
тами, фирма предлагает опе
раторам свои идеи: огром
ной популярностью пользует
ся совместная с «Билайн» ак
ция – «Подключись и получи
50% на счет». То есть, або
нент, подключаясь, напри
мер, за 100 рублей, получал
на свой счет уже 150. Эту
идею очень быстро подхвати
ли другие дилеры, что под
тверждает её актуальность.
ООО «Ойрат+Телеком»
поздравляет с Новым го+
дом всех операторов сото+
вой связи (без вас не было
бы нас), коллег (без вас мы
были бы не так хороши) и
всех жителей Калмыкии
(без вас не было бы вообще
ничего). В будущем году
желаем почаще встречать+
ся с вами, уважаемые або+
ненты сотовой связи! Да не
иссякнет ваш баланс!
Василий ВАНЬКАЕВ
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Репортаж

Родная улица моя…
26 декабря
в Южном районе
Элисты состоялось
торжественное
открытие новой
автомобильной
дороги.

Заместитель мэра
Сергей Раров
– Наконец то и на нашу
улицу пришел праздник! Че
тыре месяца укладывали ас
фальт, а все же к Новому году
успели! Молодцы дорожники!
– улыбнулась соседке Лидия
Джаванова. – Подойдем бли
же. Смотри, сколько гостей к
нам пожаловало!
Приехавшие люди ожив
ленно выходят на заснежен
ное асфальтное полотно. Это

– представители мэрии г.
Элисты, строители, управ
ленцы и специалисты дорож
ных предприятий, словом, –
виновники торжества.
Среди них – заместитель
мэра по экономике и финан
сам Сергей Раров, директор
МУП «Дорожно строитель
ное ремонтное управление»
Валерий Скаргин, замести
тель начальника отдела
МКУП «Дирекция заказчика
застройщика строительства
г. Элисты» Владимир Утин
ский.
– Сегодня у жителей ули
цы Скрипкина и 6 го проезда,
да и во всем Южном районе
Элисты, – говорил Сергей
Раров, – большой праздник.
Мы торжественно открываем
новую автомо
бильную дорогу!
Это событие зна
чимо и для всего
города.
Ведь
каждая
новая
транспортная
артерия дает им
пульс развитию
нашей столицы.
Думаю, что
благоустроенная
дорога с тротуа
рами – замеча
тельный новогод
ний подарок не

только жителям Южного райо
на, но и всем горожанам.
Пусть это будет добрым зна
ком того, что в наступающем
году плодотворная работа
продолжится.
Не удивительно, что жите
ли улицы, пришедшие на тор
жество, позабыли даже о мо
розе. Они жадно ловят каж
дое слово выступающих.
Строительство дороги стало
возможным благодаря целе
вым государственным субси
диям. Около 10 млн рублей
было перечислено из феде
рального бюджета, 4 млн –
выделил городской бюджет.
Дорожники проложили 960
метров асфальтного полотна
и почти 3 тысячи кв. м пеше
ходных тротуаров. Общая

Супруги Манджиевы

Торжественный момент
площадь «дорожной одежды»
составила 11078 кв. м.
От имени жителей высту
пает Нина Очурова. Она сер
дечно благодарит городские
власти, строителей дороги за
славный подарок, поздрав
ляет всех с
наступаю
щим Новым
годом!
И,
как
водится в
подобных
случаях, по
четное пра
во разре
зать крас
ную ленточ
ку предос
тавляется
заместите
лю мэра г.

Элисты Артуру Дорджиеву и
директору МУП «ДСРУ» Вале
рию Скаргину.
Торжественный момент
завершен. Воспользовав
шись праздником, мы посту
чались в ряд домов. Зоя Мух
лаева – молодая хозяйка но
вого особняка.
– То, что на улице проло
жен асфальт, – большая ра
дость для нас, – делится впе
чатлениями Зоя Тимофеевна.
– Мы не прогадали, взяв
план для строительства дома
именно здесь, на южной ок
раине города. Теперь у нас
газ, вода, электричество, до
рога… Что еще нужно, чтобы
налаживать жизнь?!
Супруги Николай и Анна
Манджиевы тоже построи
лись здесь. Асфальт к их до

му пока еще не проложен. Но
ходят они и проезжают на
собственном автомобиле
именно по этим улицам.
– Мы надеемся, – говорит
Николай, – что очередь те
перь – за нашей улицей.
Николай и Анна – молодые
супруги. У них большие и ре
альные планы. Настало вре
мя обзаводиться детьми. И
мы, конечно же, пожелали
им красивых и здоровых ре
бятишек.
В местном магазине про
давцы и покупатели в один
голос пожелали городским
властям наладить движение
маршруток по Южному райо
ну. А так, говорят они, у нас
есть все, о чем мечталось.
Анна ПРОШИНА

Очевидное  невероятное
Ершова (доктор исторических наук,
профессор РГГУ) сообщила в дека
бре 2004 года, что для сохранения
тела ламы не нужны ни холодильни
ки, ни техники бальзамирования:
Итигэлов сам себя поддерживает в
стабильном состоянии.
А в 2005 году Хамбо лама Итигэ
лов… открыл глаза. Это случилось
незадолго перед тем, как началось
очередное паломничество к нему,
называемое «встречей», – и повто
рилось 16 февраля 2007 года перед
такой же «встречей с народом». И
нетленные святые необходимы
всем одинаково – мало ли в христи
анстве историй о мощах, невреди
мых и даже благоуханных? Иное де
ло, что в наш научный век ни одна из
мировых религий не может предъ
явить чуда, хоть отдаленно сравни
мого с явлением Итигэлова.

О чем молчит
нетленный лама
Доступ к телу величайшего буддистского святого
получают далеко не все. Но для корреспондента
«Собеседника» было сделано исключение –
он прикоснулся к загадке века…

В

ИВОЛГИНСКИЙ дацан я при
ехал с большой группой рос
сийских писателей, отпра
вившихся по маршруту Москва –
Владивосток в «Литературном экс
прессе». Привезти свои книги туда,
куда они по разным причинам не
доходят, выслушать читателей и по
смотреть на страну, о которой нам
теперь не говорит правды ни один
телеканал, – примерно с такой за
дачей эта компания проехала всю
страну и, само собой, не могла ми
новать Улан Удэ. А главная достоп
римечательность Бурятии теперь –
степной квадрат километр на кило
метр с пагодами и вольерчиком для
священных ланей: Иволгинский да
цан. Именно здесь, на втором этаже
кирпичного белого здания, сидит в
позе лотоса в желтой шапочке и зо
лотистом халате маленький сухо
щавый старик, не подающий при
знаков жизни. Но и признаков смер
ти – тоже не подающий…

Ушел в нирвану
XII Пандито Хамбо лама Даши
Доржо Итигэлов родился в 1852 го
ду и с тех пор не умер. 15 июня 1927
года он собрал учеников в Янгажин
ском дацане, что километрах в пяти
десяти от Читы, и сделал предсказа
ние: скоро, сказал он, дацаны – буд
дистские монастыри – будут разру
шены, и многие ламы погибнут, а

иным придется бежать. Сам он не
хочет ни сдаваться в плен, ни спа
саться бегством, а потому уйдет в
нирвану, но учеников не покинет и
будет с ними. Тело свое он завещал
поместить в кедровый короб и засы
пать солью, через тридцать лет из
влечь и освидетельствовать, после
чего вернуть в короб и вторично из
влечь, когда будет в том необходи
мость. Мантру «Благопожелание»
ученики допели уже без него – он
впал в состояние, называемое
сиддхартхой, или свободой, или
высшей степенью совершенства.

Явления на свет
История обретения главной и са
мой загадочной святыни россий
ских буддистов темна, хотя канони
ческая ее версия хорошо известна.
Не подлежит сомнению, что уже при
жизни Хамбо лама был персонажем
легендарным – его окружали слухи,
его предсказания сбывались, а ве
ликая ученость не вызывала сомне
ний. Рассказывали, что он несколь
ко раз скакал на коне по озерной
глади, как по ровной земле; что, ед
ва выйдя за ворота дацана, превра
щался в крошечную точку на равни
не, умея передвигаться чуть ли не
со скоростью нуль транспортиров
ки; все мировые религии удиви
тельно сходны в описании чудес
своих героев.

Впервые ламу извлекли из кед
рового короба в 1955 году, не до
ждавшись завещанного тридцати
летия: тем летом в Бурятии буй
ствовали дожди и ураганные ветры;
новый лама надеялся, что защитник
и покровитель этих мест спасет их
снова. Так и вышло: после освиде
тельствования тела двенадцатого
ламы непогода, разрушившая не
сколько поселков, так же внезапно
отступила. Было установлено, что
Итигэлов с момента погребения не
изменился (были живы его ученики,
подтвердившие это): у него были
теплые руки, ровно смуглый цвет
лица, мягкие ткани без малейших
признаков тления. Он не дышал,
глаза его были закрыты, и все это
укладывалось в картину совершен
ного состояния, многократно опи
санного в буддистской литературе,
но считавшегося уделом немногих
великих праведников прошлого.
В следующий раз ламу Итигэло
ва потревожили в 1973 году, во вре
мя наводнения, грозившего отре
зать Иволгинский дацан от мира, –
и опять он отвел беду, и опять ока
зался нетленен.
Я не знаю, почему очередной ла

ма, Дамба Аюшеев, в 2002 году при
нял решение вновь освидетельство
вать тело святого. Сам он много
кратно рассказывал, что увидел
свою встречу с ним во сне, что с тру
дом нашел старика, точно знавшего
место истинного захоронения, и что
сам видел во сне именно это место;
как бы то ни было, летом 2002 года
короб подняли с полутораметровой
глубины.

Скорее жив…
В освидетельствовании на этот
раз участвовал медэксперт, а впос
ледствии буддисты допустили кан
дидата медицинских наук Виктора
Звягина к осмотру тела ламы во
время его переодевания. Он даже
сделал несколько фотографий. В
его распоряжении были образцы
тканей. После магнитно резонанс
ного исследования Звягин подтвер
дил: эти ткани ничем не отличаются
от эпителия, волос и ногтей любого
живого человека. Более того, при
извлечении ламе оцарапали ногу, и
под содранной кожей проступила
кровь. Много сделавшая для изуче
ния иволгинского феномена Галина

«Нам
очень важно…»
Сегодня в дацане размещается
крупнейший буддистский институт
в России: здесь изучают санскрит,
на котором произносится большая
часть молитв, тибетские историю и
письменность, а также древние
трактаты, коих в буддизме великое
множество (наиболее популярен
«Джуд ши» – свод сведений о ти
бетской медицине).
А вот и каменная библиотека, на
второй этаж которой сегодня нельзя.
– Но нам очень важно…
В Москве сказали бы «всем важ
но», но здесь другой мир.
– Вы издалека? – спрашивает
монах.
– Да.
– Подождите здесь, – тихо гово
рит он и уходит в одноэтажную ре
зиденцию настоятеля – приземис
тый домик с зелеными ставнями, на
которых нарисован, кажется, лотос.
Дмитрий БЫКОВ
«Собеседник», 14.10.2008
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ТВ–программа
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5.00 «Новости».
5.05 «Доброе утро».
9.00 «Новости».
9.20 «Людмила Зыкина:
Застольные песни от
главной».
10.40 «Карнавальная ночь».
12.00 «Новости».
12.10 «Новые выпуски
программы Ералаш».
12.40 «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА».
Комедия.
14.20 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ».
Комедия.
15.50 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ,
ИЛИ С ЛЕГКИМ ПАРОМ!»
17.30 «Вечерние новости».
19.10 «Две звезды».
Новогодний выпуск.
21.30 «Проводы Старого года».
23.55 «Новогоднее обращение
Президента Российской
Федерации
Д. А. Медведева».
0.00 «Новогодняя ночь 2009 на
Первом».
3.00 «Дискотека 80/х».

5.50 «СТРАННОЕ РОЖДЕСТВО».
Х/ф. Россия. 2006 г.
7.30 «Трое из Простоквашино».
«Каникулы в
Простоквашино». «Зима в
Простоквашино».
Мультфильмы.
8.25 «МОРОЗКО». Сказка.
9.55 «Лучшие песни».
Праздничный концерт из
Государственного
Кремлевского дворца.
12.20 «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК
ОГНЯ». Х/ф. США.
14.00 «Вести».
15.40 «Звездный лед».
Суперфинал.
17.55 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ». Х/ф.
19.25 «ЗОЛОТАЯ РЫБКА». Муз.
комедия.

21.40 «Новогодний парад звезд
с Максимом Галкиным и
Николаем Басковым».
23.55 «Новогоднее обращение
Президента Российской
Федерации
Д. А. Медведева».
0.00 «Новогодний голубой
огонек – 2009».
2.35 «Большая Новогодняя
дискотека».

6.00 «Настроение».
8.25 «ОДИНОКИМ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ
ОБЩЕЖИТИЕ». Х/ф.
10.10 «Конек/Горбунок».
Мультфильм.
11.30 «События».
11.45 «ИСПАНСКИЙ ВОЯЖ
СТЕПАНЫЧА». Комедия.
13.25 «Граждане встречающие!»
Юмористический концерт.
14.30 «События».
15.30 «От смешного до
великого...» Роман Карцев
и Виктор Ильченко.
16.30 «Все песни про Новый год».
17.30 «События».
17.50 «Новогодняя сказка».
Мультфильм.
18.15 Мультпарад. «В
тридесятом веке»,
«Тимошкина ёлка».
18.40 «Временно доступен».
Максим Галкин.
19.50 «События».
19.55 «Реальные истории».
«Ирония судьбы, или...»
20.30 «События».
21.05 «Новогоднее
поздравление мэра Москвы
Ю. М. Лужкова».
21.10 «Старый год: шумные
проводы».
23.40 «Москва встречает Новый
год».
23.55 Новогоднее обращение
Президента Российской
Федерации Д. А. Медведева.
0.00 «Мы ещё споём!» Ночь
любимых песен.

Пятница, 2 января

4.40 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
«ПОСЕЙДОНА». Х/ф.
6.00 «Новости».
6.50 «АНАСТАСИЯ». Х/ф.
8.10 «СЛЕД СОКОЛА». Прикл.
фильм.
10.00 «Новости».
10.10 «ОПЕРАЦИЯ «С НОВЫМ
ГОДОМ!» Комедия.
12.00 «Новости».
12.10 «ОДИН ДОМА#2».
Комедия.
14.20 «Новые песни о
главном».
18.40 «Клуб веселых и
находчивых». Высшая лига.
Финал.
21.00 «Время».
21.15 «КОД ДА ВИНЧИ». Х/ф.
23.50 «Приют комедиантов».
1.30 «В РАЮ, КАК В ЛОВУШКЕ».
Комедия.
3.20 «ДАВАЙ ЗАЙМЕМСЯ
ЛЮБОВЬЮ». Х/ф.

6.00 «Щелкунчик».
Мультфильм.
6.25 «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА».
Мюзикл.
7.50 «ДВЕНАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ».
Сказка.
10.20 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА,
ИЛИ НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА».
11.45 «ГЛЯНЕЦ».
14.00 «Вести».
14.10 «НЕВЕРОЯТНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ».
16.00 «Песня года».
19.00 «Юмор года».
21.20 «ВАНЬКА ГРОЗНЫЙ». Х/ф.
Россия. 2008 г.
23.10 «НОВЫЙ ПАРЕНЬ МОЕЙ
МАМЫ». Романт. комедия.
США.
0.55 «СИНЬОР РОБИНЗОН». Х/ф.
Италия. 1976 г.
2.45 «СТРАННЫЕ
РОДСТВЕННИКИ». Комедия.

США. 2006 г.
4.15 «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ».
Комедия. СССР. 1974 г.
5.35 «Ха». Маленькие комедии.

6.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ БЛУДНОГО
МУЖА». Х/ф.
7.45 «АБВГДейка».
8.15 Мультпарад. «Шайбу!
Шайбу!», «Ну, погоди!»,
«Серебряное копытце».
9.00 «Подводная одиссея
команды Кусто».
9.45 «МЫ С ВАМИ ГДЕ#ТО
ВСТРЕЧАЛИСЬ». Комедия.
11.30 «События».
11.50 «ТРИ ПЛЮС ДВА».
Комедия.
13.30 Алла Пугачева в проекте
«Вспоминая Рождество».
14.30 «События».
14.45 «Смех с доставкой на
дом».
15.25 Мультпарад. «Шапокляк»,
«Золотая антилопа».
16.15 «Королева живет среди
нас». Д/ф.
17.00 «Ещё раз про Новый
год». Праздничный
концерт.
18.35 «БЕРЕГИСЬ
АВТОМОБИЛЯ». Х/ф.
20.30 «События».
20.45 «ОСОБЕННОСТИ
ПОДЛЕДНОГО ЛОВА».
Комедия.
22.10 «ДОЛГИЙ ПОЦЕЛУЙ НА
НОЧЬ». Боевик. США.
0.35 «ИСПАНСКИЙ ВОЯЖ
СТЕПАНЫЧА». Комедия.
2.05 «ЦВЕТЫ ДЛЯ СНЕЖНОЙ
КОРОЛЕВЫ». Х/ф.
3.55 «Вспоминая Рождество».
4.40 «Все песни про Новый
год».
5.25 «Чудесный колокольчик»,
«Соломенный бычок».
Мультфильмы.

5.20 «Приключения Гулливера».

2.30 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ».
Х/ф.
4.15 «ЧАРОДЕИ». Х/ф.

6.00 «Сегодня утром».
9.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
10.00 «Сегодня».
11.15 «УДАЧНЫЙ ОБМЕН».
Комедия.
13.00 «Сегодня».
13.20 «ТОНКАЯ ШТУЧКА».
Детектив.
15.00 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ:
БРАТСТВО КОЛЬЦА». Х/ф.
16.00 «Сегодня».
21.40 «Суперстар / новогодний
хит/парад».
23.55 «НОВОГОДНЕЕ
ОБРАЩЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Д. А. МЕДВЕДЕВА».
1.15 «Пожар в джунглях.
Тропический бал НТВ».
3.05 «Ты смешной!» Лучшее.
4.05 «О’КЕЙ!» Комедия. Россия.

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.20 «В главной роли...» у
Юлиана Макарова.
10.40 «Программа передач».
10.50 «КРЕПОСТНАЯ АКТРИСА».
Х/ф.
12.25 «Сергей Филиппов». Д/ф.
13.10 «В некотором царстве...»
«Сказка о Снегурочке».
«Зимовье зверей».
Мультфильмы.
14.00 «ПРО КОТА...» Х/ф.
15.10 Евгений Весник.
«Актерские байки».
16.05 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ». Х/ф.
17.45 Олег Погудин. «Наедине с
романсом».
18.45 «Чему смеетесь? или
Классики жанра».
19.30 «Новости культуры».
19.50 «СОБАКА НА СЕНЕ». Х/ф.
22.00 VII Международный
фестиваль «Цирк
Массимо».

5.40 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА».
8.00 «Сегодня».
8.15 «ЭЛЬФ». Комедия. США.
10.00 «Сегодня».
10.25 «Новые Бременские».
Мультфильм.
11.20 «ЛУНИ ТЬЮНЗ: СНОВА В
ДЕЛЕ». Комедия. США.
13.00 «Сегодня».
13.25 «УБИЙСТВО В
ВОСТОЧНОМ ЭКСПРЕССЕ».
Детектив. Великобритания.
16.00 «Сегодня».
16.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
17.15 «ЛЮБИ МЕНЯ». Комедия.
19.00 «Сегодня».
19.25 «МИСТЕР БИН НА
ОТДЫХЕ». Комедия.
Франция / Великобритания
/ Германия.
21.00 «МЕСТЬ». Х/ф. Россия.
22.50 «Александр Новиков.
Юбилейный концерт».
0.35 «ГРЕХ. ИСТОРИЯ
СТРАСТИ». Х/ф. Россия.
2.25 «НАПОЛЕОН И ЖОЗЕФИНА:
ИСТОРИЯ ЛЮБВИ». Х/ф.
США.
4.00 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА».
4.40 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ».

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Программа передач».
10.10 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ». Х/ф.
11.40 «Путь к совершенству».
Евгений Самойлов.
12.25 Открытое письмо.
«Православная открытка
Российской Империи».
12.40 «НОВОГОДНИЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАШИ И
ВИТИ». Х/ф.
13.50 «Дед Мороз и лето».
Мультфильм.
14.10 «Знаменитые
национальные парки
мира». «Уникальные
ландшафты».
15.10 «Концерт из концертов».
15.50 К 90/летию Даниила
Гранина. «Листопад».
16.20 «ПРОСНИСЬ И ПОЙ!»

23.05 «Новый год / исполнение
желаний».
23.55 НОВОГОДНЕЕ
ОБРАЩЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Д. А. МЕДВЕДЕВА.
1.10 «Привет с Гавайских
островов». Концерт Элвиса
Пресли.
2.10 «Браво, Артист. Андрей
Миронов».
2.35 «Падал прошлогодний
снег».

6.00 «МОЕ ВТОРОЕ «Я».
7.00 «Такси».
7.30 «Никелодеон на ТНТ».
8.00 «Москва: инструкция по
применению».
8.30 «Сosmopolitan».
Видеоверсия».
Развлекательное шоу.
9.30 «ГУМАНОИДЫ В
КОРОЛЁВЕ».
10.00 «Женская лига».
10.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
11.00 «Никелодеон на ТНТ».
13.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
14.00 «Москва: инструкция по
применению».
14.30 «Дом/2. Live».
16.40 «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ
БЛИЗ ДИКАНЬКИ».
Комедия. СССР, 1961 г.
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 «Комеди Клаб».
23.00 «Наша Russia».
23.55 «Новогоднее обращение
Президента Российской
Федерации
Д. А. Медведева».
0.05 «Комеди Клаб».
1.30 «Убойная лига. Битва без
правил».
2.40 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ
ФИЛЬМ». Комедия.
4.35 «Дом/2. Новая любовь!»
5.35 «САША + МАША».

Спектакль.
18.00 «Роман Карцев. Родился
я в Одессе...»
18.45 «УБИЙСТВО НА
СЕМЕЙНОМ ВЕЧЕРЕ». Х/ф.
Франция, 2006 г.
20.20 «Линия жизни». Эльдар
Рязанов.
21.15 «Любовь / источник моей
жизни». «Концерт П.
Доминго и А. М. Мартинес
на Зальцбургском
фестивале».
22.15 «СКУПОЙ». Х/ф. Франция,
2006 г.
0.35 Концерт Пола Маккартни
на фестивале «Электрик
Промс».
1.35 «Шут Балакирев».
Мультфильм для взрослых.
1.50 «Программа передач».
1.55 «Знаменитые
национальные парки
мира». «Уникальные
ландшафты».

6.00 «НЕ ТАКАЯ».
7.00 «Никелодеон на ТНТ».
8.20 «САША + МАША».
8.55 «Наши песни»
9.00 «Дом/2. Город любви».
10.00 «Замуж за звезду». Д/ф.
11.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
12.00 «УНИВЕР».
13.00 «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ».
14.40 «Дом/2. Live».
16.00 «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ».
18.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
18.30 «УНИВЕР».
19.00 «Женская лига: парни,
деньги и любовь».
19.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
20.30 «УНИВЕР».
21.00 «Дом/2. Город любви».
22.00 «Комеди Клаб».
23.00 «Наша Russia».
23.30 «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ».
0.00 «Смех без правил».
0.55 «Дом/2. После заката».
1.25 «ТУПИЦЫ». Комедия. США,
2006 г.
3.00 «Дом/2. Новая любовь!»
3.50 «ТОЛСТАЯ ДЕВЧОНКА».
5.25 «САША + МАША».

Четверг, 1 января

6.00 «Две звезды».
8.20 «Продается дача».
10.00 «Новости».
10.10 «Шрэк/Мороз, Зеленый
нос».
10.30 «БЕДНАЯ САША».
Комедия.
12.00 «Новости».
12.10 «ОДИН ДОМА». Комедия.
13.50 «ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД:
ГЛОБАЛЬНОЕ ПОТЕПЛЕНИЕ».
15.20 «Старые песни о
главном».
18.00 «Вечерние новости».
18.10 «Их поменяли местами.
Новогодний период».
21.00 «ШРЭК ТРЕТИЙ».
22.30 «Большая разница».
Новогодний выпуск.
0.00 «ЛЮБОВЬ#МОРКОВЬ».
Комедия.
1.40 «ВЫШИБАЛЫ». Комедия.
3.10 «РЕКА НЕ ТЕЧЕТ ВСПЯТЬ».
Х/ф.

5.55 «Дискотека 80/х».
6.40 «КРУПНОГАБАРИТНЫЕ».
Комедия. Россия. 2005 г.
8.10 «Падал прошлогодний
снег...» Мультфильм.
8.30 «ОГОНЬ, ВОДА И... МЕДНЫЕ
ТРУБЫ». Сказка.
9.55 «ЧАРОДЕИ». Х/ф. СССР.
1982 г.
12.30 «МОЯ МАМА #
СНЕГУРОЧКА». Х/ф. Россия.
2007 г.
14.00 «Вести».
14.10 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА,
ИЛИ НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА».
15.30 «Песня года».
18.10 «Юмор года».
20.15 «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА».
Комедия. Россия.

21.45 «ГЛЯНЕЦ». Х/ф. Россия.
2007 г.
23.50 «УКРОЩЕНИЕ
СТРОПТИВОГО». Комедия.
Италия. 1980 г.
1.25 «С НОВЫМ СЧАСТЬЕМ!»
Х/ф. Россия. 1999 г.

7.15 «ТРИ ПЛЮС ДВА». Х/ф.
9.00 «Подводная одиссея
команды Кусто». Д/с.
9.45 «Двенадцать месяцев»,
«Тайна третьей планеты».
Мультфильмы.
11.35 «ЗОЛУШКА».
Фильм/сказка.
13.00 «Подарок от Аллы».
13.25 Алла Пугачева в проекте
«Вспоминая Рождество».
14.30 «События».
14.45 «Смех с доставкой на
дом».
15.25 Мультпарад. «Крокодил
Гена», «Чебурашка»,
«Чебурашка идет в школу».
16.15 «МЫ С ВАМИ ГДЕ#ТО
ВСТРЕЧАЛИСЬ». Комедия.
18.05 «ГРАФ МОНТЕ#КРИСТО».
Х/ф. Франция – Италия.
20.30 «События».
22.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
БЛУДНОГО МУЖА».
Комедия.
0.00 «С Новым годом, Москва!»
Музыкальное шоу на
Красной площади.
1.30 «ТАЙСКИЙ ВОЯЖ
СТЕПАНЫЧА». Комедия.
3.15 «Вспоминая Рождество».
4.05 «НАЛЕВО ОТ ЛИФТА». Х/ф.
Франция.
5.25 «Сармико», «Желтый
аист». Мультфильмы.

5.50 «Приключения Гулливера».

Суббота, 3 января

5.40 «БАЛЬНОЕ ПЛАТЬЕ». Х/ф.
6.00 «Новости».
7.00 «МУРАВЕЙ АНТЦ».
Комедия.
8.20 «ОЦЕОЛА». Прикл. фильм.
10.00 «Новости».
10.10 «Малахов +».
11.00 «Модный приговор».
12.00 «Новости».
12.10 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ».
13.10 «Детективы».
13.40 «ОДИН ДОМА#3». Комедия.
15.20 «ОГОНЬ ЛЮБВИ».
16.10 «Давай поженимся!»
17.10 Федеральный судья.
18.00 «Вечерние новости».
18.20 «Пусть говорят» с
Андреем Малаховым.
19.10 «СЛЕД».
20.00 «ЖАРКИЙ ЛЕД».
21.00 «Время».
21.15 «Вспоминая Александра
Абдулова».
22.10 «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ».
23.00 «ИДЕНТИФИКАЦИЯ
БОРНА». Прикл. фильм.
1.10 «ДАВАЙ СДЕЛАЕМ ЭТО
ЛЕГАЛЬНО». Комедия.
2.20 «ДИКИЕ ШТУЧКИ#2».
Триллер.
3.50 «АКУЛА».

5.45 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА».
Х/ф.
8.00 «По щучьему велению».
Мультфильм.
8.30 «Конек/горбунок».
Мультфильм.
9.50 «Субботник».
10.25 «НЕВЕРОЯТНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ».
12.15 «ВАНЬКА ГРОЗНЫЙ».
Комедия.
14.00 «Вести».
14.10 «САМЫЕ СЧАСТЛИВЫЕ».
Х/ф.
15.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
БЛУДНОГО ПАПЫ». Х/ф.

17.50 «Измайловский парк».
20.00 «Вести».
20.15 «КАПКАН». Х/ф.
22.00 «НОЧЬ ЗАКРЫТЫХ
ДВЕРЕЙ». Х/ф. Россия.
2008 г.
23.55 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА#3».
Триллер.
1.30 «АЛЕКСАНДР». Х/ф.
Великобритания /
Германия. 2004 г.
4.20 «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ».
Комедия. СССР. 1974 г.
5.40 «Городок».

6.00 «ОСОБЕННОСТИ
ПОДЛЕДНОГО ЛОВА». Х/ф.
7.20 «Православная
энциклопедия».
7.50 «Маугли». Мультфильм.
9.00 «Подводная одиссея
команды Кусто».
9.45 «Зима в Простоквашино».
Мультфильм.
10.00 «ЧАРОДЕИ». Х/ф.
11.30 «События».
13.25 Алла Пугачева в проекте
«Вспоминая Рождество».
14.30 «События».
14.45 В свободном полёте. «В
лесу родилась ёлочка».
15.25 «Тайна третьей планеты».
Мультфильм.
16.15 «Требую продолжения
банкета!» Юмористический
концерт.
17.30 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ». Х/ф.
20.30 «События».
20.45 «Браво, артист!»
Александр Абдулов.
22.30 «ШИЗОФРЕНИЯ». Х/ф.
1.25 «ЗАКОН ЕСТЬ ЗАКОН».
Комедия. Франция /
Италия.
3.00 «Вспоминая Рождество».
3.55 «Королева живет среди
нас». Д/ф.
4.35 «Мойдодыр».
Мультфильм.

5.20 «Приключения Гулливера».

Мультсериал.
6.55 «Ну, погоди!»
7.05 «ТАКСИСТКА».
8.50 «Гослото».
9.00 «Сказки Баженова».
9.55 «СЫЩИКИ».
11.55 «ПОЛЯРНЫЙ ЭКСПРЕСС».
Х/ф. США.
13.35 «СТАРЫЕ КЛЯЧИ».
Комедия. Россия.
16.00 «Сегодня».
16.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
17.15 «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО
ВНУЧКА». Комедия.
19.00 «Сегодня».
19.25 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ:
ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ».
23.00 «Ээхх, разгуляй!»
Всенародная дискотека.
1.45 «СТАРЫЕ КЛЯЧИ».
Комедия. Россия.
3.55 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА».
4.35 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ».

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Программа передач».
10.10 «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ». Х/ф.
11.15 «Игорь Ильинский.
Жизнь артиста».
12.10 Открытое письмо.
«Первые открытки в
России».
12.25 «Дедушка и внучек».
«Мороз Иванович».
«Бабушка/метелица».
Мультфильмы.
13.15 «Новогодний концерт
Венского
филармонического
оркестра/2009. Дирижер
Даниэль Баренбойм».
15.55 90 лет Даниилу Гранину.
«Листопад».
16.25 «Цирк / всегда
праздник!»
17.20 «СТАРОМОДНАЯ
КОМЕДИЯ». Х/ф.
18.50 «Исторический роман».

5.45 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА».
8.00 «Сегодня».
8.20 «Золотой ключ».
8.45 «Белый медвежонок».
М/ф.
10.00 «Сегодня».
10.25 «Главная дорога».
11.00 «Кулинарный поединок».
12.00 «Квартирный вопрос».
13.00 «Сегодня».
13.25 «СМЕРТЬ НА НИЛЕ».
Детектив. Великобритания.
16.00 «Сегодня».
16.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
17.15 «МОЛОДОЙ ВОЛКОДАВ».
19.00 «Сегодня».
19.25 «ЧАК И ЛАРРИ:
ПОЖАРНАЯ СВАДЬБА».
Комедия. США.
21.25 «ВАН ХЕЛЬСИНГ».
Х/ф.США.
23.35 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ». Комедия.
США.
1.20 «ЧАЙ, КОФЕ,
ПОТАНЦУЕМ...»
2.20 «НАПОЛЕОН И
ЖОЗЕФИНА: ИСТОРИЯ
ЛЮБВИ». Х/ф. США.
3.45 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА».
4.25 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ».

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.20 «Программа передач».
10.30 «ЗИГЗАГ УДАЧИ». Х/ф.
11.55 «Евсти/ГЕНИЙ». Евгений
Евстигнеев.
12.35 «Открытка на войну.
1904/1917 годы».
12.50 «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ
ЗОЛУШКИ». Х/ф.
Чехословакия / ГДР, 1973 г.
14.15 «Знаменитые
национальные парки
мира». «Края чудес».
15.15 К 90/летию Даниила
Гранина. «Листопад».
15.40 «ДОРОГАЯ ПАМЕЛЛА».
Спектакль.
18.00 «Роман Карцев. Родился
я в Одессе...»

19.40 «ДУЭНЬЯ». Х/ф.
21.10 «В гостях у Татьяны и
Сергея Никитиных».
22.50 «МИГЕЛЬ И УИЛЬЯМ».
Х/ф. Испания, 2007 г.
0.25 «Том Джонс. Концерт у
Кардиффского замка».
1.30 «Ограбление по... 2».
Мультфильм для взрослых.
1.50 «Программа передач».
1.55 «Гуанако, дикие сородичи
лам», «Гиганты саванны.
Африканские слоны у
подножия Килиманджаро».
2.50 «Программа передач».

6.00 «НЕ ТАКАЯ».
7.00 «Никелодеон на ТНТ».
8.20 «САША + МАША».
9.00 «Дом/2. Город любви».
10.00 «Мечтать не вредно».
Д/ф.
11.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
12.00 «УНИВЕР».
13.00 «Женская лига».
14.00 «Танцы без правил.
Лучшее».
15.00 «Дом/2. Live».
16.00 «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ».
Приключенческий сериал.
США, 2004 / 2008 гг.
18.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
18.30 «УНИВЕР».
19.00 «Женская лига: парни,
деньги и любовь».
19.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
20.30 «УНИВЕР».
21.00 «Дом/2. Город любви».
22.00 «Комеди Клаб».
23.00 «Наша Russia».
23.30 «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ».
0.00 «Смех без правил».
1.00 «Дом/2. После заката».
1.30 «ЖИРНАЯ ПИЦЦА».
Комедия. США, 2003 г.
3.15 «Дом/2. Новая любовь!»
4.05 «ТОЛСТАЯ ДЕВЧОНКА».
5.40 «САША + МАША».

18.45 «УБИЙСТВО НА
СЕМЕЙНОМ ВЕЧЕРЕ». Х/ф.
Франция, 2006 г.
20.20 «Вспоминая Александра
Абдулова. Вечер в Доме
актера».
21.05 «Концерт Андреа Бочелли
в Тоскане».
22.05 «ЛУИ, КОРОЛЬ#ДИТЯ».
Х/ф. Франция, 1993 г.
0.45 РОКовая ночь с
Александром Ф. Скляром.
Концерт группы «Queen» на
стадионе «Уэмбли».
1.50 «Программа передач».
1.55 «Знаменитые
национальные парки
мира». «Края чудес».

6.00 «НЕ ТАКАЯ».
7.00 «Никелодеон на ТНТ».
7.55 «Покемоны».
8.20 «САША + МАША».
8.55 «Наши песни».
9.00 «Дом/2. Город любви».
10.00 «Мама, я беременна».
Д/ф.
11.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
12.00 «УНИВЕР».
13.00 «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ».
14.40 «Дом/2. Live».
16.00 «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ».
18.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
18.30 «УНИВЕР».
19.00 «Женская лига: парни,
деньги и любовь».
19.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
20.30 «УНИВЕР».
21.00 «Дом/2. Город любви».
22.00 «Комеди Клаб».
23.00 «Наша Russia».
23.30 «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ».
0.00 «Made in Woman».
Музыкальное
юмористическое шоу.
1.00 «Дом/2. После заката».
1.30 «СПАСАТЕЛИ В АФРИКЕ».
Комедийная мелодрама.
Нидерланды, 2005 г.
3.05 «Дом/2. Новая любовь!»
3.50 «ТОЛСТАЯ ДЕВЧОНКА».
5.30 «САША + МАША».
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5.40 «ОРЕЛ И РЕШКА». Комедия.
6.00 «Новости».
7.10 «СТЮАРТ ЛИТТЛ». Х/ф.
8.30 «ЧУНГАЧГУК#БОЛЬШОЙ
ЗМЕЙ». Прикл. фильм.
10.00 «Новости».
10.10 «Малахов +».
11.00 «Модный приговор».
12.00 «Новости».
12.10 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ».
13.10 «Детективы».
13.50 «ОДИН ДОМА#4».
Комедия.
15.20 «ОГОНЬ ЛЮБВИ».
16.10 «Давай поженимся!»
17.10 «Федеральный судья».
18.00 «Вечерние новости».
18.20 «Пусть говорят» с
Андреем Малаховым.
19.10 «СЛЕД».
20.00 «ЖАРКИЙ ЛЕД».
21.00 «Время».
21.15 «ШИРОКА РЕКА».
22.10 «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ».
23.00 «ПРЕВОСХОДСТВО
БОРНА». Прикл. фильм.
1.00 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
МИЛЛИОНЕРА». Комедия.
2.30 «ПОСЛЕ ДОЖДЯ». Триллер.
4.00 «АКУЛА».

6.05 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА».
8.15 «ВОЛШЕБНАЯ СИЛА».
Комедия.
9.25 «Винни/Пух». «Винни/Пух
и день забот».
Мультфильмы.
9.55 «Ходячий замок».
Мультфильм.
12.00 «Городок».
12.30 «И ПАДАЕТ СНЕГ...»
14.00 «Вести».
16.00 «Кривое зеркало».
18.00 «ЖЕНЩИНА БЕЗ
ПРОШЛОГО».
19.00 «КАРМЕЛИТА.
ЦЫГАНСКАЯ СТРАСТЬ».
20.00 «Вести».
20.15 «КАПКАН».

22.05 «НОВОГОДНЯЯ ЗАСАДА».
Комедия. Россия. 2008 г.
23.55 «ЧИНГИЗ#ХАН. НА КРАЙ
ЗЕМЛИ И МОРЯ». Прикл.
фильм. Япония. 2007 г.
2.10 «ПОЛТЕРГЕЙСТ». Триллер.
4.00 «Горячая десятка».
4.55 «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ».
Комедия.

4.55 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ». Х/ф.
7.30 «Москва
Первопрестольная». Д/ф.
8.00 «Дикие лебеди».
Мультфильм.
9.00 «Подводная одиссея
команды Кусто». Д/с.
9.45 «Как ёжик и медвежонок
встречали Новый год».
Мультфильм.
9.50 «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ».
Х/ф.
11.30 «События».
13.00 «Малыш и Карлсон».
Мультфильм.
13.20 Алла Пугачева в проекте
«Вспоминая Рождество».
14.30 «События».
14.50 Александр Маршал в
программе «Приглашает
Борис Ноткин».
15.25 Мультпарад. «Сказка о
золотом петушке», «Гуси/
лебеди».
16.15 «Просто Клара Лучко».
Д/ф.
16.55 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ».
Х/ф.
19.00 «ХОЧУ В ТЮРЬМУ».
Комедия.
21.00 «События».
21.15 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
Детектив.
23.10 «На Восток!» Шоу Аниты
Цой.
0.25 «ГРАФ МОНТЕ#КРИСТО».
Х/ф. Франция – Италия.
3.35 «Вспоминая Рождество».
4.25 «Романсиада». Праздник
русского романса.
5.15 «Растрепанный воробей»,
«Веселый цыпленок».
Мультфильмы.

Вторник, 6 января

6.00 «Новости».
6.10 «НА МУРОМСКОЙ
ДОРОЖКЕ». Х/ф.
7.30 «СТЮАРТ ЛИТТЛ 3».
8.40 «СЕВЕРИНО». Прикл.
фильм.
10.00 «Новости».
10.10 «Малахов +».
11.10 «Модный приговор».
12.00 «Новости».
12.10 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ».
13.10 «Детективы».
13.40 «ДНЕВНИКИ
ПРИНЦЕССЫ#2: КАК
СТАТЬ КОРОЛЕВОЙ».
Комедия.
15.30 «ОГОНЬ ЛЮБВИ».
16.20 «Давай поженимся!»
17.10 «Федеральный судья».
18.00 «Вечерние новости».
18.20 «Пусть говорят».
19.00 «Поле чудес».
20.00 «ЖАРКИЙ ЛЕД».
21.00 «Время».
21.15 «ШИРОКА РЕКА».
22.20 «Соловки. Место силы».
23.00 «Рождество Христово.
Трансляция из Храма
Христа Спасителя».
1.00 «ПРИХОДИ НА МЕНЯ
ПОСМОТРЕТЬ». Х/ф.
Россия.
2.40 «ЗВУКИ МУЗЫКИ».
Комедия.
5.20 «История одного чуда».

5.55 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ».
8.40 «ПРО КРАСНУЮ
ШАПОЧКУ».
11.00 «Вести».
11.20 «Местное время».
11.40 «Ну, погоди».
Мультфильм.
11.45 «Городок».
12.15 «БАТЮШКА».
14.00 «Вести».

14.15 «Новая волна/2009».
16.25 Новогоднее «Кривое
зеркало».
18.05 «ЖЕНЩИНА БЕЗ
ПРОШЛОГО».
19.00 «КАРМЕЛИТА.
ЦЫГАНСКАЯ СТРАСТЬ».
20.00 «Вести».
20.30 «Местное время».
20.45 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.55 «КАПКАН».
23.00 «Рождество Христово.
Прямая трансляция
торжественного
Рождественского
богослужения».
1.00 «С НОВЫМ СЧАСТЬЕМ!#2.
ПОЦЕЛУЙ НА МОРОЗЕ».

5.50 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ».
Х/ф.
7.45 «Фактор жизни».
8.15 «В любви страха нет». Д/ф.
9.00 «Подводная одиссея
команды Кусто».
9.45 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС».
Х/ф.
11.30 «События».
11.45 «СЛЕДЫ НА СНЕГУ».
13.25 Алла Пугачева в проекте
«Вспоминая Рождество».
14.30 «События».
14.45 «Романсиада/2008». Гала/
концерт.
16.10 «ИГРУШКА». Комедия.
Франция.
18.00 «Аплодисменты,
аплодисменты...» Песни
Александра Морозова.
19.00 «КАРЬЕРА ДИМЫ
ГОРИНА». Х/ф.
21.00 «События».
21.15 «ЖИЗНЬ ОДНА». Х/ф.
23.25 «События».
23.40 «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ».
Х/ф.
1.30 «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ
МИСТЕРИЯ». Х/ф.

5.10 «Приключения Гулливера».
5.30 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА».
8.00 «Сегодня».
8.20 «Русское лото».
8.45 «Белый медвежонок/2:
таинственный остров».
10.00 «Сегодня».
10.25 «СУПЕРМЕН». Х/ф. США.
13.00 «Сегодня».
13.25 «ЗЛО ПОД СОЛНЦЕМ».
Х/ф. Великобритания.
15.30 «Особенности
национального дайвинга».
16.00 «Сегодня».
16.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
17.15 «МОЛОДОЙ ВОЛКОДАВ».
19.00 «Сегодня».
19.25 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». Х/ф.
США.
21.50 «НАС НЕ ДОГОНИШЬ».
Остр. фильм. Россия.
23.35 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ#2: ИХ ПЕРВОЕ
ЗАДАНИЕ». Комедия. США.
1.10 «ЧАЙ, КОФЕ,
ПОТАНЦУЕМ...»
2.10 «НАПОЛЕОН И
ЖОЗЕФИНА: ИСТОРИЯ
ЛЮБВИ». Х/ф. США.
3.45 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА».
4.25 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ».

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Программа передач».
10.10 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА».
Х/ф.
11.40 «Служу музам, и только
им!..» Юрий Яковлев.
12.25 Открытое письмо. «Мир
детства в открытке
Серебряного века».
12.45 «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК».
Х/ф.
14.00 «Петя и волк».
Мультфильм.
14.35 «Знаменитые
национальные парки
мира». «Зачарованные
края».

3.05 «Вспоминая Рождество».
4.00 «ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ». Х/ф.

5.15 «Приключения Гулливера».
5.40 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА».
8.00 «Сегодня».
8.15 «Живая легенда. Михаил
Жванецкий».
9.00 «Кулинарный поединок» с
Михаилом Пореченковым.
10.00 «Сегодня».
10.25 «КАНИКУЛЫ В ЕВРОПЕ».
Комедия. США.
12.05 «Суд присяжных».
13.00 «Сегодня».
13.25 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ».
Фантастика. США.
15.30 «Чудо/люди».
16.00 «Сегодня».
16.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
17.15 «МОЛОДОЙ ВОЛКОДАВ».
19.00 «Сегодня».
19.25 «ПАУТИНА».
21.15 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ».
23.05 «ЮБИЛЕЙ». Х/ф.
1.20 «Новый год в стиле
«АББА».
3.20 «Просто цирк».
3.45 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА».
4.30 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ».

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.20 «Программа передач».
10.30 «СЫН». Х/ф.
12.05 «Парад чудес на
Цветном».
12.45 «ДЮЙМОВОЧКА». Х/ф.
Россия, 2006 г.
14.15 «Продается сивая
лошадь», «Тимошкина
елка», «Веселая карусель».
Мультфильмы.
14.50 «Плитвице / край
падающих озер».
15.45 «Г. Свиридов. «Метель».

15.35 «ХАНУМА». Спектакль.
18.00 «Роман Карцев. Родился
я в Одессе...»
18.40 «УБИЙСТВО НА
СЕМЕЙНОМ ВЕЧЕРЕ». Х/ф.
Франция, 2006 г.
20.15 «Петр Тодоровский в
кругу друзей».
21.10 «Гала/концерт оперных
звезд в Баден/Бадене».
22.35 «БРАК КОРОЛЯ ГУСТАВА
III». Х/ф. Швеция, 2001 г.
1.30 «История одного
преступления».
Мультфильм для взрослых.
1.50 «Программа передач».
1.55 «Знаменитые
национальные парки
мира». «Зачарованные
края».

6.00 «НЕ ТАКАЯ».
7.00 «Никелодеон на ТНТ».
7.55 «Покемоны».
8.20 «САША + МАША».
8.55 «Наши песни».
9.00 «Дом/2. Город любви».
10.00 «Мужчина и способы его
дрессировки». Д/ф.
11.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
12.00 «УНИВЕР».
13.00 «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ».
14.40 «Дом/2. Live».
16.00 «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ».
18.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
18.30 «УНИВЕР».
19.00 «Женская лига: парни,
деньги и любовь».
19.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
20.30 «УНИВЕР».
21.00 «Дом/2. Город любви».
22.00 «Комеди Клаб».
23.00 «Наша Russia».
23.30 «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ».
0.00 «Made in Woman».
Музыкальное
юмористическое шоу.
0.55 «Дом/2. После заката».
1.25 «СПАСАТЕЛИ В ИНДИИ».
Комедия. Нидерланды,
2006 г.
3.05 «Дом/2. Новая любовь!»
3.55 «ТОЛСТАЯ ДЕВЧОНКА».

Музыкальные иллюстрации
к повести А. С. Пушкина».
16.20 «СОЛО ДЛЯ ЧАСОВ С
БОЕМ». Спектакль.
18.20 «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ».
Х/ф.
19.55 «Вспоминая Олега
Ефремова...». Вечер в МХТ
им. А. П. Чехова.
20.50 «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ
ДЛЯ ФЛЕЙТЫ». Х/ф.
23.00 «Русские святыни».
23.55 «У РЕКИ». Х/ф.
1.25 «Лето Господне».
Рождество Христово.
1.50 «Программа передач».
1.55 «Плитвице / край
падающих озер».
2.50 «Программа передач».

6.00 «НЕ ТАКАЯ».
6.30 «НОЙ ЗНАЕТ ВСЕ».
7.00 «Детки подросли».
7.30 «Никелодеон на ТНТ».
8.20 «САША + МАША».
9.00 «Дом/2. Город любви».
10.00 «Слуги». Д\ф.
11.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
12.00 «УНИВЕР».
13.00 «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ».
14.40 «Дом/2. Live».
16.00 «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ».
18.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
18.30 «УНИВЕР».
19.00 «Женская лига: парни,
деньги и любовь».
19.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
20.30 «УНИВЕР».
21.00 «Дом/2. Город любви».
22.00 «Комеди Клаб».
23.00 «Наша Russia».
23.30 «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ».
0.00 «Made in Woman».
Юмористическое
музыкальное шоу.
1.00 «Дом/2. После заката».
1.30 «ТЕОДОР РЕКС». Семейная
комедия. США, 1995 г.
3.05 «Дом/2. Новая любовь!»
3.55 «ТОЛСТАЯ ДЕВЧОНКА».
5.30 «САША + МАША».

Понедельник, 5 января

5.50 «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ».
Детектив.
6.00 «Новости».
7.20 «СТЮАРТ ЛИТТЛ 2».
8.30 «УЛЬЗАНА». Прикл. фильм.
10.00 «Новости».
10.10 «Малахов +».
11.10 «Модный приговор».
12.00 «Новости».
12.10 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ».
13.10 «Детективы».
13.40 «КАК СТАТЬ
ПРИНЦЕССОЙ». Комедия.
15.30 «ОГОНЬ ЛЮБВИ».
16.20 «Давай поженимся!»
17.10 «Федеральный судья».
18.00 «Вечерние новости».
18.20 «Жди меня».
19.10 «СЛЕД».
20.00 «ЖАРКИЙ ЛЕД».
21.00 «Время».
21.15 «ШИРОКА РЕКА».
22.20 «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ».
23.10 «СЛЕПАЯ ЯРОСТЬ». Х/ф.
0.40 Фигурное катание.
Чемпионат России.
Показательные
выступления.
1.30 «ЗУД СЕДЬМОГО ГОДА». Х/ф.
3.10 «20 30 40». Комедия.
5.00 «Интуиция. Знаки судьбы».

6.00 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ».
8.25 «Жил/был пес».
Мультфильм.
8.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
БУРАТИНО».
11.00 «Вести».
11.20 «Местное время».
11.40 «Ну, погоди». М/ф.
11.55 «Городок».
12.30 «И ПАДАЕТ СНЕГ...».
14.00 «Вести».
16.10 Новогоднее «Кривое
зеркало».
18.05 «ЖЕНЩИНА БЕЗ
ПРОШЛОГО».
19.00 «КАРМЕЛИТА.
ЦЫГАНСКАЯ СТРАСТЬ».

20.00 «Вести».
20.25 «Местное время».
20.40 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.55 «КАПКАН».
22.45 «СТРЕЛЯЙ НЕМЕДЛЕННО!»
Комедия.
0.35 «ГОНЩИК». Остр. фильм.
2.30 «ИЗГОНЯЮЩИЙ ДЬЯВОЛА».
Х/ф.
4.30 «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ».
Комедия.

5.45 «ИГРУШКА». Х/ф.
7.25 «Москва
Первопрестольная». Д/ф.
7.55 «Аленький цветочек»,
«Когда зажигаются ёлки».
Мультфильмы.
9.00 «Подводная одиссея
команды Кусто».
9.45 «Бабушка удава».
Мультфильм.
9.50 «БОЛЬШОЙ АТТРАКЦИОН».
Х/ф.
11.30 «События».
11.45 «ТЕНЬ У ПИРСА». Х/ф.
13.25 Алла Пугачева в проекте
«Вспоминая Рождество».
14.30 «События».
14.45 «Смех с доставкой на
дом».
15.25 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА».
16.15 «Ну, погоди!» М/ф.
16.30 «ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ». Х/ф.
19.10 «ПУЛЯ#ДУРА». Х/ф.
21.00 «События».
23.05 «События».
23.20 «Момент истины».
0.15 «Владимир Спиваков
приглашает...» Новогодний
концерт.
0.55 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
2.45 «Вспоминая Рождество».
3.40 «ЗАКОН ЕСТЬ ЗАКОН».
Комедия.

5.10 «Приключения Гулливера».
5.40 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ

ГРАНИЦА».
8.00 «Сегодня».
8.15 «Живая легенда. Борис
Гребенщиков».
9.00 «Квартирный вопрос».
10.00 «Сегодня».
10.25 «СЕМЕЙНЫЙ ОТПУСК».
Комедия.
12.05 «Суд присяжных».
13.00 «Сегодня».
13.25 «ЗЕРКАЛО ТРЕСНУЛО».
Детектив.
15.30 «Чудо/люди».
16.00 «Сегодня».
16.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
17.15 «МОЛОДОЙ ВОЛКОДАВ».
19.00 «Сегодня».
19.25 «ПАУТИНА».
21.15 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ».
23.05 «Ты смешной!»
23.55 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ#3. ПОВТОРНОЕ
ОБУЧЕНИЕ». Комедия.
1.25 «Главная дорога».
2.05 «ЧУЖОЙ». Фантастика.
3.25 «Просто цирк».
3.55 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА».
4.35 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ».

7.00 «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.20 «Программа передач».
10.30 «СВАДЬБА С
ПРИДАНЫМ». Х/ф.
12.25 «Родное лицо». Татьяна
Пельтцер.
13.10 «Куклы и ещё двое...».
13.50 «Гадкий утёнок». М/ф.
14.40 «Дикие животные: в
кадре и за кадром». Д/ф.
15.30 «Вензеля на паркете».
Концерт Государственного
академического ансамбля
народного танца имени И.
Моисеева.
16.25 «ДУЛЬСИНЕЯ
ТОБОССКАЯ». Х/ф.
18.35 «Мировые сокровища
культуры». «Фонтенбло.
Прекрасный источник
французских королей».
Д/ф.

Среда, 7 января

5.50 «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО».
6.00 «Новости».
8.20 «ФРАНЦУЗ». Комедия.
10.00 «Новости».
10.10 «Смак».
10.40 «Пока все дома».
11.30 «Фазенда».
12.00 «Новости».
12.20 «Сорочинская ярмарка».
14.20 «Ледниковый период».
15.50 «ЗИМНИЙ РОМАН». Х/ф.
Россия.
17.20 «Кто хочет стать
миллионером?» с
Дмитрием Дибровым.
18.20 «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ#2,
ИЛИ 50 ЛЕТ СПУСТЯ».
Комедия.
21.00 «Время».
21.15 «РУД И СЭМ». Х/ф.
23.00 «Приют комедиантов».
0.50 «БРАТЬЯ БЛЮЗ 2000».
Комедия.
2.50 «ГРАФИНЯ ИЗ ГОНКОНГА».
Х/ф.
4.30 «Акула».

6.15 «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ
МУШКЕТЕРА».
7.45 «Снежная королева».
Мультфильм.
8.45 «ДОМОВИК И
КРУЖЕВНИЦА».
10.10 «Тайна пропавшей иконы.
Казанская».
11.00 «Вести».
11.20 «Местное время».
11.40 «Ну, погоди».
Мультфильм.
11.45 «Городок».
12.15 «БАТЮШКА».
14.00 «Вести».
14.15 «Новая волна/2009».
16.35 «Смеяться разрешается».
18.05 «ЖЕНЩИНА БЕЗ
ПРОШЛОГО».
19.00 «КАРМЕЛИТА.
ЦЫГАНСКАЯ СТРАСТЬ».
20.00 «Вести».
20.25 «Местное время».
20.40 «Спокойной ночи,

малыши!»
20.55 «КАПКАН».
22.45 «СВОИ ДЕТИ». Х/ф.
Россия. 2007 г.
0.40 «РАЗРИСОВАННАЯ ВУАЛЬ».
Х/ф. США. 2006 г.
2.45 «КЛЮЧ ОТ СПАЛЬНИ».
Комедия. Россия. 2003 г.
5.05 «АНГЕЛЫ В АМЕРИКЕ».

6.15 «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА».
Х/ф.
8.00 «Крокодил Гена»,
«Чебурашка», «Шапокляк».
Мультфильмы.
9.00 «Подводная одиссея
команды Кусто».
9.45 «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА
ДЕВУШКА». Комедия.
11.30 «События».
11.45 «Умка». Мультфильм.
12.00 «МОРОЗКО».
13.20 Алла Пугачева в проекте
«Вспоминая Рождество».
14.30 «События».
14.45 «Ничего на свете лучше
нету...» Специальный
репортаж.
15.00 «Бременские музыканты».
Мультфильм.
15.25 «Как ёжик и медвежонок
встречали Новый год».
Мультфильм.
15.30 «Рождество». Д/ф.
16.00 ВЕЛИКАЯ
РОЖДЕСТВЕНСКАЯ
ВЕЧЕРНЯ. ПРЯМАЯ
ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ ХРАМА
ХРИСТА СПАСИТЕЛЯ.
17.40 «Как прекрасен этот
мир!»
19.10 «ВЕРНУТЬ ВЕРУ». Х/ф.
21.00 «События».
21.15 «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА!»
Комедия.
23.20 «События».
23.35 «Новые песни в Новом
году».
0.40 «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ».
Х/ф.
3.30 «Вспоминая Рождество».
4.25 «ТЕНЬ У ПИРСА». Х/ф.
5.50 «Братья Люк», «Олень и
волк». Мультфильмы.

5.15 «Приключения Гулливера».
5.40 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА».
8.00 «Сегодня».
8.15 «Живая легенда. Раймонд
Паулс».
9.05 «Сказка о царе Салтане».
Сказка.
10.00 «Сегодня».
10.25 «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ
КАНИКУЛЫ». Комедия.
США.
12.05 «Суд присяжных».
13.00 «Сегодня».
13.25 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ#2».
Фантастика. США.
15.30 «Чудо/люди».
16.00 «Сегодня».
16.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
17.15 «МОЛОДОЙ ВОЛКОДАВ».
19.00 «Сегодня».
19.25 «ПАУТИНА».
21.15 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ».
23.05 «Ты смешной!»
23.55 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ#4.
ГРАЖДАНСКИЙ ПАТРУЛЬ».
Комедия. США.
1.30 «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ, ИЛИ
ЖЕНИТЬБА ФИГАРО». Х/ф.
3.55 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА».
4.35 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ».

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Программа передач».
10.10 «Лето Господне».
Рождество Христово.
10.40 «Глазами клоуна».
Ковёрные.
11.10 «ЦЫГАНСКИЙ БАРОН».
Х/ф.
12.30 «Николай Трофимов.
Главы из жизни».
13.15 «Сказки с оркестром».
«Щелкунчик». Дирижер
Михаил Плетнев.
14.55 «Веселая карусель».
Мультфильм.
15.00 «Любовь и война в
Лемурландии». Д/ф.

18.55 «УБИЙСТВО НА
СЕМЕЙНОМ ВЕЧЕРЕ». Х/ф.
20.25 «Евгений Дятлов. Песни
из кинофильмов».
21.20 «Чему смеётесь? или
Классики жанра».
22.25 «КАЛЛАС НАВСЕГДА».
Х/ф. Италия /
0.10 «Философия стиля от
Джорджио Армани». Д/ф.
1.00 «Концерт джазового
пианиста Гонзало
Рубалкабы».
1.35 «Программа передач».
1.40 «Дикие животные: в кадре
и за кадром».
2.35 «Мировые сокровища
культуры». «Фонтенбло.
Прекрасный источник
французских королей».
2.50 «Программа передач».

6.00 «НЕ ТАКАЯ».
7.00 «Детки подросли».
7.30 «Никелодеон на ТНТ».
8.20 «САША + МАША».
9.00 «Дом/2. Город любви».
10.00 «Рисковые девчонки».
Д/ф.
11.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
12.00 «УНИВЕР».
13.00 «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ».
14.40 «Дом/2. Live».
16.00 «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ».
18.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
18.30 «УНИВЕР».
19.00 «Женская лига: парни,
деньги и любовь».
19.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
20.30 «УНИВЕР».
21.00 «Дом/2. Город любви».
22.00 «Комеди Клаб».
23.00 «Наша Russia».
23.30 «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ».
0.00 «Made in Woman».
Юмористическое
музыкальное шоу.
1.00 «Дом/2. После заката».
1.30 «ВЕЧЕРИНКА НА ИБИЦЕ».
Молодежная комедия.
Германия, 2004 г.
3.05 «Дом/2. Новая любовь!»
3.55 «ТОЛСТАЯ ДЕВЧОНКА».
5.30 «САША + МАША».

15.30 «Березовые хороводы».
16.25 «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ, ИЛИ
ЖЕНИТЬБА ФИГАРО».
Спектакль.
19.20 «Евгений Леонов.
Посвящение». Вечер в
Кинотеатральном центре
«Эльдар».
20.25 «Романтика романса».
Гала/концерт в зале им. П.
И. Чайковского.
22.45 «ВИКТОРИЯ И АЛЬБЕРТ».
Х/ф. Великобритания /
США, 2001 г.
1.50 «Программа передач».
1.55 «Любовь и война в
Лемурландии».
2.25 «Легенда о Сальери». «О
любви». «Муха».
Мультфильмы для
взрослых.
2.50 «Программа передач».

6.00 «НОЙ ЗНАЕТ ВСЕ».
7.00 «Детки подросли».
7.30 «Никелодеон на ТНТ».
8.20 «САША + МАША».
9.00 «Дом/2. Город любви».
10.00 «Уйти в монастырь». Д/ф.
11.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
12.00 «УНИВЕР».
13.00 «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ».
14.40 «Дом/2. Live».
16.00 «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ».
18.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
18.30 «УНИВЕР».
19.00 «Женская лига: парни,
деньги и любовь».
19.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
20.30 «УНИВЕР».
21.00 «Дом/2. Город любви».
22.00 «Комеди Клаб».
23.00 «Наша Russia».
23.30 «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ».
0.00 «Танцы без правил».
«Убойная лига. Битва без
правил».
1.05 «Дом/2. После заката».
1.30 «БЕЗУМНЫЕ ДЕНЬГИ».
Комедия. Германия /
Румыния / США, 2006 г.
3.15 «Дом/2. Новая любовь!»
4.05 «ТОЛСТАЯ ДЕВЧОНКА».
5.40 «САША + МАША».
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5.20 «ПИТЕР ПЭН». Прикл.
фильм.
6.00 «Новости».
7.10 «ПРИНЦ ЕГИПТА». Х/ф.
8.40 «ВОЖДЬ БЕЛОЕ ПЕРО».
Х/ф.
10.00 «Новости».
10.10 «Малахов +».
11.10 «Модный приговор».
12.00 «Новости».
12.10 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ».
13.10 «Детективы».
13.50 «ТАКСИ». Х/ф.
15.20 «ОГОНЬ ЛЮБВИ».
16.10 «Давай поженимся!»
17.10 «Федеральный судья».
18.00 «Вечерние новости».
18.20 «Пусть говорят» с
Андреем Малаховым.
19.10 «СЛЕД».
20.00 «ЖАРКИЙ ЛЕД».
21.00 «Время».
21.15 «ШИРОКА РЕКА».
22.20 «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ».
23.10 «ГОЛУБАЯ ЛАГУНА». Х/ф.
1.00 «ОСОБОЕ МНЕНИЕ». Х/ф.
3.10 «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК».
Триллер.
4.40 «Акула».
5.20 «Детективы».

6.15 «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ
МУШКЕТЕРА».
9.05 «Золушка». Мультфильм.
9.20 «МОСТ В ТЕРАБИТИЮ».
Х/ф. США. 2007 г.
11.00 «Вести».
11.20 «Местное время».
11.40 «Ну, погоди».
Мультфильмы.
12.00 «Городок».
12.25 «БАТЮШКА».
14.00 «Вести».
16.05 «Юбилейный вечер
Аркадия Арканова».
18.05 «ЖЕНЩИНА БЕЗ
ПРОШЛОГО».

19.00 «КАРМЕЛИТА.
ЦЫГАНСКАЯ СТРАСТЬ».
20.00 «Вести».
20.25 «Местное время».
20.40 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.55 «КАПКАН».
22.45 «ПОЛЕТ ФАНТАЗИИ».
Комедия. Россия. 2008 г.
0.40 «ДЕНЬГИ РЕШАЮТ ВСЕ».
Боевик. США. 1997 г.
2.20 «ПЕРЕВАЛ КАССАНДРЫ».
Остр. фильм. Италия /
Великобритания. 1977 г.
4.25 «АНГЕЛЫ В АМЕРИКЕ».

6.30 «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА
ДЕВУШКА». Х/ф.
8.05 «Приключения в
Изумрудном городе».
Мультсериал.
9.00 «Подводная одиссея
команды Кусто».
9.45 «Умка ищет друга».
Мультфильм.
9.55 «АРТИСТ ИЗ КОХАНОВКИ».
11.30 «События».
11.45 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!»
Комедия.
13.30 Алла Пугачева в проекте
«Вспоминая Рождество».
14.30 «События».
14.45 Реальные истории.
«Ирония судьбы, или...»
15.25 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА».
16.15 «Увидеть Париж или
умереть».
17.05 «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА». Х/ф.
Франция / Италия.
19.20 Впервые в эфире. «ПАРИ
НА ЛЮБОВЬ». Х/ф.
21.00 «События».
21.15 «ЧАСОВОЙ МЕХАНИЗМ».
Боевик. США.
23.05 «События».
23.20 «Народ хочет знать».
0.30 «ХОЧУ В ТЮРЬМУ». Х/ф.
2.15 «Вспоминая Рождество».
3.10 «ВЕРНУТЬ ВЕРУ». Х/ф.
4.35 «СЛЕДЫ НА СНЕГУ». Х/ф.

5.20 «Приключения Гулливера».
5.40 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА».
8.00 «Сегодня».
8.15 «Живая легенда. Андрей
Вознесенский».
9.05 «Двенадцать месяцев».
М/ф.
10.00 «Сегодня».
10.25 «КАНИКУЛЫ В ЛАС#
ВЕГАСЕ». Комедия. США.
12.00 «Суд присяжных».
13.00 «Сегодня».
13.25 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ#3».
Фантастика. США.
15.30 «Чудо/люди».
16.00 «Сегодня».
16.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
17.15 «МОЛОДОЙ ВОЛКОДАВ».
19.00 «Сегодня».
19.25 «ПАУТИНА».
21.15 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ».
23.05 «Ты смешной!»
23.55 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ#5. ЗАДАНИЕ В
МАЙАМИ». Комедия. США.
1.35 «Так недавно и давно...»
Концерт Вячеслава
Малежика.
3.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
4.00 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА».
4.40 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ».

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.20 «Программа передач».
10.30 «Глазами клоуна». Мимы.
11.00 «ИНКОГНИТО ИЗ
ПЕТЕРБУРГА». Х/ф.
12.25 «Леонид Гайдай. И смех,
и слезы...»
13.10 «Мировые сокровища
культуры». «Святые скалы
Метеоры».
13.25 «РАДОСТИ И ПЕЧАЛИ
МАЛЕНЬКОГО ЛОРДА». Х/ф.
Россия, 2002 г.
15.00 «История обезьян. Ромео

и Джульетта».
15.50 «ДОН СЕЗАР ДЕ БАЗАН».
Х/ф.
18.05 «Ваш М. Жванецкий».
18.45 «Терем/квартет» и звезды
зарубежной и российской
сцены.
19.40 «РАЗВРАТ: ИСТОРИЯ
МЭРИ УАЙТХАУС». Х/ф.
Великобритания, 2007 г.
21.10 «Марчелло Мастроянни».
Д/ф.
22.10 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ». Х/ф.
Италия / Франция, 1959 г.
1.00 «Невероятная история
чечетки». Д/ф.
1.50 «Программа передач».
1.55 «История обезьян. Ромео и
Джульетта».
2.40 «Музыкальный момент».
Увертюра к опере «Сорока/
воровка».
2.50 «Программа передач».

6.00 «НОЙ ЗНАЕТ ВСЕ».
7.00 «Детки подросли».
7.30 «Никелодеон на ТНТ».
8.20 «САША + МАША».
9.00 «Дом/2. Город любви».
10.00 «Жизнь после славы».
Д/ф.
11.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
12.00 «УНИВЕР».
13.00 «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ».
14.40 «Дом/2. Live».
16.00 «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ».
18.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
18.30 «УНИВЕР».
19.00 «Женская лига: парни,
деньги и любовь».
19.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
20.30 «УНИВЕР».
21.00 «Дом/2. Город любви».
22.00 «Комеди Клаб».
23.00 «Наша Russia».
23.30 «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ».
0.00 «Смех без правил».
1.00 «Дом/2. После заката».
1.30 «МИЛЛИОНЫ». Комедия.
Великобритания, 2004 г.
3.15 «Дом/2. Новая любовь!»
4.05 «ТОЛСТАЯ ДЕВЧОНКА».
5.45 «САША + МАША».

Пятница, 9 января

6.00 «Новости».
6.10 «АПАЧИ». Прикл. фильм.
7.40 «Играй, гармонь
любимая!»
8.20 «Дисней/клуб».
9.10 «Слово пастыря».
9.20 «Здоровье».
10.00 «Новости».
10.10 «Несколько жизней
Семена Фарады».
11.10 «Модный приговор».
12.00 «Новости».
12.10 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ».
13.10 «Детективы».
13.50 «ТАКСИ#2». Х/ф.
15.20 «ОГОНЬ ЛЮБВИ».
16.10 «Давай поженимся!»
17.10 «Федеральный судья».
18.00 «Вечерние новости».
18.20 «Пусть говорят» с
Андреем Малаховым.
19.10 «СЛЕД».
20.00 «ЖАРКИЙ ЛЕД».
21.00 «Время».
21.15 «ШИРОКА РЕКА».
22.20 «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ».
23.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В
ГОЛУБУЮ ЛАГУНУ». Х/ф.
1.00 «ЛЕДЯНОЙ УРОЖАЙ».
Триллер.
2.20 «ЭКС#ЛЮБОВНИК». Романт.
комедия.
3.40 «КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ#
2». Прикл. фильм.
5.20 «Детективы».

6.00 «Тайна третьей планеты».
Мультфильм.
6.45 «Вся Россия».
7.00 «Сельский час».
7.30 «Диалоги о животных».
8.00 «Вести».
8.10 «Местное время».
8.20 «Военная программа»
Александра Сладкова.
8.45 «Субботник».
9.20 «В стране невыученных

уроков». Мультфильм.
9.40 «ВОЛШЕБНИК
ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА».
11.00 «Вести».
11.10 «Местное время».
11.20 «Несмешная жизнь
смешного человека. Готлиб
Ронинсон».
12.20 «САШКА, ЛЮБОВЬ МОЯ».
Х/ф. Россия. 2007 г.
14.00 «Вести».
14.20 «Местное время».
16.15 «Аншлаг и Компания».
18.05 «ЖЕНЩИНА БЕЗ
ПРОШЛОГО».
19.00 «КАРМЕЛИТА.
ЦЫГАНСКАЯ СТРАСТЬ».
20.00 «Вести».
20.20 «КОЛЕЧКО С БИРЮЗОЙ».
Х/ф. Россия. 2008 г.
23.50 «СФЕРА». Х/ф. США.
1998 г.
2.25 «Горячая десятка».
3.20 «АНГЕЛЫ В АМЕРИКЕ».
5.10 «Городок».

6.10 «ЖИЗНЬ ОДНА». Х/ф.
8.05 «Приключения в
Изумрудном городе».
Мультсериал.
9.00 «Подводная одиссея
команды Кусто».
9.45 «НЕЧАЯННАЯ РАДОСТЬ».
Х/ф.
11.30 «События».
13.25 Алла Пугачева в проекте
«Вспоминая Рождество».
14.30 «События».
14.45 Раиса Рязанова в
программе «Приглашает
Борис Ноткин».
15.25 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА».
16.15 Всемирная история
предательств. «Сын против
отца».
17.00 «СЫН ЗА ОТЦА...» Х/ф.
18.40 «Старый год: шумные
проводы».
21.00 «События».
21.15 «ПОСЫЛКА

С МАРСА». Х/ф.
23.45 «События».
0.00 «Дорога к тебе». Концерт
группы «Лесоповал».
1.00 «НЕПРОЩЕННЫЙ». Х/ф.
США.
3.15 «Вспоминая Рождество».
4.10 «ПАРИ НА ЛЮБОВЬ». Х/ф.
5.30 «Бременские музыканты».
Мультфильм.

5.25 «Приключения Гулливера».
5.40 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА».
8.00 «Сегодня».
8.15 «Живая легенда. Кастро:
человек и миф».
9.20 «Аленький цветочек».
М/ф.
10.00 «Сегодня».
10.25 «Главная дорога».
11.05 «ТАМБОВСКАЯ
ВОЛЧИЦА».
13.00 «Сегодня».
19.25 «ПАУТИНА».
21.15 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ».
23.05 «Ты смешной!»
23.45 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ#6.
ОСАЖДЕННЫЙ ГОРОД».
Комедия. США.
1.25 «Наша тема».
1.55 «ДОЛИНА ЛАВИН». Остр.
фильм. Канада.
3.25 «Просто цирк».
3.50 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА».
4.35 «БЕЗ СЛЕДА#5».

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.20 «Программа передач».
10.30 «Глазами клоуна». Маски.
11.05 «ЛЕГЕНДА О
СУРАМСКОЙ КРЕПОСТИ».
Х/ф.
12.25 «Я умер в детстве. Сергей
Параджанов». Д/ф.
13.25 «ДВЕНАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ».
Х/ф.
14.30 «Дед Мороз и Серый

Волк». «Варежка».
Мультфильмы.
15.00 «Мимикрия». Д/ф.
15.50 «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ». Х/ф.
18.10 Александр Иванов.
Избранное.
18.55 «Ив Монтан». Д/ф.
19.50 «ДАМЫ В ЛИЛОВОМ».
Х/ф. Великобритания,
2004 г.
21.35 Рене Флеминг и Брин
Терфель. «Вечер на
Бродвее».
22.35 «РОККО И ЕГО БРАТЬЯ».
Х/ф. Италия, 1960 г.
1.30 «Большой подземный
бал». Мультфильм для
взрослых.
1.50 «Программа передач».
1.55 «Мимикрия». Д/ф.
2.50 «Программа передач».

6.00 «НОЙ ЗНАЕТ ВСЕ».
7.00 «Детки подросли».
7.30 «Никелодеон на ТНТ».
8.20 «САША + МАША».
9.00 «Дом/2. Город любви».
10.00 «Жизнь после славы».
Д/ф.
11.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
12.00 «УНИВЕР».
13.00 «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ».
14.40 «Дом/2. Live».
16.00 «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ».
18.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
18.30 «УНИВЕР».
19.00 «Женская лига: парни,
деньги и любовь».
19.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
20.30 «УНИВЕР».
21.00 «Дом/2. Город любви».
22.00 «Комеди Клаб».
23.00 «Наша Russia».
23.30 «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ».
0.00 «Убойная лига».
1.10 «Дом/2. После заката».
1.40 «ОСТОРОЖНО! ДВЕРИ
ЗАКРЫВАЮТСЯ». Драма.
Великобритания / США,
1998 г.
3.20 «Дом/2. Новая любовь!»
4.10 «ТОЛСТАЯ ДЕВЧОНКА».
5.50 «САША + МАША».

Скорбь людская

Одна боль на всех
У каждого народа есть своя скорбная
дата – бомбардировка Хиросимы
у японцев, 11 сентября у американцев.
В Калмыкии это 28 декабря, дата,
память о которой объединяет всех –
молодых и пожилых, богатых и
бедных, чабана и профессора, министра
и пенсионерку.

В

МИНУВШЕЕ воскресенье исполнилось
65 лет со дня депортации калмыцкого
народа. У памятника «Исход и возвра
щение» состоялся традиционный митинг.
Собственно, речей почти не было. Монахи
центрального хурула прочитали молитву, и
люди начали подниматься на вершину холма.
Это общее, цепочкой, восхождение как бы
уравнивало всех пришедших. Все шли с од
ной целью, в общем потоке. Это очень редкое
и ценное чувство – ощутить себя частью наро
да. Здесь все были равны – те, кто добрался
на окраину на маршрутке и приехал в джипе. В
другой ситуации это просто невозможно.
Поднявшись на вершину, каждый мог зажечь
лампадку, которые здесь приготовили зара
нее. Скоро все подножие памятника скрылось
под венками и гвоздиками.
Василий ВАНЬКАЕВ
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Анекдоты

Особое мнение

О

ЗАБОЧЕННОСТЬ темой без образо
ванности (глубокого знания темы) не
многого стоит. Дилетантизм, т. е.
усердие не по разуму, всегда приводит не ту
да, куда надо.
Лучшим тому подтверждением может слу
жить статья Эрдни Михалинова «Реанимация
языка: несбыточная мечта?» («Элистинский
курьер» от 12.12.08).
Послушать нашего автора, так выходит,
что более страшных врагов для калмыцкого
языка, чем русские учителя, русский язык и
окружающие буддистов конфессии нет на
свете.
Это они, «…русские учителя, вспоми
нает автор свои ранние школьные годы,
нам строго говорили: «Ребята, нельзя го
ворить на своем языке, если рядом нахо
дятся люди другой национальности. Это –
НЕПРИЛИЧНО». А в самом деле, разве
иное поведение ПРИЛИЧНО? И разве эта
формула есть злонамеренная выдумка
русских учителей, а не часть общепринято
го этикета любой культуры, и именно в си
туации, когда есть язык «межнационально
го общения», которым стороны владеют?..
Жаль, что автор, по всему чувствуется, не
знает, кто составил первую грамматику кал
мыцкого языка, кто выпустил первый калмыц
кий букварь, другие школьные учебники на
калмыцком языке; кто такие А. Попов, К. Кос
тенков, Т. Юркова, С. Залкинд и что они сдела
ли, чтобы в Калмыцкой Степи появились та
кие люди как Н. Очиров, А. Кичиков и тысячи
им подобных. Жаль. Зная всё это, автор, ду
маю, рассуждал бы по иному.
Долгое время считалось (да и теперь сре
ди умных людей считается), что русский язык
является трамплином для взлёта в мир исто
рической известности языков и народов, до
этого мало или совсем миру неизвестных.
У автора же другое мнение: русский язык –
это, оказывается, противник, которого «наше
му уникальному «хальмг келн» сложно будет по
бедить в неравной конкурентной борьбе», «но
сложно, обнадеживающе успокаивает читате
лей автор, не значит «невозможно». Однако!

Суббота, 10 января

6.00 «Новости».
6.10 «МАЛЕНЬКАЯ
ПРИНЦЕССА».
8.00 «Служу Отчизне!»
8.30 «Дисней/клуб».
9.20 «Умницы и умники».
10.00 «Новости».
10.10 «Смак».
10.40 «Пока все дома».
11.30 «Фазенда».
12.00 «Новости».
12.10 «ДУРНУШКА».
13.50 «ТАКСИ#3». Х/ф.
15.20 «ОГОНЬ ЛЮБВИ».
16.10 «Давай поженимся!»
17.10 «Федеральный судья».
18.00 «Вечерние новости».
18.20 «Пусть говорят».
19.10 «СЛЕД».
20.00 «ЖАРКИЙ ЛЕД».
21.00 «Время».
21.15 «ШИРОКА РЕКА».
22.20 «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ».
23.10 «СНЕЖНЫЕ ПСЫ».
Комедия.
0.50 «ЭТО МОГЛО СЛУЧИТЬСЯ С
ТОБОЙ». Комедия.
2.20 «ГИНДЕНБУРГ». Прикл.
фильм.
4.20 «Детективы».

5.50 «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ».
Х/ф. Россия. 1981 г.
8.00 «Сам себе режиссер».
8.45 «Утренняя почта».
9.20 «Серая шейка».
Мультфильм.
9.40 «Вэлиант. Пернатый
спецназ». М/ф.
11.00 «Вести».
11.10 «Местное время».
11.50 «Городок».
12.20 «Сто к одному».
13.15 «Последняя роль. Георгий
Юматов».
14.00 «Вести».
14.20 «Местное время».
14.30 «ХОРОШО СИДИМ!»
Комедия. СССР. 1986 г.
15.50 Юбилейный вечер
Евгения Петросяна «60 лет
в обед».

19.00 «КАРМЕЛИТА.
ЦЫГАНСКАЯ СТРАСТЬ».
20.00 «Вести».
20.20 «МЫ СТРАННО
ВСТРЕТИЛИСЬ». Х/ф.
22.00 «СКАЛОЛАЗКА И
ПОСЛЕДНИЙ ИЗ СЕДЬМОЙ
КОЛЫБЕЛИ». Остр. фильм.
23.55 «РАЗРУШИТЕЛЬ». Боевик.
1.55 «ВЫШИБАЛЫ». Триллер.
3.30 «АНГЕЛЫ В АМЕРИКЕ».

5.55 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!»
Х/ф.
7.30 «Москва
Первопрестольная». Д/ф.
8.05 «Сказка о царе Салтане».
Мультфильм.
9.00 «Подводная одиссея
команды Кусто».
9.45 «Чудо/мороз».
Мультфильм.
9.55 «СРЕДИ ДОБРЫХ ЛЮДЕЙ».
Х/ф.
11.30 «События».
11.45 «САЛОН КРАСОТЫ». Х/ф.
13.25 Алла Пугачева в проекте
«Вспоминая Рождество».
14.30 «События».
14.45 «Смех с доставкой на
дом». Юмористический
концерт.
15.35 «ЧЁРНЫЙ КВАДРАТ».
Детектив.
18.00 «Новые песни в Новом
году».
19.00 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ». Х/ф.
21.00 «События».
21.15 «Браво, артист!» Зиновий
Гердт.
23.10 «События».
23.25 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК».
Х/ф.
2.40 «Вспоминая Рождество».
3.35 «АРТИСТ ИЗ КОХАНОВКИ».
Х/ф.
4.50 «Марш/бросок».
5.15 «Аргонавты», «Зайчишка
заблудился», «Волшебные
очки». Мультфильмы.

5.15 «Приключения Гулливера».
6.00 «СУПЕРМЕН#2». Прикл.

Не сотвори
из языка врага
О калмыцком языке у нас теперь берется печатно рассуждать
(и часто с апломбом) разве что не ленивый. И вот удивительно:
никаких споров, никакой полемики.
Всё тихонько, скромненько, благопристойненько. Это,
по крайней мере, наводит на мысль, что никто из пишущих на
эту тему друг друга не читает. Тогда откуда же возьмется
истина, откуда появится Общее Дело возрождения или,
как некоторые пишут, «реанимации» калмыцкого языка?
Тут надо сказать одну азбучную языковед
ческую истину: русский язык и в самом деле
представляет «конкурентную» опасность, но
уж никак не для действительно уникального
во всех отношениях калмыцкого языка (он
единственный такой на всю Европу), а для
близкородственных ему (русскому языку)
белорусского и украинского. Их «уникаль
ность» в ближайшее время растворится в
русском языковом море. Как растворилась
бы и уникальность «хальмг келн» в монголь
ском языковом море, окажись оно рядом.
Это закон, его же не перейдеши. Жаль, что
автор не знает этого закона, а то бы не на
стаивал на своих сомнительных идеях.
Наконец, об окружающих буддистов кон
фессиях, в которых приходится жить носите
лям калмыцкого языка.
«Работа по сохранению языка осложняется
тем, с горечью пишет автор, что калмыки…
вынуждены жить и работать среди людей дру
гих вероисповеданий, которые не очень ува
жают наши обычаи и традиции». И в качестве
доказательства ссылается на события трех
летней давности в Яндыках… Астраханской
области.
фильм. США /
Великобритания.
8.00 «Сегодня».
8.20 «Золотой ключ».
8.45 «Конек/Горбунок». М/ф.
10.00 «Сегодня».
10.25 «Quattroruote».
Программа про
автомобили.
11.00 «Кулинарный поединок».
12.00 «Квартирный вопрос».
13.00 «Сегодня».
13.25 «Особо опасен!»
13.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
15.55 Хоккей. Матч Звезд КХЛ
на Красной площади.
Прямая трансляция.
18.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
19.00 «Сегодня».
19.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
21.15 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ».
23.05 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ#7: МИССИЯ В
МОСКВЕ». Комедия. США.
0.35 «КРЕСТОВЫЙ ПОХОД В
ДЖИНСАХ». Х/ф.
Люксембург / Германия /
Нидерланды / Бельгия.
2.45 «Дас ист фантастиш» с
доктором Князькиным.
3.10 «НАРУШИТЕЛЬНИЦА».
Остр. фильм. Канада/
Великобритания.
4.35 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА».
5.15 «БЕЗ СЛЕДА#5».

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.20 «Программа передач».
10.30 «Глазами клоуна».
Эксцентрики.
11.00 «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ». Х/ф.
12.20 «Георгий Вицин». Д/ф.
13.05 «Мировые сокровища
культуры». «Венеция и ее
лагуна». Д/ф.
13.25 «ДВЕНАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ».
Х/ф.
14.40 «Мисс Новый год».
«Веселая карусель».
Мультфильмы.
14.55 «Микрокосмос. Жители

травы». Д/ф.
16.10 80 лет Владимиру
Минину. «От первого
лица».
16.55 «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА».
Х/ф.
19.05 «Луи де Фюнес, или
Искусство смешить». Д/ф.
20.00 «У МОРЯ». Х/ф. США /
Германия /
Великобритания, 2004 г.
21.55 «Три звезды в Вене».
Оперный гала/концерт.
23.40 «Путешествия Моны
Лизы». Д/ф.
0.30 РОКовая ночь с
Александром Ф.Скляром.
Группа «Doors».
1.35 «Старая пластинка».
Мультфильм для взрослых.
1.50 «Программа передач».
1.55 «Быстрые ноги, длинные
уши: зайцы и кролики».
«Манакины / пернатые
клоуны Коста/Рики».
2.50 «Программа передач».

6.00 «НОЙ ЗНАЕТ ВСЕ».
7.00 «Детки подросли».
7.30 «Никелодеон на ТНТ».
8.20 «САША + МАША».
9.00 «Дом/2. Город любви».
10.00 «Жизнь после славы».
11.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
12.00 «УНИВЕР».
13.00 «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ».
14.40 «Дом/2. Live».
16.00 «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ».
18.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
18.30 «УНИВЕР».
19.00 «Женская лига: парни,
деньги и любовь».
19.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
20.30 «УНИВЕР».
21.00 «Дом/2. Город любви».
22.00 «Комеди Клаб».
23.00 «Наша Russia».
23.30 «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ».
0.00 «Смех без правил».
1.05 «Дом/2. После заката».
1.30 «ВЕРТИСЬ, СТРЕЛЯЙ И
БЕГИ!» Комедийная
мелодрама. США, 2003 г.
3.10 «Дом/2. Новая любовь!»
4.00 «ТОЛСТАЯ ДЕВЧОНКА».
5.40 «САША + МАША».

Колхозный механизатор про+
вёл на работе тяжёлый сезон и
получил путёвку на юг. В санато+
рий приехал ночью. Утром про+
снулся, вышел на балкон и видит:
морской берег усеян женскими
телами.
– Да, тут не отдохнёшь. Работы не+
початый край!

* * *
Только начинаешь чувствовать се+
бя свободным человеком, как на тебе!
– отпуск еще есть, а денег уже нет.

* * *
Он был представителем сексуаль+
ного меньшинства, даже, скорее,
сексуального ничтожества.

Но что там произошло? Там неуважение к
нашим обычаям и традициям проявили, во
первых, люди не православного вероиспове
дания, а мусульманского, и, во вторых, это не
калмыки – буддисты живут и работают там
среди мусульман, а небольшая группа му
сульман живет и работает там, в Яндыках,
среди православных и буддистов. Жила до
этого происшествия…
Но где, скажите, на территории РК про
изошел хотя бы один подобный случай не
уважения к нашим обычаям и традициям со
стороны людей других вероисповеданий?
Такого случая не было и нет.
Так чем же тогда может осложняться рабо
та по сохранению языка? Во всяком случае,
это уже видно, не наличием других, кроме
буддизма, конфессий в республике.
В общем, куда ни кинь – всюду клин. Всюду
вместо серьезного разговора у Эрдни Михали
нова получается пропаганда самого сомни
тельного свойства и далеко не первой свежес
ти. Нельзя профанировать сакральную тему.
Грех.
Тимур МАНДЖИЕВ

Воскресенье, 11 января

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!»
17.10 «Федеральный судья».
18.00 «Вечерние новости».
18.20 «Жди меня».
19.10 «СЛЕД».
20.00 «ЖАРКИЙ ЛЕД».
21.00 «Время».
21.30 «ШИРОКА РЕКА».
22.30 «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ».
23.30 «Ночные новости».
23.50 «ПОРТНОЙ ИЗ ПАНАМЫ».
Детектив.
1.40 «ИГРЫ». Триллер.
3.00 «Новости».
3.20 «Акула».

5.00 «Доброе утро, Россия!»
8.55 «СКАЛОЛАЗКА И
ПОСЛЕДНИЙ ИЗ СЕДЬМОЙ
КОЛЫБЕЛИ».
10.45 «Вести. Дежурная часть».
11.00 «Вести».
11.30 «Местное время».
11.50 «Замок лгунов».
Мультфильм.
12.05 «ЖЕЛТЫЙ ДРАКОН». Х/ф.
14.00 «Вести».
14.20 «Местное время».
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
17.00 «Вести».
17.30 «Местное время».
17.55 «Вести. Дежурная часть».
18.05 «ЖЕНЩИНА БЕЗ
ПРОШЛОГО».
19.00 «КАРМЕЛИТА.
ЦЫГАНСКАЯ СТРАСТЬ».
20.00 «Вести».
20.30 «Местное время».

20.45 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 «ГРЕХИ НАШИ». Х/ф.
22.50 «Запрещенный обгон.
Геннадий Бачинский».
23.50 «Вести +».
0.10 «МЭВЕРИК». Х/ф.
2.20 «Дорожный патруль».
2.40 «КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ». Х/ф.
4.00 «Комната смеха».

6.00 «Настроение».
8.30 «История государства
Российского».
8.35 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ». Х/ф.
10.40 «Трое из
Простоквашино», «Боцман
и попугай». Мультфильмы.
11.10 «Петровка, 38».
11.30 «События».
11.45 «СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ ДЕД
МОРОЗ!» Х/ф.
13.25 Алла Пугачева в проекте
«Вспоминая Рождество».
14.30 «События».
14.45 «Деловая Москва».
15.10 «Петровка, 38».
15.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА».
16.30 «Останься со мною,
Олеся!» Песни Олега
Иванова.
17.30 «События».
17.50 «Петровка, 38».
18.15 «Веселый цыпленок».
Мультфильм.
18.20 «ДЕЛО БЫЛО В
ГАВРИЛОВКЕ#2».
19.50 «События».
19.55 «Истории любви».
20.30 «События».
21.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
23.00 «Тигр прыгает дважды».
23.55 «События».
0.10 Великие скрипки мира. П.
Цукерман и Лондонский
королевский
филармонический оркестр
в программе «Посвящение
Гварнери».
1.00 «ПОСЫЛКА С МАРСА». Х/ф.
3.25 «Опасная зона».
3.55 «Вспоминая Рождество».
4.50 «Увидеть Париж или
умереть». Д/ф.

5.35 «Когда зажигаются ёлки».
Мультфильм.

6.00 «Сегодня утром».
8.20 «Русское лото».
8.50 «Клиффорд». М/ф.
10.00 «Сегодня».
10.20 «Чистосердечное
признание».
10.50 «БАЛБЕСЫ». Х/ф.
13.00 «Сегодня».
13.35 «ДЮЖИНА ПРАВОСУДИЯ».
15.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.25 «ПРОЩАЙТЕ, ДОКТОР
ФРЕЙД». Комедия.
18.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
21.15 «КЛАССИК». Х/ф. Россия.
23.00 «Сегодня».
23.25 «ОРДЕР НА СМЕРТЬ».
Боевик. США.
1.00 «Quattroruote». Программа
про автомобили.
1.35 «К ЧЕРТОВОЙ МАТЕРИ».
Боевик. Гонконг.
3.10 «ЖЕЛЕЗНЫЕ ЛЮДИ». Х/ф.
4.35 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА».
5.15 «БЕЗ СЛЕДА#5».

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.20 «Программа передач».
10.30 «ЗВЕЗДА РОДИЛАСЬ».
Х/ф.
13.25 К 75/летию художника.
«Истории о Зурабе
Церетели, рассказанные им
самим».
14.10 «МЕТЕЛЬ». Х/ф.
15.30 «Вторые всемирные
Дельфийские игры».
16.00 «Новые приключения
медвежонка Паддингтона».
16.20 «Сестрица Аленушка и
братец Иванушка». М/ф.
16.35 «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ».
17.00 «Дикое племя. Кочевники
кораллового рифа».
17.30 Энциклопедия.

«Джузеппе Верди».
17.40 «Мировые сокровища
культуры». «Кордова. От
мечети к собору».
17.55 «Макс Раабе на
фестивале Вальдбюне».
19.00 «Смехоностальгия».
19.30 «Новости культуры».
19.50 «БОЛЬШИЕ ГОНКИ». Х/ф.
22.20 «Мировые сокровища
культуры». «Кито. Город
храмов и монастырей».
22.35 «Олег Лундстрем.
Попурри на темы прожитой
жизни».
23.30 «Новости культуры».
23.55 «СОВСЕМ ОДИН». Х/ф.
1.25 «Концерт джазовой
певицы Джейн Монхайт».
1.50 «Программа передач».
1.55 «Шмели / украшение
лета». «Мечта бегемотов о
глубокой воде».
2.50 «Программа передач».

6.00 «МОЕ ВТОРОЕ «Я».
7.00 «Такси».
7.30 «Никелодеон на ТНТ».
8.00 «Привет! Пока!»
8.30 «МОЮ ЖЕНУ ЗОВУТ
МОРИС». Комедия.
Германия / Франция,
2002 г.
10.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
11.00 «Никелодеон на ТНТ».
13.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
14.00 «Такси».
14.30 «Дом/2. Live».
16.00 «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ».
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 «ЛОХМАТЫЙ СПЕЦНАЗ».
Комедия. США, 2003 г.
23.40 «Дом/2. После заката».
0.10 «Убойной ночи».
0.45 «Убойная лига».
1.55 «Дом/2. Новая любовь!»
2.50 «Необъяснимо, но факт».
«Святки».
3.45 «ТОЛСТАЯ ДЕВЧОНКА».
5.40 «САША + МАША».
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Мэр и его адвокаты
не намерены
сдаваться

:
Чингис ДАРЖИНОВ, студент КГУ
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предположения имеют мес
(Окончание. Начало на 2 стр.)
Дело в том, что Радию Бурулову то быть. Примерно так счи
в очередной раз продлевают срок тает и Людмила Прохорова,
которая открытым текстом
содержания под стражей, мотиви
пишет в ходатайстве: «В слу
руя это тем, что преступление отно
сится к категории тяжких, и есть, чае смерти Р. Н. Бурулова в
мол, основания полагать, что он следственном изоляторе из
за неоказания ему квалифи
может скрыться.
цированной медицинской
Но, согласитесь, абсурдно счи
тать выезд Бурулова в кардиоцентр помощи, следователей и
прокуроров нельзя будет об
Москвы для проведения коронарог
рафии (обследование сосудов винить в убийстве или причи
нении смерти по неосторож
сердца по определенной техноло
ности».
гии), которую в клиниках Ставропо
Понимаете, где собака за
ля, где он находился на лечении,
рыта? Чувствуете, как разыг
сделать было невозможно, стрем
лением скрыться, тем более, что рывается эндшпиль, и кто у
следствие о месте его нахождения нас главный шахматист?
ным постановлением правитель
Адвокаты заявили:
было письменно уведомлено.
ства Российской Федерации от
– Неприменение или нарушение 06.02.2004 г. № 54, ишемическая
Зачем же ему «бегать» от своих
Д. Н. Жерлицыным, Е. В. Манджие
избирателей, следствия и правоох
болезнь сердца, гипертоническая
вым и Б. М. Карнауховым правовых болезнь, бронхиальная астма,
ранительных органов, если он отка
зался добровольно уйти в отставку, норм (подлежащих применению не ревматоидный артрит и циррозы
сам настаивает на передаче дела в только следователями и прокуро
печени являются основанием для
суд, добивается реабилитации и рами, но и Элистинским городским освобождения осужденных (даже
судом) обусловлено политическим осужденных!) от отбывания нака
оправдания?
Создается впечатление, что характером уголовного дела № заний в местах лишения свободы,
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ого
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бором – либо умереть,
С наступающим Новым годом, Рад
младший советник
либо добровольно уйти
вья вам и достойной жизни.
юстиции Д. Н. Жерли
в отставку с должности
цын, следователь по
мэра Элисты.
держание Р. Н. Бурулова под стра
особо важным делам следственно
– В соответствии с определени
жей, чтобы в будущем Элистинский ем Конституционного суда Россий
го отдела по г. Элисте следственно
городской суд «не замечал» неоп
го управления Следственного ко
ской Федерации от 20 октября 2005
ровержимых доводов защиты и, г. за № 372 О, тяжесть инкримини
митета при прокуратуре Россий
ской Федерации по Республике осудив Р. Н. Бурулова хоть за что
руемых преступлений давно уже не
нибудь, назначил ему наказание, является исключительным основа
Калмыкия юрист 1 класса Е. В. Ман
джиев и руководитель Главного препятствующее исполнению им нием для заключения под стражу
обязанностей мэра, тем самым уст
следственного управления След
или продления срока.
ранив его как политического про
ственного комитета при прокурату
– Предположение следователей
тивника главы Республики Калмы
ре Российской Федерации по Юж
и прокуроров о том, будто заслу
кия К. Н. Илюмжинова.
ному федеральному округу госу
женный работник народного хозяй
– В соответствии с «Перечнем ства Республики Калмыкия, почет
дарственный советник юстиции 3
заболеваний, препятствующих от
класса Б. М. Карнаухов.
ный работник жилищно коммуналь
Возможно, я не прав, но такие быванию наказания», утвержден
ного хозяйства России, почетный

депутат Элистинского городского
собрания Р. Н. Бурулов (за которого
ручаются уважаемые жители г. Эли
сты и адвокаты) скроется от след
ствия и суда, разрушив тем самым
свой авторитет в глазах избирате
лей и поставив крест на своей по
литической карьере, – полнейший
абсурд, не понимать который раз
умный судья не может.
Единственным основанием про
дления срока содержания мэра под
стражей, считает адвокат, является
соблюдение судом аксиомы 1937
года, свято соблюдаемой последо
вателями А. Я. Вышинского: «Наши
органы не ошибаются!»
Так вот, возвращаясь к рассмот
рению дела в Верховном суде. Ог
лашение решения переложили на
14.00. Как и следовало ожидать, ни
чего нового судьи не сказали –
пусть с этим опять разбирается
Элистинский городской суд. А тем
временем, следаки предъявили Ра
дию Николаевичу новое обвинение
и опять потребовали продления
срока заключения. Бурулов, дес
кать, незаконно занимался коммер
цией.
Было бы смешно, если бы не бы
ло так грустно. Подобный сценарий
развития событий автор этих строк
предполагал месяца четыре назад
– и как в воду глядел!
К сожалению, правосудие в Кал
мыкии подчас приобретает угрожа
юще уродливую форму. И дело, в
который раз подчеркиваю, не в лич
ности отдельно взятого фигуранта,
а в том, что позволяют себе блюс
тители законности в отдельно взя
той республике.
Владимир БЕССАРАБОВ
P.S. Данная статья готови+
лась к печати 29+го декабря,
номер газеты выйдет 31+го.
30+го должно состояться за+
седание Элистинского город+
ского суда Республики Кал+
мыкия, на котором будет рас+
смотрено постановление сле+
дователя второго отдела по
расследованию особо важных
дел Главного следственного
управления Следственного
комитета при прокуратуре
Российской Федерации млад+
шего советника юстиции Д. Н.
Жерлицына о возбуждении
перед судом ходатайства о
продлении срока содержания
под стражей Р. Н. Бурулова до
13 марта 2009 года.
Откровенно говоря, есть
весьма слабая надежда на то,
что справедливость восторжест+
вует. Если же такое произойдет,
и мэра освободят, то автор готов
признать всю несостоятельность
претензий, высказанных в адрес
правосудия, и заклеймить свой
застарелый пессимизм распо+
следними словами.

Из редакционной
почты

Льготные
метаморфозы
Правительство республики
и на будущий год оказывает
населению социальную поддержку
в виде льгот на газ, воду
и электроэнергию. Но чтобы
оформить право на такие начисления,
пришлось проявить бдительность
и настойчивость.
Немало времени я потратила на стояние
в очереди, поскольку мой старик уже не мо
жет себе этого позволить. Могу с полной от
ветственностью заявить, что в абонентном
отделе Горгаза, например, происходит не
понятное.
У моего отца, Дмитрия Бабакова, к при
меру, три льготных справки: участника
войны (воевал артиллеристом и, к счас
тью, остался жив), ветерана труда (в Кал
мыкии проработал водителем почти 40
лет) и инвалида второй группы (получил
увечье во время ремонта автомашины).
При таком раскладе к человеку относиться
бы с полным уважением, что, в общем, и
было сделано при подаче льготных доку
ментов в прошлом году.
За основу взяли «ветерана труда», как
наиболее выигрышную справку для стари
ка. Льготы при этом распространяются на
всю семью. Даются определенные кубо
метры газа, исходя из которых и начисля
ется ежемесячная оплата. Отец всегда
сам оплачивает счета и ошибок не допус
кает. Приходившие контролеры всегда это
подтверждали.
И вдруг оператор абонентного отдела
Елена Алексеева, ни слова не сказав, начи
нает пересчитывать платежки, надолго за
держивая очередь. Насчитав 526 рублей
долга, она отправила меня в кассу, которая
находилась здесь же.
– На каком основании? – возмутилась я.
– На основании льготного документа об
инвалидности, данные о котором занесены
в компьютер.
– А куда подевалась справка ветерана
труда, которая была взята за основу из
предложенных трех льготных? Сама их
предъявляла.
– Не задерживайте очередь! – недоволь
но ответила специалист из окошка. – Плати
те!
Кстати, за два с половиной часа, стоя в
очереди, я наблюдала за тем, как многие го
рожане, не споря, шли к кассе и платили. Ник
то не возмутился, не спросил, почему? Я же
потребовала разъяснений. Увы, сотрудники
Горгаза не смогли вразумительно объяснить
метаморфозы с подменой документов.
Вот и получается: вначале года льготы
даются, а в конце – отнимаются. Может,
лучше их вовсе отменить, как это сделали
ставропольчане, чем вот так цинично дура
чить заслуженных людей?!
Валентина БАБАКОВА

Реклама в «СМ» — 33891
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Шахматы

Анекдоты

Кто'то играет,
кто'то – ждет

– Знали бы вы, как
же хочется одинокой
женщине получить про+
писку в Москве!
– Давайте узнаем: я
тихо включу музыку, а
вы раздевайтесь и рас+
сказывайте…

Только совсем недавно утихли страсти после матча
на первенство мира по шахматам между нынешним чемпионом
индийцем Вишванатаном Анандом и россиянином Владимиром
Крамником, а разговоры о новом цикле вспыхнули с новой
силой. И вот стало известно, что в феврале будущего года в
Болгарии в претендентском поединке встретятся эксчемпион
мира болгарин Веселин Топалов и американец Гата Камский.
Победитель этого единоборства будет играть матч
с Вишванатаном Анандом. Пожалуй, только здесь
Международная шахматная федерация (ФИДЕ)
уже не будет вносить никаких изменений.

Учитель математики с
легкостью выиграл в пре+
феранс тринадцатую зар+
плату и премиальные у
учителя географии и по
его совету поехал отдох+
нуть в места с красивей+
шим названием. Но, как
оказалось, глухие и гиб+
лые.

Х

ОРОШО еще, что переговоры в Дрез
дене между Топаловым и Камским за
кончились соглашением. А могло быть
и иначе. Известно, что Гата и его отец Рустам
неоднократно подчеркивали: «Играть на ро
дине соперника мы не будем». Почему всё же
Гата согласился сесть за шахматную доску в
Болгарии – остается загадкой. Сам америка
нец по этому поводу хранит молчание. Впол
не возможно, что у него не было другого вы
хода. Вспомним, когда Гата вернулся в шах
маты, он четко сказал, что его цель – завое
вать шахматную корону.
Правда, некоторые специалисты катего
рически заявляют, что шансов у американца в
матче с Топаловым нет. Рискну заметить, что
это довольно смелый и очень преждевремен
ный прогноз. Слов нет, болгарин очень силь
ный гроссмейстер. Но он эмоционален и по
рой излишне самоуверен. А эти качества,
будьте уверены, Камский сумеет использо
вать. К тому же известно, как опасен амери
канец, когда он находится в боевой форме.
Сейчас он в своей кабинетной работе вме
сте с помощниками (основной из них – Эмиль
Сутовский) тихо работает. В основном над де
бютами, где, как принято считать, Гата имеет
значительные пробелы, связанные с длитель
ным игнорированием шахмат.
Но попробуем заглянуть чуть чуть дальше.
ФИДЕ в лице ее президента Кирсана Илюм
жинова не имеет четкой позиции системы ро
зыгрыша первенства мира. Совсем свежие
высказывания главы этого ведомства привели
к тому, что один из самых перспективных пре
тендентов на титул первого шахматиста пла
неты – норвежец Магнус Карлсен – отказался
от участия в турнирах «Гран при».
Это произошло после того, как генеральная
ассамблея ФИДЕ на заседании в Дрездене в
ходе Всемирной шахматной олимпиады реши
ла изменить розыгрыш первенства мира. В ко
торый уже раз, казалось, только что устоявшу
юся систему предлагается изменить. Во имя
чего?
Сейчас, правда, говорят, что решение гене
ральной ассамблеи может не утвердить прези
дентский совет ФИДЕ. Но если это и произой
дет, то все равно Международная шахматная

федерация потеряет свой рейтинг и опустится
ниже. Уже давно политика этой организации
вызывает недовольство и профессиональных
шахматистов, и любителей спорта.
До матча на первенство мира между
Анандом и Крамником ФИДЕ определила
свою позицию – проигравший начинает вос
хождение к короне с нуля. Стало быть, с ро
зыгрыша Кубка мира по «нокаут системе».
Россиянин потерпел поражение. И теперь
раздаются голоса, что Крамник не захочет
начинать с начала. Но, простите, это его де
ло. ФИДЕ не должна подстраиваться под
гроссмейстера, который всегда «выторговы
вал» для себя какие либо льготы. И органи
зовывать турнир претендентов, в котором
экс чемпиону мира уже гарантировано мес
то, – неправильно и несправедливо. В мире
сейчас есть большая группа сильных шахма
тистов, которая как бы отрезана на время от
борьбы за титул. В частности, пример азер
байджанского гроссмейстера Вугара Гаши
мова показывает потенциальную силу моло
дых и честолюбивых. Его неожиданно мощ
ная игра в «Гран при» заставляет задумать
ся. Рейтинг рейтингом, но существуют еще и
другие показатели, характеризующие шах
матиста, – спортивная форма, специальная
подготовка, настроенность на игру. Этих ка
честв в данное время нередко не хватает из
балованным гроссмейстерам. Не будем на
зывать имена. Но короткие бездарные ни
чьи, встречающиеся так часто, что уже наби
ли оскомину, подтверждают эту мысль.
Александр КРУГЛИКОВ,
Санкт*Петербургские ведомости

* * *

* * *
– Лешка, ну ты ж ге+
неральный директор?!
Ну, возьми меня по+ко+
рефански на работу.
– Ну, я могу, но есть
определенные требова+
ния: мужчина до 30 лет,
знание компьютера и ан+
глийского языка обяза+
тельно.
– Как интеллигентно
ты меня послал!

* * *
СМС: Я не могу раз+
говаривать – я за ру+
лем. Максим.

Вопрос недели

Матвей СОКИРКИН,
пенсионер:
– Не люблю получать подарки. Полезные, бесполезные – неважно! А
вот дарить люблю. Женщинам – цветы и конфеты. Такой подарок ни к
чему не обязывает и всегда приходится по сердцу женщине любого
возраста, как знак моего уважения. Жене и внучкам покупаю то, что
им давно хотелось иметь. На днях подарил обеим внучкам красивые
зимние курточки, а жена связала к ним по шапочке с шарфиком. В кар
маны насовали конфет – то то было радости!
Кема ЛИДЖИЕВА,
продавец:
– На мой взгляд, бесполезных подарков не бывает. Ведь дареному ко
ню в зубы не смотрят, гласит народная мудрость! Я делаю вид, что по
дарок по душе, чтобы не огорчить близкого мне человека. Коллектив
у нас небольшой. И на работе мы играем в «кассу веселого Карлсона»
– с каждой зарплаты кладем в его шкатулку определенную сумму, а в
день рождения – каждого из нас, идем – в ресторан!
Геннадий ШУСТОВ,
предприниматель:
– Я об этом раньше не задумывался. Наверное, бесполезные подарки
были, потому что на всю жизнь запомнил всего лишь один,
великолепный – замечательное австрийское охотничье ружье. Его
подарили сослуживцы.
Я бывший военный. С ружьем обращаться умею. А охота – с детства
моя страсть. Отец приучил. К новогоднему столу принес трех зайцев –
сам их приготовлю. Дичь в этом сезоне бестолковая – сама на
охотника бежит. И находился я всласть! Тяжелые мысли, плохое
настроение – все из меня вон! Уверен, Новый год встречу добрым.
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Вспомнить всё!
Конец года – время подводить итоги,
в том числе и того, что было сделано
(или только обещано) главой республики
и нашим родным правительством в плане
созидания за 2008 год.
Радует, что откровенно утопических
проектов вроде строительства в пустыне
и степи космодрома или горнолыжных
трасс Илюмжинов в этом году
не озвучивал. Впрочем, хватало
и другого. Даже с избытком.

Сначала было слово.
А потом – слова, слова…

Спроси у ветра

ФИДЕ, многие солидные
люди начинают вести себя
практически, как он, т. е.
безостановочно дают обе
щания. Так, например, слу
чилось с главой Олимпий
ского комитета России Тя
гачевым. В апреле в Элисте
было подписано соглаше
ние между РК и ОКР о стро
ительстве в Калмыкии ком
плекса для занятий зимни
ми видами спорта. Общая
стоимость проекта – свыше
2 х млрд рублей. Ну что ж,
если белая Олимпиада бу
дет в Сочи, то почему бы в
Калмыкии не быть зимнему
спорткомплексу? Вот толь
ко как то слабо верится. На

Самая масштабная идея,
пришедшая в голову главе
Калмыкии – Манычский судо
ходный канал между Каспием
и Азовским морем. На между
народном инвестиционном
форуме в Сочи Владимир Пу
тин даже посмотрел минуту на
стенд с этим проектом и… не
возмутимо пошел дальше.
Кстати, о Каспии: насчет Ла
ганского морского порта
Илюмжинов в этом году даже
не заикался. Похоже, идея из
жила себя на корню. Зато вос
кресла старая – сделать из
Калмыкии ветроэнергетичес
кий регион или просто сде

лать вид, что хочешь сделать.
Так или иначе, в феврале в
Элисту с помпой привезли де
тали для двух «ветряков». Са
ми же лопасти 27 метровой
длины окружным путем доста
вили из дружественного нам
Ирана. Наверное, президент
Ахмадинежад в знак глубочай
шего уважения к президенту
ФИДЕ задарил, или просто ус
тупил по сходной цене.
Заявлено также, что чеш
ская компания «Фалкон ка
питал» планирует построить
в республике целый энерго
парк. До сегодняшнего дня
ветряки стоимостью, как за
являлось, 2 миллиона дол
ларов в разобранном виде
лежат у завода «Одн». Не
давно появилось сообще
ние, что начались работы по
закладке фундамента для их
установки. Причем, перво
начально говорилось, что
первая ветряная станция бу
дет запущена осенью (на
улице уже зима – авт.) А
Илюмжинов и вовсе заяв
лял, что близ поселка Пес
чаный установят не 150, как
задумывалось, а аж 600 «ве
тряков». Действительно, че
го мелочиться? Если уста
навливать их по 2 3 в год –
хватит на века. Что касается
«старых» ветроэнергоуста
новок: в сентябре министр
природных ресурсов Санд
жи Эняев сообщил, что срок
ввода в эксплуатацию трех
ВЭС, установленных ра+
нее в Приютненском райо
не, – 2011 год. Так что, ка
жется, агрегаты у завода

«Одн» – это всерьез и на
долго.

Авиа и ЖД
Весь год, как, впрочем, по
следнее десятилетие, шла воз
ня вокруг Элистинского аэро
порта. Практически каждой де
легации, побывавшей в Кал
мыкии, предлагали вложиться
в провинциальный (чего уж
там!) аэропорт, из которого са
молеты летают лишь три раза в
неделю. Участвовать в его ре
конструкции и доведении до
уровня международного пред
лагалось делегации автоном
ного района Внутренняя Мон

голия (АРВМ) КНР (два раза),
представителям деловых кру
гов Индии, Вьетнама, а также
ООО «Райффайзен Инвест
ментс». Активность со стороны
республиканских властей объ
ясняется просто. По заявле
нию премьера В. Сенглеева,
федеральные власти готовы
передать аэропорт в собствен
ность республики, если най
дутся инвесторы. А пока что к
400 летию по федеральной ад
ресной программе в этом году
выделено 270 млн рублей на
реконструкцию аэропорта, в
следующем еще 285 – на об
новление взлетно посадочной
полосы. Если не изменяет па
мять, ее уже реконструировали
дважды, а толку то?
Еще о транспортной систе
ме. По словам Илюмжинова,
Калмыкия вошла в федераль
ную программу развития ЖД,
решен вопрос о строительстве
железнодорожной ветки Элис
та Волгоград, на подходе реа
лизация другого масштабного
проекта, Элиста – Аксарай
ская. Что еще хорошего нас
ждет? Уже в следующем году
горожане получат хорошую во
ду из Левокумского месторож
дения – пообещал Илюмжи
нов. А фермеров обнадежил,
сообщив о строительстве в ре
спублике мясокомбината и от
кормочного пункта.

Мужик сказал –
мужик сделал?
Попадая в поле могучего
интеллекта
президента

территории Сити чесс три
«высоких» чиновника –
И л ю м ж и н о в , Тя г а ч е в ,
СтепаНшин (именно так, см.
фото)– заложили первый ка
мень будущего здания,
очень похожий на могиль
ный. В этой связи вспоми
наются прошлогодние анон
сы Макдоналдса и филиала
Шаолиня, которые так и ос
тались, извините, трепом.
А председатель Счет
ной палаты РФ Сергей
Степашин, едва успев
приехать в Элисту, тут же
предложил создать в сто
лице Калмыкии футболь
ный клуб «Динамо» (Элис
та). Заявил, что даст ука
зание руководству цент
рального совета «Дина
мо» и возьмет этот во
прос под личный конт
роль. Кто его то за язык
тянул? Просто попал под
чужое влияние.
И еще о футболе. На не
давней конференции кал
мыцкой федерации футбо
ла Кирсан Николаевич из
волили выразить недоволь
ство, что не все районы
присылают команды для
участия в первенстве рес
публики. Думается, люби
телям спорта тоже есть, что
предъявить популяризато
ру шахбокса. Например, уг
робленный «Уралан», или
то, что юные футболисты из
республиканской спорт
школы, как бедные род
ственники, тренируются на
голом поле – без травы, в
то время как на стадионе

«Уралан» играют приезжие
дядьки.

Информационный
шум
На звание «самый курьез
ный проект» – впрочем, тут
можно и поспорить – претен
дует заявление пресс служ
бы главы РК, что компания
Diamond Aircraft рассматри
вает возможность строитель
ства в Калмыкии завода по
сбору легкомоторных само
летов. Наверное, круче толь
ко прошлогодний «прогон» о
создании в Калмыкии ре
монтной базы двигателей
для самолетов «Боинг».
Создается впечатление,
что Илюмжинову важно со
здать некий информацион
ный шум. Поехал с россий
ской делегацией в Южную Ко
рею – подписал меморандум
о сотрудничестве с корей
ской газовой корпорацией и
даже обсудил вопросы о воз
можности взаимодействия с
LG и «Хендай». Пусть вхолос
тую, но поработал языком.
Результат – ничто, пиар – всё.
Главная фраза года – «со
стоялась церемония подпи
сания протокола о намерени
ях о дальнейшем сотрудни
честве между правительст
вом РК и…» – вместо много
точия можно вставить что и
кого угодно.
Вот что нам, жителям рес
публики, заявлялось еще.
Достигнута договоренность
с «Газпромом» о строительстве
завода. Сумма инвестиций – от
70 млн евро. Нефтяной гигант
Shell готов вложиться в буре
ние скважин в Калмыкии на
большую глубину. Ки
тайцы из АРВМ выраз
или намерение постро
ить цементный завод на
территории республи
ки. А вот турецкая ком
пания «Казанджи хол
динг» выразила готов
ность инвестировать в
разработку нефти и га
за; другие турки, из
«Эроглу энерджи», яко
бы хотели еще и шить
здесь джинсы, открыть
магазин Colins. Корпо
рация «Петровьетнам»
построит в Калмыкии
два завода – по произ
водству аммиака и удо
брений, начало строи
тельства – осень 2009
го. Зато быстро, безо
всяких предваритель
ных церемоний скан
дальному бизнесмену
Виктору Батурину на 20
лет было отдано право добычи
пильного камня ракушечника в
Ики Бурульском районе.

Чуть льгот
не лишили
Не будет преувеличением
сказать, что жителей Калмы
кии весь год держало в на
пряжении стремление рес

публиканских властей сокра
тить число пользующихся
льготой «для репрессирован
ных». Правительство предла
гало внести поправки в закон
о мерах поддержки постра
давших от репрессий. Речь
шла о том, чтобы льготы на
услуги ЖКХ получали только
непосредственно те, кто был
репрессирован, а также их
иждивенцы: родители, если
есть, супруги (муж или жена),
достигшие пенсионного воз
раста и дети, а также студен
ты до 23 лет. Остальные чле
ны семьи должны оплачивать
свою часть коммунальных ус
луг полностью. По подсчетам
правительства, носителей
этой льготы в республике –
30,2 тысячи человек, членов
их семей – 68,7 тысячи. Пра
вительство решило, что льго
тополучателей в республике
слишком много и денег на
всех нет. Народный хурал,
чуть посомневавшись, все
таки поправку не принял. Как
быть, не решили до сих пор.
Москва, согласно ФЗ 122,
требует
монетизировать
льготы. Оптимальный вари
ант – постараться каким то
образом переложить это
бремя на федеральный
центр.

Кризис может
помешать
Так что же все таки сдела
но, построено, запущено?
По настоящему, без болтов
ни, работа шла только на
юбилейных объектах. Из них
на сегодня введены в строй
два – учебный корпус КГУ в 5
микрорайоне и гимназия по

ул. Николаева, в строитель
стве которой, кстати, ресбю
джет не участвовал вообще –
только федеральный и го
родской. «Газпром» продол
жал свою программу по гази
фикации. Согласно ей и ФЦП
«Юг России», обещают к кон
цу 2009 года газифицировать
все сёла. Но это дела газпро
мовские.
С камвольным предпри

ятием «Октябрь» республика
заключила соглашение на
поставку мытой шерсти.
Причем, москвичи надеялись
получать не по 700 800 тонн,
которые производит в сезон
шерстомойная фабрика, а
намного больше. Из за этого
недавно разгорелся сыр
бор. Кирсан Илюмжинов об
рушил свой гнев на чернозе
мельских овцеводов, кото
рые, по его мнению, злостно
уклоняются от сдачи шерсти
именно на элистинскую шер
стомойную фабрику. То, что
животноводы не крепостные
и вольны сдавать руно туда,
куда им удобнее и выгоднее,
глава республики, видимо,
забыл. Зато не преминул
пригрозить им санкциями. А
министр сельского хозяй
ства Петрушкин и вовсе из
дал приказ о запрете вывоза
местных товаров в другие
регионы, за что и был при
влечен к административной
ответственности и заплатит
теперь штраф – 4 тысячи
рублей. Справедливо! А по
чему, в данном случае, наша
Фемида действует так изби
рательно? Или что позволе
но Юпитеру, не позволено
быку?
И все же есть об
надеживающие но
вости. Летом прошли
общественные слу
шания по проектам
НК «Лукойл» в рес
публике. Компания
планирует добывать
углеводороды на не
скольких месторож
дениях в Каспийском
море. А на террито
рии Калмыкии по
строить газоперера
батывающие заводы
с инфраструктурой.
Строительство этих
объектов – рабочие
места для несколь
ких тысяч человек и в
перспективе – при
личные налоговые
отчисления в ресбю
джет. Хорошо бы, ко
нечно. Но кризис, бо
юсь, внесет в эти проекты
свои коррективы.
На днях президент «Лу
койла» В. Алекперов в интер
вью каналу «Вести» сказал,
что из за низких цен на нефть
инвестиционные проекты бу
дут пересмотрены, а именно
– сократятся вложения в
нефтянку…
Иван ВАСИЛЬЕВ
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Происшествия
в Прохладном, он намере
К праздничному ный
вался доставить в Астрахань для
дальнейшего сбыта.
застолью
26 декабря в степи сотруд
Новогодние
ники ОВД по Черноземельско
му району задержали «Урал», хлопушки –
в котором следовали два жи
теля Кабардино Балкарии. В опасные игрушки
кузове грузовика милиционе

Хлопушки, фейерверки и
прочая гремучая продукция в
эти дни имеет бешеный спрос.
Ажиотажем пользуются недоб
росовестные
реализаторы,
сбывающие покупателям не
сертифицированные экземпля
ры. 27 декабря сотрудники уп
равления по борьбе с правона
рушениями на потребитель

ры обнаружили ни много, ни
мало 1600 пятилитровых ем
костей со спиртом. В общей
сложности изъято 8 тонн конт
рабанды.
Как выяснилось в ходе рас
следования, огненная вода при
надлежала пассажиру «Урала»,
38 летнему нарткалинцу. По его
признанию, спирт, приобретен

Анекдоты
В Новый год все сбывается. Даже то,
что в другое время сбыть не удается!

* * *
Утро. Жена – мужу:
– Вася, а почему ты меня сегодня ночью
называл Наденькой?
– Маша, не поверишь! Приснилось, что
я – Ленин!

* * *
Гаишники остановили «Скорую помощь».
Штрафанули за отсутствие аптечки.

* * *
Благодарные жители России передают
респект мастеру Антонио Страдивари за
скрипку, специально изготовленную к кон+
курсу «Евровидение+2008»!

Анекдоты
ском рынке МВД по РК в ходе
рейда на центральном рынке
Элисты изъяли 240 штук пиро
технических изделий на общую
сумму свыше 26 тысяч рублей.
Такие фейерверки могут таить в
себе реальную опасность.
Как при покупке отличить хо
роший салют от некачественно
го: у продукции должны быть
сертификаты качества, коды
фирм изготовителей, инструк
ция на русском языке.

По старой памяти
Казалось бы, предстоящие
новогодние
празднества
должны настроить людей на
благостный лад. Увы, не везде

Интересно, Буш+старший сына вырас+
тил или+таки дерево посадил?

* * *
Если бы Бог хотел, чтобы мы думали
только головой, сделал бы нас колобками!

Срочный ремонт холодильников «Ат#
лант», «Стинол», «Позис» и др. торгового
холодильного оборудования. Выезд ма#
стера. Гарантия на услуги.
3/38/13, 8/961/545/44/46,
8/917/680/86/00
Ремонт холодильников
отечественных и импортных, ларей,
витрин. Выезд. Качество гарантируем.
2/67/05, 8/927/283/80/27
Ремонт микроволновых печей. Вы
позвонили, мы приехали. Гарантия.
8/917/680/86/00
Ремонт, настройка компьютеров
и мониторов. Заправка принтеров.
Продажа/покупка компьютеров.
3/36/85, 8/927/592/60/84
Сдается два места женщинам в
однокомнатной квартире
(Москва, М. ст. Профсоюзная).
8/903/280/59/23

Проверь тягу! Сохрани жизнь!
В связи с участившимися случаями
отравления угарным газом, ОАО
«Калмгаз» обращает внимание на необ+
ходимость строгого соблюдения правил
пользования газовыми приборами и ре+
гулярного проведения технического об+
служивания оборудования.
За 11 месяцев текущего года в Респуб
лике Калмыкия погибло 6 человек.
В п. Цаган Аман Юстинского района в
результате отравления угарным газом по
гибли 2 человека, а в п. Оргакин Ики Бу
рульского района – 3 человека. Предвари
тельная причина смерти – отравление угар

ным газом из за неисправных вентиляци
онных каналов и дымоходов.
Сотрудники подразделений ОАО «Калмгаз»
регулярно проводят инструктаж по пользова
нию газовым оборудованием, как в техничес
ких кабинетах, так и непосредственно в квар
тирах и домах каждого владельца, подключаю
щего новое газовое оборудование.
Пользуясь газовыми приборами, насе
ление забывает о том, что газ пожаро и
взрывоопасен при неправильном обраще
нии с ним. И только строгое соблюдение
правил пользования газом – залог вашей
безопасности.

Помните! Категорически запрещается:
Ôпроводить самовольную газификацию, перестановку, замену и ремонт газовых приборов;
Ôосуществлять перепланировку помещений, где установлены газовые приборы, без со
Ôвносить изменения в конструкцию газовых приборов, изменять устройство дымовых и
вентиляционных систем, заклеивать и замуровывать вентиляционные каналы;
рывную работу);
Ôпользоваться газовыми плитами для отопления помещений;
Ôсушить белье над газовыми плитами;
Ôпользоваться газом при неисправных газовых приборах.

Покраска автомобилей всех марок.
8/905/484/34/93, 8/961/396/18/15
Продажа, установка и ремонт эфирных
и спутниковых антенн (Триколор,
спутниковый Интернет). Ремонт ТВ,
настройка компьютеров.
3/22/13, 8/937/461/96/01
Продается Мазда#3, 2006 г. в., черного
цвета, кожаный салон, 2 литра,
спортивная.
8/937/462/30/02, 8/927/596/88/39
Профессиональная установка
(переустановка) Windows. Настройка,
оптимизация работы и модернизация
компьютера. Антивирус, обновление
баз, программы, драйвера.
8/917/680/33/34

Ремонт и настройка компьютеров.
Пассажирские перевозки на л/а.
8/905/400/71/01
Ремонт квартир. Потолок (выравнива#
ние, потолочные плинтусы, покраска),
стены (обои, колер).
8/905/409/59/42

Штукатурка откосов, плиточные,
плотницкие и электрические работы,
шпаклевка, колер, обои, сайдинг.
8/927/590/95/86, 8/961/394/16/48

Мелкий ремонт дома: замена, перенос
розеток, люстр, багетов; сантехника.
Линолеум. Разводка кабеля на 2#4 ТВ.
2/55/12, 8/927/590/46/91

Ремонт микроволновых печей. Вы
позвонили # мы приехали. Качество.
Гарантия.
3/89/27, 8/961/545/81/77

Учредитель–
издатель:
ООО «Издательский
дом «Антураж»

Встречаются двое:
– Я вчера такую красотку в постель уло+
жил! Блондинка, модель! А какая горячая в
постели!
– Эх, а мне всё старухи попадаются...
...И два вируса простуды полетели
дальше.

* * *
– Папа, а ты кого больше хотел – маль+
чика или девочку?
– Вообще+то, сынок, я просто хотел
приятно провести время...

* * *
– Дорогая, у нас на работе сегодня ме+
роприятие. Можно меня сегодня попозже
принесут?

* * *
Никогда не женись на женщине, с кото+
рой можно жить. Женись на той, без кото+
рой жить нельзя.

* * *
Возле проститутки останавливается
джип, опускается окно и чей+то голос
спрашивает:
– Что умеешь за сто баксов?
– Абсолютно всё.
– Тогда садись, поможешь бетониро+
вать фундамент.

* * *
Муж стоит около салона красоты, ждет
жену. Та выходит и кокетливо спрашивает:
– Ну, как?
Тот посмотрел и говорит:
– Ну!.. Ты хотя бы попыталась!

* * *
Я точно знаю, что такое одиночество:
это когда 24 февраля видишь мужика, по+
купающего себе пену для бритья.

Ôоставлять работающие газовые приборы без присмотра (кроме рассчитанных на непре

Туалет, ванная под «ключ», облицовка
кафелем, замена водопровода,
канализации, установка газовых
колонок, стиральных машин, водяных
счетчиков. Качество. Гарантия.
6/66/48, 8/927/590/76/51,
8/961/840/30/88

Главный редактор
Владимир Бессарабов

Эдуард ХАЙКО,
пресс*служба МВД по РК

гласования с соответствующими организациями;

* * *

СТЕПНАЯ МОЗАИКА

царят мир и покой. 28 декабря
горожанка пришла в квартиру
бывшей свекрови и устроила
жуткий скандал. Экс невестка
разбила оконные стекла, выли
ла на хозяйку ушат грязной
брани.
Конфликт между женщинами
носит затяжной характер. Хотя
обе не живут уже под одной кры
шей около полугода, но проти
воречия между ними не утихают.
Вот и в тот злополучный день
ссора, первоначально возник
шая по телефону, вылилась в ви
зит разъяренной дамы в уже чу
жую ей квартиру.

* * *
Если геи так хотят провести парад,
пусть сначала добьются права служить в
армии.

Все желающие встретиться с
представителем фирмы «ЭЛВЕГ»
по вопросам обучения в Чешской
Республике приглашаются
5 января в 16.00 часов
в Сити Чесс, коттедж 18.
8/927/646/88/61
Установка и ремонт газовых плит,
колонок, стиральных машин,
сантехники. Металлопластик.
Гарантия. Качество.
2/36/35, 8/937/462/16/82
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
Продаются таксометры (новые).
8/937/460/55/15
Срочный ремонт холодильников всех
марок. Качество гарантируем.
3/89/27, 8/961/545/81/77
Продаю 2#комнатную квартиру
в 8 микрорайоне, 3 этаж.
Цена 1700 тыс. руб.
8/927/596/88/39
Качественный ремонт холодильников
всех марок, торгового холодильного
оборудования. Выезд в районы.
Качество. Гарантия.
8/927/645/78/91
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от 50 руб.
Объявления в ближайший номер
принимаются до 12.00 часов среды

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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