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Дело Бурулова

Ретроспектива

Театр абсурда

В сопровождении адвокатов – на свободу

Адвокаты добились
почти невозможного
Мэр Элисты освобожден изпод стражи

А

ТМОСФЕРА в зале за
седаний Верховного
суда Республики Кал
мыкия была душной и напря
женной. И не только от того,
что в нем яблоку некуда было
упасть: здесь собрались не
посредственно члены Прези
диума Верхсуда, судьи, адво
каты, сторона обвинения,
журналисты; не от того, что
сплитсистема не работала, и
слышимость была «елееле»:
аппаратура конференцсвязи
работала из рук вон плохо –
не это было главным. В воз
духе незримо витал вопрос:
освободят или не освободят?
Речь, как вы понимаете,
идет о мэре Элисты Радии
Бурулове.
В который раз уже адво
каты требуют заменить под
защитному меру пресечения
на более мягкую: денежный
залог, подписку о невыезде,
домашний арест, поручи
тельство. Требуют, предъяв
ляя веские аргументы, ссы
лаясь на Уголовнопроцессу
альный кодекс, конституци
онное право гражданина
Российской Федерации, под
крепляя доводы рекоменда
циями Президента России
Дмитрия Медведева, кото
рый на VII съезде судей под
черкнул, что не следует дер
жать человека под стражей
до тех пор, пока его вина не
будет полностью доказана.
Напомним, мэру было
предъявлено обвинение в
том, что фирма «Баррель»,
занимающаяся поставками
ГСМ для нужд города, выиг
рала тендер и тем самым
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став Президиума, во главе с
председателем Верховного
суда РК Евгением Дакино
вым стояла действительно
непростая задача: удовлет
ворить жалобу адвокатов,
либо же оставить в силе ре
шение Элистинского город
ского суда, согласно которо
му срок нахождения под
стражей Бурулова продлен
до 13 марта.
Чтобы там ни говорили
служители Фемиды, проку
роры, следователи, но «дело
Бурулова» все же носит не
уголовный характер, а явля
ется банальной политичес
кой заказухой. Об этом твер
дят на каждом углу, так как
все прекрасно осведомлены,
изза чего разгорелся весь
сырбор: просто мэр не со
гласился с гном Илюмжино
вым, который предложил ему

«добровольно» уйти в от
ставку. Это случилось аж в
2007м году. С тех пор идет
неравная борьба; в ход идут
самые грязные методы и ин
синуации.
Например, Радий Буру
лов, страдающий сердечно
сосудистыми заболевания
ми, по направлению местных
врачей отправился на лече
ние в соседний Ставрополь.
Так как в тот момент он нахо
дился под подпиской о невы
езде, то, естественно, поста
вил в известность «своего»
следователя гна Манджие
ва, в то время единолично
производящего
предваритель
ное рассле
дование, и
получил офи
циальное со
стр.
гласие.
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14 июня 1998 г. в интервью
информационной
программе
«Обозреватель» (ТВ6) Илюмжи
нов заявил о своем намерении
баллотироваться на пост прези
дента РФ. А вскоре будущий кан
дидат в президенты России про
вел масштабную финансовую ма
хинацию, чуть было не подорвав
шую усилия правительства по
сдерживанию инфляции. Министр
финансов России Михаил Задор
нов на слушаниях в Думе заявил,
что Илюмжинов фактически про
вел в августе 1998 года эмиссию на сумму свыше 200 млн
рублей, которые перевел не в Национальный банк республики
(аналог Главного Управления ЦБ по Калмыкии), а в клиринго
вый банк «Калмыкия».
Когда правительство стало принимать адекватные меры,
то 17 ноября 1998 г. Кирсан заявил: «В связи с тем, что рес
публика не получает средств из федерального бюджета, мы
не намерены перечислять деньги в центр и готовы рассмот
реть вопрос о выходе из РФ, став ее ассоциированным чле
ном». Илюмжинов предложил также второй вариант — «Кал
мыкия становится суверенным государством, войдя с РФ
только в оборонный союз».
17 ноября 1998 г. президент Ельцин дал указание рас
смотреть заявления Илюмжинова на Совете Безопасности
РФ. Члены Совета пришли к удручающем выводам: в Калмы
кии обостряется общественнополитическая обстановка, раз
вивается «негативная тенденция в кредитнофинансовой
сфере», в массовом порядке нарушается закон. Чтобы приос
тановить кризисное развитие ситуации, Совет Безопасности
выработал ряд мер. В частности, МВД, ФСБ, налоговой поли
ции, Государственному таможенному комитету совместно с
Генпрокуратурой было поручено образовать временную опе
ративноследственную группу «для выявления и расследова
ния фактов нецелевого использования бюджетных средств,
злоупотребления служебным положением, коррупции и хище
ний государственной собственности в Республике Калмы
кия». К сожалению, эту группу так и не создали. Почувствовав,
чем все для него может закончиться, Илюмжинов вскоре ска
зал, что делал заявление о выходе из состава России в качес
тве частного лица (а не президента Республики) и на самом
деле видит Калмыкию «только в составе РФ».
19 ноября 1998 г. СМИ сообщают, что депутаты ГД расце
нили заявление Илюмжинова как «начало процедуры выхода
Республики Калмыкия из состава РФ».
20 ноября 1998 г. депутаты проголосовали за постанов
ление, осуждающее Илюмжинова, и обратились к Ельцину с
просьбой дать надлежащую оценку. Они также обратились к
генпрокурору с просьбой усилить надзор за Калмыкией. «Яб
локо» (на совместной прессконференции с соратниками по
гибшей журналистки Юдиной) потребовало введения прямо
го президентского правления, но ограничилось в думском об
суждении только особой формулировкой. Жириновский пред
ложил считать Калмыкию автономией в составе Волгоград
ской области.
25 ноября 1998 г. «Независимая газета» публикует мне
ние первого вицепремьера В. Густова по поводу декларации
К. Илюмжинова. Густов назвал ее «по большей части попу
листским шагом», а потому нет, дескать, «необходимости вве
дения ЧП в республике». Но он заявил, что в регионах, «дела
ющих непродуманные заявления», будет проверяться финан
совая дисциплина.
Оказывается, еще весной 1998 г. в Элисте были получены
первые достоверные сведения о нефтяных ресурсах Каспий
ского шельфа, нефтяных месторождениях на территории рес
публики, а также принято окончательное решение о начале
строительных работ в городе Лагань. Общие запасы нефти бы
ли оценены в 10 млрд тонн. Запахло большими деньгами. Пре
зидентский пост стал заманчив как никогда. Это и спровоциро
вало обострение политической борьбы за власть в республике.
***
На днях председатель Совета Федерации Сергей Миронов
подписал распоряжение, согласно которому «за многолетний
добросовестный труд, большой вклад в реализацию конститу
ционных полномочий Совета Федерации ФС РФ, развитие и
совершенствование федерального законодательства и зако
нодательства РФ, а также укрепление российской государ
ственности» медалью «Совет Федерации. 15 лет» на
гражден глава Калмыкии Кирсан Илюмжинов.
Что ж, как говорится, пути Миронова неисповедимы.
По материалам интернет агентств подготовил Андрей САМАРИН
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Не сигнал, но тенденция

Сердца четырех
В Кремле утверждают, что Медведев не утратил доверия
к губернаторам, но эксперты ожидают новых отставок
В конце минувшей недели президент
России Дмитрий Медведев опробовал
новый для себя формат общения с на
селением, который теперь станет регу
лярным. А именно, участие в телевизи
онной передаче «Вести недели».
В ряду прочих тем глава государства
коснулся и вопроса эффективности ре
гиональных властей в условиях эконо
мического кризиса. Так, отвечая на во
прос о борьбе с возросшей безработи
цей, российский лидер отметил, что
«большинство регионов с этими задача
ми справляются», однако «в ряде слу
чаев действуют медленно, нерастороп
но». По словам президента, нельзя за
крывать глаза на «бездарность, рас
хлябанность, разгильдяйство» некото
рых региональных начальников. «При
дется принимать какието серьезные
решения, если ранее принятые законы
не исполняются», – заключил
Медведев. Конкретные кадровые
решения не заставили себя ждать.

В

ПОНЕДЕЛЬНИК
сразу трое регио
нальных «воевод»
подали в отставку «по
собственному желанию»,
и президент их просьбы
удовлетворил. От своих
постов отказались губер
натор Псковской области
Михаил Кузнецов, губер
натор Орловской облас
ти Егор Строев и глава
администрации Ненец
кого автономного округа
Валерий Потапенко.
Полномочия Кузнецо

ва и Строева заканчива
лись в декабре 2009го и
в апреле 2010го соот
ветственно, Потапенко –
аж в августе 2011го.
Еще одному губернатору
– главе Воронежской об
ласти Владимиру Кулако
ву – в отставку подавать
не пришлось. Срок его
полномочий истекает в
марте текущего года, и
Медведев просто не про
длил его полномочия,
внеся на этот пост дру
гую кандидатуру.

По этому поводу пер
вый заместитель главы
президентской адми
нистрации Владислав
Сурков заявил, что осво
бождение от должности
глав четырех регионов
сразу лишь выражает
объективный подход к
показателям эффектив
ности государственного
управления. «Президент
в целом доверяет губер
наторскому корпусу. Есть
объективные подходы.
По мере их накопления
можно делать выводы, в
том числе и кадровые», –
сказал Сурков, заверив,
что в этом нет никакого
сигнала.
В то же время источ
ник «Интерфакса» в
Кремле сообщил, что
для действующих глав
регионов принятые пре
зидентом решения о вне
сении новых кандидатур
«в принципе не были не
ожиданностью», и «их
низкий рейтинг не явля
ется сюрпризом».
В свою очередь глава
комиссии Обществен
ной палаты России по
вопросам региональ
ного развития Вячес
лав Глазычев заявил га
зете ВЗГЛЯД, что отстав
ки были не только, «мягко
говоря, ожидаемыми»,
но и в значительной сте
пени отложенными. «На
самом деле я ждал серь
езную серию отставок в

сентябре – октябре. Но
тогда у нас был сначала
кавказский кризис, по
том начало экономичес
кого кризиса. Я думаю,
что это только начало се
рии, потому что, по мое
му мнению, уж два десят
ка точно нужно было от
править в отставку, про
цесс затянулся. Если го
ворить о Кузнецове, то
его назначение с самого
начала было ошибкой, а
Строев просто устал», –
считает эксперт.
Отмечается общая по
литическая слабость и
остальных отставников.
«У псковского губернато
ра не получилось устано
вить политическую ста
бильность – у него был
конфликт с мэром горо
да, не особенно хорошо
складывалась ситуация
для «Единой России». В
Ненецком АО глава ад
министрации не мог най
ти общий язык с доста
точно консолидирован
ной элитой», – рассказа
ла эксперт.
Глазычев также напо
минает, что Потапенко
выступал против попыток
объединить регион с Ар
хангельской областью, и
теперь его уход может
«как и разрядить ситуа
цию, так и серьезно ее
осложнить».
Наконец, оценивая
шаги Медведева в це
лом, глава фонда «Пе

тербургская политика»
Михаил Виноградов от
мечает, что «президенту
было важно показать, что
вчерашние заявления –
это не просто набор бла
гих пожеланий, но и ре
альная готовность при
нимать серьезные реше
ния, в том числе и кадро
вые».
Между тем, Владис
лав Сурков подчеркнул,
что в Кремле не считают
выдвижение кандида
тов в губернаторы
представителей «Еди
ной России» однознач
ной и неизменной тен
денцией на будущее.
«Все новые представ
ления – из «Единой Рос
сии», но это не значит,
что другие кандидаты
всегда будут только из
этой партии».
Что касается про
должения возможных
отставок, то Михаил Ви
ноградов указывает на
серьезные конфликты,
которые разворачива
ются вокруг глав Баш
кирии и Московской об
ласти. «Другое дело,
что скамейка запасных
у центральной власти
пока не очень боль
шая», – заметил экс
перт в интервью газете
ВЗГЛЯД.
«Можно сказать, что
давно назревшие нары
вы – это Татарстан,
Башкирия, Дальний Во
сток. Очень большой
нарыв – Калмыкия.
Вопрос – решится ли на
это президент? Судить
сложно, но думаю, что
тур отставок продол
жится», – резюмирует
Вячеслав Глазычев.
Деловая газета «Взгляд»,
16 февраля 2009 г.

Зазеркалье

Зарвавшийся во лжи
Про небоскреб Пауля Кереса лучше спросите у главы Калмыкии
Эстонская сторона никак не участвует в проекте строи
тельства в Таллине небоскреба в честь известного шах
матиста, вицечемпиона мира Пауля Кереса, поэтому все
вопросы по данной теме лучше адресовать автору идеи –
президенту Международной шахматной федерации Кир
сану Илюмжинову. Об этом ИА REGNUM на днях сообщи
ли в Эстонском шахматном союзе. От других коммента
риев и раскрытия подробностей председатель правления
ЭШС Хендрик Ольде отказался.
Как сообщалось ранее, глава Калмыкии летом 2008 го
да в ходе визита в Эстонию заявил, что намерен постро
ить в Таллине «шахматный» небоскреб. По словам госпо
дина Хендрика Ольде, стоимость проекта может соста
вить 100 миллионов долларов.
Как отметил сам Илюмжинов, в 2011 году исполнится
95 лет со дня рождения знаменитого эстонского шахмати
ста Пауля Кереса. Всего же в планы Илюмжинова входит
строительство 32 небоскребов в разных уголках мира: по
его замыслу, гостиницы должны иметь формы шахматных
фигур. Строительство еще одного из таких небоскребов
Илюмжинов анонсировал в Киеве летом 2008 года.

Комментарий
редакции:
Ктокто, а жители Калмыкии
прекрасно осведомлены о буй
ной, если не сказать больше, –
неуемной фантазии гна Илюм
жинова. Полет его фантасмаго
рических идей уходит в беспре

дельное космическое простран
ство – это вне зоны восприятия
психически нормального чело
века. То ли из какогото созвез
дия к нему тянутся флюиды, то
ли баба Ванга вдохновляет сво
его протеже на отчаянную ложь
– это не поддается никакому
объяснению. Не понять также,

почему свита не одернет, не по
ставит на место своего босса,
дабы не позорил перед всей
страной Республику Калмыкия
мегапроектами, которым никог
да не суждено сбыться.
Хотя – почему не понять, ког
да на поверхности лежат оба от
вета?
Первый – прикормлены под
завязку, но надеются набить
кендюх по максимуму. Второй –
элементарно боятся возразить.
Вы только вдумайтесь: за
траты на строительство толь
ко одного небоскреба, по са
мым скромным подсчетам, по
тянут на 100 миллионов дол
ларов. Тридцать две много
этажки обойдутся в 3,2 милли
арда. Какой здравомыслящий
индивид (индивиды) решится
вложить такие баснословные
средства в сомнительные про
екты? Президент Украины гн
Ющенко? Эстонский прези
дент гн Тоомас Хендрик Иль
вес? Или глава Молдавии Ми
хаил Воронин? А может, мэр
Сеула О Сэ Хун? Ничего по
добного: финансовые вериги
примеряет на себя президент
ФИДЕ.
Он, сообщают информаци

онные агентства, возводит
(уже?!) такие сооружения в
разных уголках мира. В «шах
матный городок» в Дубае, в
Объединенных Арабских Эми
ратах, собирается вложить 2,6
млрд долларов.
«32 небоскреба будут рас
полагаться на 74 гектарах, –
рассказывает Илюмжинов. –
Трехзвездочные гостиницы бу
дут «пешками», пятизвездоч
ные – «ладьями», «слонами» и
«конями», семизвездочные –
«ферзями» и «королями». На
днях подпишем все документы
и начнем строительство»,  за
являл летом прошлого года
наш Лучезарный.
Кстати, однопартийцы Илюм
жинова тоже не осмеливаются
дать соответствующую оценку
своему соратнику, считая, види
мо, все его эпатажи мелкими
шалостями. Несерьезно както
получается: вроде бы человек
при должностях, занимает высо
кие посты, а несет околесицу,
почем зря.
…Если бы знаменитый аме
риканский писатель Джером
Сэлинджер, автор нашумев
шего в свое время романа
«Над пропастью во ржи», где
главным героем выступает
семнадцатилетний
юноша
Холден Колфилд, решил бы
создать роман о Кирсане
Илюмжинове, то озаглавил бы
его «Зарвавшийся во лжи».

Адвокаты добились
почти невозможного
(Окончание. Начало на 1 стр.)
Это мог подтвер
дить и адвокат Маго
мед Сулейманов. Од
нако выслушать его как
свидетеля суд почему
то не счел нужным, и
получилось, что этот
факт ничем и никем не
подкреплен, кроме как
самим Буруловым.
Чем это можно объ
яснить? Да ничем! Ко
муто так было очень
надо!
Далее. Через какое
то время мэр (опять
таки по рекомендации
уже ставропольских
кардиологов) отпра
вился в московский
кардиоцентр им. Мяс
никова, чтобы сделать
коронарографию. Это
довольно сложная ма
нипуляция на сердце, и
только единичные кли
ники страны обладают
соответствующим диа
гностическим оборудо
ванием и обученным
персоналом.
Бурулов и тут ставит
в известность следова
теля (уже другого) о
своем местонахожде
нии. Если бы он этого не
сделал, то не случилось
бы так, что буквально на
следующий день его
прямо изпод капельни
цы доставили в след
ственный изолятор.
Элистинском горсу
дом этот мрачноватый
анабасис был квалифи
цирован как побег.
Вот, собственно, и
всё. Хотя нет. До по
следнего содержали
его под стражей и по
той причине, что, нахо
дясь на свободе, он
мог бы оказывать дав
ление на свидетелей,
склоняя их дать «не те»
показания.
Какое
давление?
Ведь все уже давно оп
рошены,
показания
подшиты и пронумеро
ваны, документы изъ
яты. Но следователи по
прежнему гнули свою
линию: мог бы – и точка!
Потом появилась
очередная причина:
чтобы составить обви
нительное заключение,
понадобится незапла
нированно много вре
мени, и поэтому…
пусть еще посидит. Ну
не абсурд ли?!
Как бы там ни было,
Президиум Верховного
суда республики отме
нил все предыдущие
решения и вернул дело
в суд первой инстан
ции. А мэра повелел
тут же освободить. Что
через некоторое время
и было сделано.
Из интервью с ад
вокатом адвокатской
палаты Волгоград
ской области Игорем
Кобзаревым, отстаи
вающим интересы
Радия Бурулова:
– Игорь Викторо
вич, каковы дальней
шие действия со сто

роны защиты?
– Сегодня (18 фев
раля) в 16 часов будет
предъявлено, как хо
чется верить, уже окон
чательное обвинение,
и в конце недели мы
приступим к ознаком
лению с материалами
уголовного дела. Что
касается судебного
разбирательства, то
оно не окончено. Во
прос о мере пресече
ния, к сожалению, не
отпал и будет решаться
в процессе судебных
заседаний Элистин
ского городского суда.
– Когда это про
изойдет?
– По закону, в тече
ние трехпяти дней.
Все зависит от того,
когда туда поступит
дело.
– Ваше мнение о
действиях Элистин
ского городского суда?
– Смотря, что будет
указано в постановле
нии Верховного суда
РК, так как по закону,
указания вышестоящей
инстанции обязательны
для исполнения район
ной. Если в постановле
нии Президиума ВС бу
дут указаны нарушения,
которые суд обязан уст
ранить, то, полагаю, мы
можем ограничиться
подпиской о невыезде.
– А возможно, что
сторона обвинения в
который раз уже бу
дет требовать меру
пресечения – содер
жание под стражей?
– Я не исключаю та
кой вариант.
– …А Элистинский
городской суд возь
мет – и не отменит
свое первоначальное
решение.
– Его уже отменили.
И сейчас суд будет про
ходить в новом составе,
то есть, другой судья, и
все будет идти с самого
начала. По результатам
рассмотрения, обяза
тельно с учетом тех до
кументов, которые мы
представили, хотелось
бы верить, что наши до
воды будут услышаны,
и будет принято реше
ние, в котором след
ствию откажут в про
длении срока содержа
ния под стражей.
– И последний во
прос: если всё, ска
жем так, вернется на
круги своя, у вас
опять не будет воз
можности обратиться
в Верховный суд Рос
сийской Федерации?
– В настоящее вре
мя такой необходимос
ти нет, и я полагаю, что
больше к этому вопро
су мы возвращаться не
будем. Хочется верить,
что Элистинский суд
поставит точку, причем,
уже окончательную.
– Ну, да. Надежда,
она ведь умирает по
следней…
Владимир БЕССАРАБОВ
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День открытых дверей

Вместо НВП
школьникам дали пострелять
«13% школьников пробовали наркотики». Баннер
с такой пугающей социальной рекламой висел
несколько месяцев в 3 микрорайоне.
На этой неделе Управле
ние федеральной службы РФ
по контролю за оборотом
наркотиков по РК провело
День открытых дверей, на ко
торый были приглашены как
разтаки школьники, кото
рые, хочется надеяться, еще
не попали в пресловутую

чертову дюжину.
7 «д» школы № 4 был очень
доволен отмененным послед
ним уроком, вместо него ре
бята могли рассмотреть, по
вертеть в руках и сфотографи
роваться с боевым оружием,
которое использует спецназ
Наркоконтроля. Сейчас в шко

лах нет начальной военной
подготовки, и для ребят это
единственная возможность
подержать в руках настоящее
оружие: от травматического
пистолета «Оса» до тяжелого
пулемета на сошках, а также 
ПМ, СВДС, ПП «Кедр», АКС
74У и другие серьезные вещи.
На многочисленные вопросы
об их тактикотехнических ха
рактеристиках ответили со
трудники: рассказали, показа
ли, разве что не дали попро
бовать пострелять. Зато в
стрельбе из пневматической
винтовки по мишеням мог по
упражняться каждый. Самым
метким оказался Марк Бова
ев, выбивший 35 очков пятью
выстрелами. А в конкурсе от
жиманий победил Бадма Ам
нинов (35 раз).
– Он у нас спортсмен! – гор
дился одноклассником 7 «д».
Спортсмен оказался танцором
«Тюльпанчика», ненамного от
стала от него Саглара Товаева
– помогли занятия каратэ.
– Ну, как вам? – спросил ваш
корреспондент у школьников.
– Понравилось, особенно
снайперская винтовкавин

торез. Столько раз из нее
стреляли, наконецто пона
стоящему пришлось подер
жать в руках.
– Где стреляли?
– В «Сталкере», есть такая
компьютерная игра.
Иван ВАСИЛЬЕВ

Наркоконтроль:
работа в цифрах
За 2008 год выявлено 225
преступлений. Раскрыто 178,
из которых 91 относится к кате
гории тяжких и особо тяжких. В
том числе, 78 связаны со сбы
том наркотиков, 8 – совершены
группой лиц, 13 – связаны с со
держанием наркопритонов и т.
д. Из незаконного оборота изъ
ято 44,1 кг наркотических
средств и психотропных ве
ществ. Количество лиц, стояв
щих на учете на конец 2008 г.,
уменьшилось за год на 7,2%. В
предыдущие годы ежегодный
прирост потребителей нарко
тиков составлял 2025%.
(По информации пресс службы
УФСКН России по РК)

Сыны Отечества
И не друг,
и не враг, а так…
– На войне, конечно,
страшно, – признается Юрий
М. – Это нам сейчас под трид
цать, а тогда мальчишками
были. Вроде бы и не боялись
особо, но когда сковывал
страх, старались вида не по
давать. Както наш неболь
шой отряд наткнулся на заса
ду. Вот тогда я понял, что та
кое быть в одной связке с че
ловеком, которого не знаешь.
Хорошо, что «чехов» ока
залось всего трое. Мы быст
ро с ними справились. Один
сдался в плен. Сопровождать
его доверили мне с напарни
ком. По дороге пленный по
пытался бежать. Не помню,
как это случилось, но я успел
поставить ему подножку. Он
упал, а мой напарник тут же
его из автомата… После при
знался мне, что испугался.
Позднее я стал его сторо
ниться. Парень оказался тру
соватым. Боялся не боя, а
того, что может подвести. Так
что на войне, как на войне!
Всякое бывает.
Больше Юрий ничего не
стал рассказывать; един
ственное, в чем он признал
ся, что иногда во сне сильно
кричит. Жена будит, успокаи

Цену потерь
никак, ничем не соизмерить
Рассказать о наших земляках, воевавших в Чечне, оказалось непросто. В
военкомате дали адреса, телефоны, но ни один человек не согласился
«засветиться» на страницах газеты.
– Чеченской войной нельзя гордиться, – сказал один из них. – Ее развязали
наши враги, чтобы прийти к власти. Одно утешение – мы уничтожили в Чеч
не всякую мразь.
Другой, кстати, офицер в упор спросил:
– Хотите, чтобы вышли на меня или мою семью? Рассказывать или не рас
сказывать о войне на Кавказе – это вопрос жизни, если хотите. К тому же,
военные, как известно, – люди подневольные. Нам скомандовали: «В шты
ки!», мы ответили: «Есть!»
вает – наверное, это войны
отголоски.

Война из меня
мужика сделала
– В юности я был рохлей,
– признался мой собеседник
Бадма Т. – И спортом особен
но не занимался, так, футбол
гонял. В Чечне оказался не по
собственному желанию: слу
жил на Кавказе.

Всего пришлось хлебнуть:
и страха, и солдатского тру
да. Окопы рыл, стрелял и
убивал… Думал, не выдержу.
Вечером молюсь, благодарю
Бога, что живой, а утром
встаю и снова воюю. Часто –
в душе, сам с собой. Так было
месяца полтора.
Потом внутренний страх
прошел. Я многому научился
у своих товарищей. Окреп
физически и, наверное, по
умнел. Мне повезло на ко

мандира. Старлей оказался
человеком честным. Види
мо, изза него я и пришел в
милицию. Окончил школу.
Собираюсь поступать в ака
демию. Теперь я ничего не
боюсь, потому что понимаю:
на мне порядок и спокой
ствие в городе держится.

Любимый зять
– Здравствуйте! Алек
сандр В. здесь живет? –

спросила я у женщины,
отворившей дверь.
– А Саши дома нет, – отве
тила она, приглашая войти. –
Да, он воевал в Чечне, но
рассказать о себе не сможет.
– Почему? Быть может,
ему есть чем поделиться с
теми, кто идет служить в ар
мию? – настаивала я, прохо
дя в комнату, где маленькая
девочка готовила уроки.
– Возможно, и есть, –
вздохнула хозяйка, – да только
зять мой сейчас в СанктПе
тербурге. Уж два года, как там
трактористом. Сейчас, правда,
работы и на чужбине нет. Есть
надежда, что на днях приедет.
– Вон оно что! Так вы его
теща, выходит. И Саша – лю
бимый зять!
– У меня две дочери и два
любимых зятя. А Саша теперь и
вовсе родным стал. Он один
был у матери, когда его в 94м
из части, где служил, бросили в
самое пекло, в Грозный. С этим
наши генералы тогда не посчи
тались. А Бог его живым и не
вредимым матери вернул.
Только мама его недавно умер
ла, да и отец не воспитывал...
Вот он мне и стал за сына.
– Саше повезло на тещу, я
рада за него! И живете, на
верное, дружно. А супруга с
ним или здесь, с вами?

– Работы там для нее пока
нет, хотя и собиралась к му
жу. Молодые они, им врозь
нельзя. Да только кому нужны
наши беды и печали? Живут у
меня, своей квартиры нет.
Мечтают заработать. А тут
этот кризис, безработица…
– А вы о внучке печетесь?
Славная девочка! У вас в се
мье говорят о войне? Саша
чтонибудь рассказывал?
– Нет, о войне не говорим.
Лучше уж худой мир, чем вой
на. Один раз, правда, поведал
дочке о случае, что спас его от
смерти. Был в наряде, прове
ряли автомашины. Его за чем
то послали сходить. И только
он отошел от одной из них, как
рвануло. Все, кто были рядом,
погибли. Вон оно как бывает…
Когда листала альбом, по
просила фото, на котором
Саша с женой и дочерью сто
ят возле новогодней елки.
Армейский же альбом он за
хватил с собой. И хорошо, что
не оставил.
Слишком дорог он ему, да
и слишком дорогой ценой
достались нам эти две чечен
ские войны; особенно тем
людям, чьи невинные сыно
вья сложили головы в горной
республике.
Александра МАЛЯКИНА
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ТВпрограмма
Понедельник, 23 февраля

6.00 Церемония вручения
наград американской
киноакадемии «ОскарB
2009».
8.00 «Новости».
8.10 «ВДВ: Нет задач
невыполнимых».
9.10 «Иго мое благо, и бремя
мое легко». Последний
разговор с Патриархом
Алексием II.
10.00 «Новости».
10.10 «ОФИЦЕРЫ».
12.00 «Новости».
12.20 «Олег Янковский. В
главной роли».
13.20 «СЛУЖИЛИ ДВА
ТОВАРИЩА».
15.20 «Праздничный концерт к
Дню защитника
Отечества».
17.10 «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА».
21.00 «Время».
21.20 «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ: НА
РУБЕЖЕ АТАКИ».
23.20 Церемония вручения
наград американской
киноакадемии «ОскарB
2009».
1.10 «ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКИ».
3.00 «КОДЕКС». Триллер.

5.25 «ОТРЯД».
7.00 «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН».
8.25 «ИВАН БРОВКИН НА
ЦЕЛИНЕ».
10.10 Праздничный концерт,
посвященный 20Bлетию
вывода советских войск из
Афганистана.
11.55 «НА БЕЗЫМЯННОЙ
ВЫСОТЕ». Х/ф. Россия.
2004 г.
14.00 «Вести».
16.10 «Парад звезд».
Праздничный вечер.
17.55 «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ.

СПАСТИ ИМПЕРАТОРА».
20.00 «Вести».
20.20 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО».
23.35 «СТРИТРЕЙСЕРЫ». Остр.
фильм. Россия. 2008 г.
1.45 «ОТВЕТНЫЙ ХОД».
3.25 «СМЕХ И НАКАЗАНИЕ».
Х/ф. Франция. 2003 г.

6.35 «ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ».
8.25 «МаршBбросок».
9.00 «Споёмте, друзья!»
Концерт.
9.45 «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ».
Х/ф.
11.30 «События».
11.45 «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ». Х/ф.
13.40 «Служить России!»
Праздничный концерт.
14.30 «События».
14.45 «Служить России!»
Праздничный концерт.
15.25 «Василий Лановой. Есть
такая профессия...» Д/ф.
16.15 «Ну так что, мужики?»
Юмористический концерт.
17.25 «ПУЛЯДУРА2». Х/ф.
21.00 «События».
21.20 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС».
Х/ф.
23.05 «Момент истины».
0.00 «События».
0.20 «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ». Х/ф.
2.15 «РАЙСКОЕ ЯБЛОЧКО».
Х/ф.
3.40 «ВОСТОКЗАПАД». Х/ф.
Франция B Россия.
5.40 «Как казаки инопланетян
встречали». Мультфильм.

6.05 «КИКБОКСЕР». Боевик.
США.
8.00 «Сегодня».
8.20 «НАЧАЛО ПУТИ». Х/ф.
10.00 «Сегодня».
10.25 «Чапаева
ликвидировать». Д/ф.

Среда, 25 февраля

5.00 «Новости».
5.05 «Доброе утро».
9.00 «Новости».
9.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.00 «Новости».
12.20 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ».
13.20 «Детективы».
14.00 «Другие новости».
14.20 «Понять. Простить».
15.00 «Новости».
15.20 «ОГОНЬ ЛЮБВИ».
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья».
18.00 «Вечерние новости».
18.20 «Пусть говорят».
19.10 «СЛЕД».
20.00 «ЖАРКИЙ ЛЕД».
21.00 «Время».
21.30 «ГРУППА ZETA».
22.30 «Зинаида Кириенко.
Роковая красавица».
23.30 «Ночные новости».
23.50 «ТОНКАЯ КРАСНАЯ
ЛИНИЯ». Х/ф.
2.50 «ЧУЖАЯ ИГРА». Триллер.
3.00 «Новости».
4.20 «Детективы».

5.00 «Доброе утро, Россия!»
8.55 «Как стать счастливым».
9.50 «ДАР БОЖИЙ».
10.45 «Вести. Дежурная часть».
11.00 «Вести».
11.35 «Местное время».
11.55 «На лесной эстраде».
Мультфильм.
12.05 «БАНДИТСКИЙ
ПЕТЕРБУРГ».
14.00 «Вести».
14.20 «Местное время».
14.40 «КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ».
15.35 «Суд идет».
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
17.00 «Вести».
17.30 «Местное время».
17.55 «Вести. Дежурная часть».
18.10 «ОДНАЖДЫ БУДЕТ
ЛЮБОВЬ».
19.05 «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНСКАЯ
СТРАСТЬ».
20.00 «Вести».
20.30 «Местное время».

20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 «СУД».
22.50 «Никто не хотел забывать.
Будрайтис, Банионис и
другие».
23.45 «Вести +».
0.05 «НИКТО НЕ ХОТЕЛ
УМИРАТЬ». Х/ф.
2.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
2.50 «ПРАВОСУДИЕ».
3.35 «Как стать счастливым».
4.25 «Городок». Дайджест.

6.00 «Настроение».
8.30 «История государства
Российского».
8.35 «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ».
Х/ф.
10.25 «Золотая антилопа», «Ну,
погоди!» Мультфильмы.
11.10 «Петровка, 38».
11.30 «События».
11.45 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА
БРАЙТОНБИЧ ОПЯТЬ ИДУТ
ДОЖДИ». Х/ф.
13.40 «Линия защиты».
14.30 «События».
14.45 «Резонанс».
15.10 «Петровка, 38».
15.30 «МЕМУАРЫ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА».
16.30 «Подводная одиссея
команды Кусто».
17.30 «События».
17.50 «Петровка, 38».
18.15 «История государства
Российского».
18.20 Мультпарад. «Геракл у
Адмета», «Сармико».
19.00 «ЗАТМЕНИЕ».
19.50 «События».
19.55 «Детективные истории».
«Незваный гость».
20.30 «События».
21.05 «НОЧНОЙ МОТОЦИКЛИСТ».
Детектив.
22.30 «Битва за Германию».
23.15 «Дело принципа».
«Берегите мужчин».
0.10 «События. 25Bй час».
0.45 «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ». Х/ф.
2.30 «ТИШИНА». Х/ф.

6.00 «Сегодня утром».

11.15 «АФГАНСКИЙ ПРИЗРАК».
Боевик.
13.00 «Сегодня».
19.25 «1612». Х/ф. Россия.
22.22 «Ржев. Неизвестная
битва Георгия Жукова».
23.55 «РЫЦАРИ НЕБА». Боевик.
Франция.
1.55 «Quattroruote». Программа
про автомобили.
2.30 «АМЕЛИ». Комедия.
Франция.
4.30 «ДЕТЕКТИВ РАШ».

Бутман в программе
«Карнавал джаза».
1.35 «Программа передач».
1.40 «История Токи».
2.35 «Мировые сокровища
культуры». «Исфахан.
Зеркало рая».
2.50 «Программа передач».

7.00 «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.20 «Программа передач».
10.30 «РАДУГА». Х/ф.
11.55 «Легенды мирового
кино». Марк Донской.
12.30 «Доктор Айболит».
Мультфильм
13.40 VII Международный
фестиваль «Цирк
Массимо».
14.45 105 лет со дня рождения
Александра Згуриди.
«СашаBтигр». Д/ф.
16.05 День защитника
Отечества. ГалаBконцерт
Центрального военного
оркестра Министерства
обороны Российской
Федерации.
16.55 «Смехоностальгия».
17.25 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД».
Х/ф.
18.45 80 лет со дня рождения
Патриарха Московского и
Всея Руси Алексия II.
«Радуйся в двух мирах».
Д/ф.
19.40 «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ».
Х/ф.
21.05 «Григорий Чухрай.
Верность памяти солдата».
Д/ф.
22.15 «ТОТ САМЫЙ
МЮНХГАУЗЕН». Х/ф.
0.35 Лариса Долина и Игорь

6.00 «Жизнь и приключения
роботаBподростка».
7.00 «Детки подросли».
8.15 «САША + МАША».
9.00 «ДомB2. Город любви».
10.00 «Школа ремонта».
«Версальская история».
11.00 «Богатые и одинокие».
Д/ф.
12.00 «Необъяснимо, но факт.
Лучшее»: «НЛО атакует!»
Д/ф.
13.00 «Смех без правил».
14.05 «ОБИТЕЛЬ ЗЛАII:
АПОКАЛИПСИС».
Фантастика, боевик.
Великобритания B Германия
B Канада B Франция, 2004 г.
16.00 «Большое кино» по
выходным: «БЛАДРЕЙН».
Боевик. Германия B США,
2005 г.
18.00 «Плата за скорость». Д/ф.
19.00 «Женская лига».
20.00 «Наша Russia».
21.00 «ДомB2. Город любви».
22.00 «Комеди Клаб».
23.00 «Женская лига».
23.30 «Смех без правил».
0.35 «Убойной ночи».
1.05 «Секс» с Анфисой
Чеховой.
1.40 «ДомB2. После заката».
2.10 «ДомB2. Новая любовь!»
3.00 «Необъяснимо, но факт».
«Магия шоуBбизнеса».
4.00 «Возможности
пластической хирургии».
4.55 «Запретная зона» с
Михаилом Пореченковым.
5.50 «САША + МАША».

9.05 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ».
10.00 «Сегодня».
10.25 «Особо опасен!»
11.00 «ДОКТОР ЖИВАГО».
12.00 «Суд присяжных».
13.00 «Сегодня».
13.30 «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ:
ПОБЕГ».
15.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.40 «ЗВЕРОБОЙ». Боевик.
21.40 «И снова здравствуйте!»
22.40 «Ты не поверишь!
Обзор».
23.00 «Сегодня».
23.25 «КОДЕКС ЧЕСТИ3».
0.20 «Борьба за собственность».
0.55 «Суд присяжных».
1.55 «БРАТ ЯКУДЗЫ». Боевик.
4.30 «ДЕТЕКТИВ РАШ».

19.00 Тайны забытых побед.
«Трасса Кондратюка».
19.30 «Новости культуры».
19.50 «Анфилада».
20.20 «ОПАСНЫЙ ПОВОРОТ». Х/ф.
21.10 «Власть факта».
21.50 «Мировые сокровища
культуры». «Помпеи.
Путешествие в Древний мир».
22.05 100 лет со дня рождения
Льва Арцимовича.
«Предчувствие атома».
22.45 Цвет времени. «Альманах
по истории искусств».
23.30 «Новости культуры».
23.50 «ПЕРСОНА». Х/ф.
1.10 «Шестое чувство». Д/ф.
1.35 «Мировые сокровища
культуры». «Кафедральный
собор в Шпейере. Церковь
Салических императоров».
1.55 «Песня остается с
человеком. Аркадий
Островский».
2.40 «Наказание Марсия». Тициан».

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.20 «В главной роли...» у
Юлиана Макарова.
10.40 «Программа передач».
10.50 «СЮЗАН ЛЕНОКС: ЕЁ
ПАДЕНИЕ И ВОЗВЫШЕНИЕ».
Х/ф.
12.10 «Мировые сокровища
культуры». «Эдинбург B
столица Шотландии».
12.25 95 лет со дня рождения
композитора. «Песня
остается с человеком.
Аркадий Островский».
13.05 «Апокриф».
13.45 «Странствия музыканта».
14.15 «ДВА БЕРЕГА». Х/ф.
15.30 «Плоды просвещения».
«Петербург: время и место».
«Тайна «Неизвестной».
16.00 «Серебряный конь».
16.25 «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ».
16.50 «Дикая планета». «Рысь:
воспитание хищника».
17.20 «Ночной полет».
17.50 Энциклопедия. «Сандро
Боттичелли».
18.00 «Мировые сокровища
культуры». «Кафедральный
собор в Шпейере. Церковь
Салических императоров».
Д/ф.
18.15 «Вокзал мечты».

6.00 «МОЕ ВТОРОЕ «Я».
7.00 «Такси».
7.30 «Никелодеон на ТНТ».
8.00 «Привет! Пока!»
8.30 «Танцы без правил».
9.30 «ГУМАНОИДЫ В
КОРОЛЁВЕ».
10.00 «Женская лига».
10.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
11.00 «Никелодеон на ТНТ».
13.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
14.00 «Такси».
14.30 «ДомB2. Live».
15.45 «ПРОСТИ ЗА ЛЮБОВЬ».
Комедия.
18.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
18.30 «УНИВЕР».
19.00 «Такси».
19.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
20.30 «УНИВЕР».
21.00 «ДомB2. Город любви».
22.00 «СВАДЕБНЫЙ
ПЕРЕПОЛОХ». Комедия.
23.55 «ДомB2. После заката».
0.25 «Убойной ночи».
1.00 «Убойная лига».
2.10 «ДомB2. Новая любовь!»
3.10 «Необъяснимо, но факт».
«Технология успеха».
4.05 «Возможности
пластической хирургии».
4.55 «Запретная зона» с
Михаилом Пореченковым.
5.50 «САША + МАША».

Вторник, 24 февраля

5.00 «Новости».
5.05 «Доброе утро».
9.00 «Новости».
9.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.00 «Новости».
12.20 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ».
13.20 «Детективы».
14.00 «Другие новости».
14.20 «Понять. Простить».
15.00 «Новости».
15.20 «ОГОНЬ ЛЮБВИ».
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья».
18.00 «Вечерние новости».
18.20 «Пусть говорят».
19.10 «СЛЕД».
20.00 «ЖАРКИЙ ЛЕД».
21.00 «Время».
21.30 «ГРУППА ZETA».
22.30 «Эмигранты. Путь
домой».
23.30 «Ночные новости».
23.50 «НОЧНОЙ РЕЙС». Х/ф.
1.10 «Гении и злодеи».
1.40 «НАЙТИ ФОРРЕСТЕРА». Х/ф.
3.00 «Новости».
3.50 «Мужские удовольствия».

5.00 «Доброе утро, Россия!»
8.55 «Осторожно, мозг!»
9.50 «ДАР БОЖИЙ».
10.45 «Вести. Дежурная часть».
11.00 «Вести».
11.35 «Местное время».
11.55 «Три мешка хитростей».
Мультфильм.
12.05 «БАНДИТСКИЙ
ПЕТЕРБУРГ».
14.00 «Вести».
14.20 «Местное время».
14.40 «КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ».
15.35 «Суд идет».
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
17.00 «Вести».
17.30 «Местное время».
17.55 «Вести. Дежурная часть».
18.10 «ОДНАЖДЫ БУДЕТ
ЛЮБОВЬ».
19.05 «КАРМЕЛИТА.
ЦЫГАНСКАЯ СТРАСТЬ».
20.00 «Вести».

20.30 «Местное время».
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 «СУД».
22.50 «Мой серебряный шар.
Геннадий Бортников».
23.45 «Вести +».
0.05 «СМЕРТЕЛЬНАЯ ВОДА».
Остр. фильм.
1.45 «КОШМАР НА УЛИЦЕ
ВЯЗОВ: УЖАС
ВОЗВРАЩАЕТСЯ». Триллер.
3.30 «Осторожно, мозг!»
4.15 «Специальный
корреспондент».
4.45 «Вести. Дежурная часть».

6.00 «Настроение».
8.30 «История государства
Российского».
8.35 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС». Х/ф.
10.20 «Василиса Микулишна»,
«Мойдодыр», «ВинниBПух».
Мультфильмы.
11.10 «Петровка, 38».
11.30 «События».
11.45 «ВОРОШИЛОВСКИЙ
СТРЕЛОК». Х/ф.
13.40 «Момент истины».
14.30 «События».
14.45 «Деловая Москва».
15.10 «Петровка, 38».
15.30 «МЕМУАРЫ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА».
16.30 «Подводная одиссея
команды Кусто».
17.30 «События».
17.50 «Петровка, 38».
18.15 «История государства
Российского».
18.20 Мультпарад. «Как казаки
в хоккей играли»,
«Валидуб».
19.00 «ЗАТМЕНИЕ».
19.50 «События».
19.55 «Лицом к городу».
20.50 «События».
21.10 «В КВАДРАТЕ 45». Х/ф.
22.30 «Скандальная жизнь» с
Ольгой Б. «Хочу в детский
сад!»
23.20 «Исповедь убийцы».
«Доказательства вины».
0.15 «События. 25Bй час».
0.50 Баскетбол. Кубок Европы.
«Марусси» (Афины) B
«Динамо» (Москва).
2.05 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ

УБИЙСТВО».
3.40 «ВЗРЫВАТЕЛЬ». Боевик.
5.10 «Мятеж в преисподней».
Д/ф.

6.00 «Сегодня утром».
9.05 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ».
10.00 «Сегодня».
10.25 «Чистосердечное
признание».
11.00 «Кулинарный поединок»
с Михаилом
Пореченковым.
11.55 «Квартирный вопрос».
13.00 «Сегодня».
13.30 «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ:
ЧАСТНЫЙ ВИЗИТ».
15.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.40 «ЗВЕРОБОЙ».
21.40 «Очная ставка».
22.40 «Ты не поверишь! Обзор».
23.00 «Сегодня».
23.25 «КОДЕКС ЧЕСТИ3».
1.10 «Главная дорога».
1.45 «ИЗГОНЯЮЩИЙ ДЬЯВОЛА
2: ЕРЕТИК». Остр. фильм.
4.00 «Просто цирк».
4.30 «ДЕТЕКТИВ РАШ».

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.20 «В главной роли...» у
Юлиана Макарова.
10.40 «Программа передач».
10.50 «ЗВЕЗДА РОДИЛАСЬ». Х/ф.
13.45 «Мировые сокровища
культуры». «Ангкор.
Великий город храмов
Камбоджи».
14.00 «Aсademia».
14.25 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ
КУЗЯЕВА ВАЛЕНТИНА». Х/ф.
15.30 «Плоды просвещения».
«Дворцовые тайны».
«Особняк Кельха».
16.00 «Серебряный конь».
16.25 «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ».
16.50 «Животные: чудеса
съемок».
17.20 «Ночной полет».
17.50 Энциклопедия.
«Авиценна».
18.00 К юбилею Алексея

Четверг, 26 февраля

5.00 «Новости».
5.05 «Доброе утро».
9.00 «Новости».
9.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.00 «Новости».
12.20 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ».
13.20 «Детективы».
14.00 «Другие новости».
14.20 «Понять. Простить».
15.00 «Новости».
15.20 «ОГОНЬ ЛЮБВИ».
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья».
18.00 «Вечерние новости».
18.20 «Пусть говорят».
19.10 «СЛЕД».
20.00 «ЖАРКИЙ ЛЕД».
21.00 «Время».
21.30 «ГРУППА ZETA».
22.30 «Человек и закон».
23.30 «Ночные новости».
23.50 «Судите сами» с
Максимом Шевченко.
0.40 «БУЧ КЭССИДИ И САНДЕНС
КИД». Прикл. фильм.
2.50 «ГРОМ И МОЛНИЯ». Х/ф.
3.00 «Новости».
4.20 «Детективы».

5.00 «Доброе утро, Россия!»
8.55 «Ген агрессии и язык тела».
9.50 «ДАР БОЖИЙ».
10.45 «Вести. Дежурная часть».
11.00 «Вести».
11.35 «Местное время».
11.55 «Кукушка и скворец».
Мультфильм.
12.05 «БАНДИТСКИЙ
ПЕТЕРБУРГ».
14.00 «Вести».
14.20 «Местное время».
14.40 «КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ».
15.35 «Суд идет».
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
17.00 «Вести».
17.30 «Местное время».
17.55 «Вести. Дежурная часть».
18.10 «ОДНАЖДЫ БУДЕТ
ЛЮБОВЬ».
19.05 «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНСКАЯ
СТРАСТЬ».
20.00 «Вести».
20.30 «Местное время».

20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 «СУД».
22.50 «ЖилBбыл веселый
человек. Аркадий Хайт».
23.45 «Вести +».
0.05 «ТАК ОНА НАШЛА МЕНЯ».
Х/ф.
1.55 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
2.40 «ПРАВОСУДИЕ».
3.25 «Ген агрессии и язык тела».
4.15 «Комната смеха».

6.00 «Настроение».
8.30 «В КВАДРАТЕ 45». Х/ф.
9.50 «НОЧНОЙ МОТОЦИКЛИСТ».
Х/ф.
11.10 «День аиста».
11.30 «События».
11.45 «История государства
Российского».
11.50 «ПУЛЯДУРА2». Х/ф.
13.40 «Коса на камень».
«Доказательства вины».
14.30 «События».
14.45 «Деловая Москва».
15.10 «Петровка, 38».
15.30 «ШЕРЛОК ХОЛМС. ЗНАК
ЧЕТЫРЕХ».
16.30 «Подводная одиссея
команды Кусто».
17.30 «События».
17.50 «Петровка, 38».
18.15 «История государства
Российского».
18.20 Мультпарад. «Как казаки
инопланетян встречали»,
«Растрёпанный воробей»,
«Ёжик и девочка».
19.00 «ЗАТМЕНИЕ».
19.50 «События».
19.55 «Детективные истории».
«Бандит по кличке
Матрос».
20.30 «События».
21.05 «УЛИЦА ПОЛНА
НЕОЖИДАННОСТЕЙ». Х/ф.
22.30 «В центре внимания».
«Человек толпы».
23.20 «Только ночью».
Регистрация мигрантов.
0.20 «События. 25Bй час».
0.55 «СЕДЬМОЙ ДЕНЬ». Триллер.
2.55 «Опасная зона».
3.20 «НАЛЕВО ОТ ЛИФТА».
Комедия.
4.45 «МЕМУАРЫ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА».
5.35 «Валидуб». Мультфильм.

6.00 «Сегодня утром».
9.05 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ».
10.00 «Сегодня».
10.25 «ЧудоBлюди».
11.00 «ДОКТОР ЖИВАГО».
12.00 «Суд присяжных».
13.00 «Сегодня».
13.30 «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ:
УСКОЛЬЗАЮЩАЯ
МИШЕНЬ».
15.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.40 «ЗВЕРОБОЙ».
21.30 «К барьеру!» ТокBшоу
Владимира Соловьева.
22.40 «Ты не поверишь!
Обзор».
23.00 «Сегодня».
23.25 «КОДЕКС ЧЕСТИ3».
0.20 «Авиаторы».
0.55 «Кастро: человек и миф».
Д/ф.
2.00 «КОЛЕСО СУДЬБЫ».
Комедия.
4.05 «Просто цирк».
4.30 «ДЕТЕКТИВ РАШ».

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.20 «В главной роли...» у
Юлиана Макарова.
10.40 «Программа передач».
10.50 «РОБЕРТА». Х/ф.
12.35 «Старик и небо». Д/ф.
13.15 «Письма из провинции».
13.40 К 105Bлетию со дня
рождения Юлия Харитона.
«Секретные физики».
14.10 «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ».
Х/ф.
15.30 «Плоды просвещения».
«Отечество и судьбы».
16.00 «Серебряный конь».
16.25 «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ».
16.50 «Дикая планета». «Кабан:
прирожденный боец».
17.20 «Ночной полет».
17.50 Энциклопедия.
«Рождение Венеры».
Боттичелли».
18.00 «Мировые сокровища
культуры». «Каркассон.
Грезы одной крепости».

Баталова. Вечер в
Московском музыкальном
театре им. К. С.
Станиславского и В. И.
НемировичаBДанченко.
19.00 Тайны забытых побед.
«Голос эпохи».
19.30 «Новости культуры».
19.50 «Анфилада».
20.20 «ОПАСНЫЙ ПОВОРОТ».
Х/ф.
21.35 «Русский Леонардо».
Павел Флоренский.
22.05 «Больше, чем любовь».
Зигмунд Фрейд и Марта
Бернейс.
22.45 «Апокриф».
23.30 «Новости культуры».
23.55 «СЕДЬМАЯ ПЕЧАТЬ». Х/ф.
1.40 «Полет с осенними
ветрами». Д/ф.
2.35 «Мировые сокровища
культуры». «Ангкор.
Великий город храмов
Камбоджи». Д/ф.

6.00 «МОЕ ВТОРОЕ «Я».
7.00 «Такси».
7.30 «Никелодеон на ТНТ».
8.00 «Привет! Пока!»
8.30 «Танцы без правил».
9.30 «ГУМАНОИДЫ В
КОРОЛЁВЕ».
«ПОДМОЧЕННАЯ
РЕПУТАЦИЯ».
10.00 «Женская лига».
10.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
«ДТП И Т. П.»
11.00 «Никелодеон на ТНТ».
13.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
14.00 «Такси».
14.30 «ДомB2. Live».
16.20 «БЛАДРЕЙН». Боевик.
18.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
«БУКИНЫ, НЕ
РАЗВОДИТЕСЬ!»
18.30 «УНИВЕР».
19.00 «Такси».
19.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
20.30 «УНИВЕР».
21.00 «ДомB2. Город любви».
22.00 «ПРОСТИ ЗА ЛЮБОВЬ». Х/ф.
0.10 «ДомB2. После заката».
0.40 «Убойной ночи».
1.15 «Убойная лига».
2.25 «ДомB2. Новая любовь!»
3.20 «Необъяснимо, но факт».
«СексBастрология».
4.20 «Возможности
пластической хирургии».
5.10 «САША + МАША».

18.15 «Билет в Большой».
19.00 Тайны забытых побед.
«Буря». Приказано
уничтожить».
19.30 «Новости культуры».
19.50 «Анфилада».
20.20 «ОПАСНЫЙ ПОВОРОТ».
Х/ф.
21.30 «Черные дыры. Белые
пятна».
22.10 Сквозное действие.
«Список благодеяний».
22.35 «Культурная революция».
23.30 «Новости культуры».
23.50 «ОСЕННЯЯ СОНАТА». Х/ф.
1.20 «Мировые сокровища
культуры». «Каркассон.
Грезы одной крепости».
Д/ф.
1.35 Музыкальный момент. Н.
Паганини. Концертино для
альта.
1.50 «Программа передач».
1.55 «Дом». Д/ф.
2.50 «Программа передач».

6.00 «МОЕ ВТОРОЕ «Я».
7.00 «Такси».
7.30 «Никелодеон на ТНТ».
8.00 «Привет! Пока!»
8.30 «Танцы без правил».
9.30 «ГУМАНОИДЫ В
КОРОЛЁВЕ».
10.00 «Женская лига».
10.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
11.00 «Никелодеон на ТНТ».
13.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
14.00 «Такси».
14.30 «ДомB2. Live».
16.00 «СВАДЕБНЫЙ
ПЕРЕПОЛОХ». Комедия.
Германия B США, 2001 г.
18.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
18.30 «УНИВЕР».
19.00 «Такси».
19.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
20.30 «УНИВЕР».
21.00 «ДомB2. Город любви».
22.00 «БАНДИТКИ». Комедия.
Франция, 2005 г.
23.45 «ДомB2. После заката».
0.15 «Убойной ночи».
0.50 «Убойная лига».
2.00 «ДомB2. Новая любовь!»
2.55 «Необъяснимо, но факт».
«Люди Икс B 2».
3.55 «Возможности
пластической хирургии».
4.45 «Запретная зона» с
Михаилом Пореченковым.
5.45 «САША + МАША».
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5.00 «Новости».
5.05 «Доброе утро».
9.00 «Новости».
9.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.00 «Новости».
12.20 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ».
13.20 «Детективы».
14.00 «Другие новости».
14.20 «Понять. Простить».
15.00 «Новости».
15.20 «ОГОНЬ ЛЮБВИ».
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья».
18.00 «Вечерние новости».
18.20 «Пусть говорят».
19.00 «Поле чудес».
20.00 «ЖАРКИЙ ЛЕД».
21.00 «Время».
21.30 «Клуб веселых и
находчивых».
23.40 «ПЛОХАЯ КОМПАНИЯ».
Прикл. фильм.
1.40 «8 МИЛЯ». Х/ф.
3.40 «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ
РАЗВОДОВ». Х/ф.
5.00 «Акула».

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

20.30 «Местное время».
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 «СУД».
22.50 «ДОМ, МИЛЫЙ ДОМ». Х/ф.
0.50 «ГЕРОЙОДИНОЧКА». Остр.
фильм.
2.40 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
3.25 «ПРАВОСУДИЕ».
4.10 «Мой серебряный шар.
Лидия Смирнова».
5.00 «Городок».
5.25 «Ха». Маленькие комедии.

6.00 «Настроение».
8.30 «История государства
Российского».
8.35 «УЛИЦА ПОЛНА
НЕОЖИДАННОСТЕЙ». Х/ф.
10.00 «ТЕСТЫ ДЛЯ НАСТОЯЩИХ
МУЖЧИН». Х/ф.
11.30 «События».
11.45 «История государства
Российского».
11.50 «ПУЛЯДУРА2». Х/ф.
13.40 «Мухобойка».
«Доказательства вины».
14.30 «События».
14.45 «Деловая Москва».
15.10 «Петровка, 38».
15.30 «ШЕРЛОК ХОЛМС. ЗНАК
ЧЕТЫРЕХ».
16.30 «Один против всех».
17.30 «События».
17.50 «Петровка, 38».
18.15 «История государства
Российского».
18.20 Мультпарад. «Сказка о
попе и работнике его
Балде», «Полкан и шавка»,
«Если падают звёзды».
19.00 «ЗАТМЕНИЕ».
19.50 «События».
19.55 «Детективные истории».
«Бандит по кличке
Матрос».
20.30 «События».
21.05 «ЧЁРНЫЙ ТЮЛЬПАН».
Х/ф.
23.10 «Народ хочет знать».
0.20 «События. 25Bй час».
0.55 «ИНТИМНАЯ ЖИЗНЬ
СЕВАСТЬЯНА БАХОВА».
Х/ф.
2.20 «КРЕСТНЫЕ ОТЦЫ».
Комедия.

Воскресенье, 1 марта

6.00 «Новости».
6.10 «ИСПОВЕДЬ
СОДЕРЖАНКИ». Х/ф.
7.40 «Армейский магазин».
8.20 «ДиснейBклуб».
9.10 «Умницы и умники».
10.00 «Новости».
10.10 «Непутевые заметки».
10.30 «Пока все дома».
11.20 «Фазенда».
12.00 «Новости».
12.10 «Ералаш».
12.40 «Кашпировский против
Чумака».
13.50 «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС». Х/ф.
15.40 Юбилейный концерт
группы «Любэ».
18.00 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ: НА КРАЮ СВЕТА».
21.00 Воскресное «Время».
ИнформационноB
аналитическая программа.
22.00 «Последний герой:
Забытые в раю».
23.10 «МИФ». Х/ф.
1.20 «ЧУЖОЙ ПРОТИВ
ХИЩНИКОВ». Триллер.
3.00 «НОВИЧОК». Комедия.
4.20 «Детективы».

6.15 «ЗА ВИТРИНОЙ
УНИВЕРМАГА». Х/ф.
7.55 «Сам себе режиссер».
8.45 «Утренняя почта».
9.20 «Дружок». Мультфильм.
9.25 «ВЕСЕЛЕНЬКАЯ ПОЕЗДКА».
Х/ф.
11.00 «Вести».
11.10 «Местное время».
11.50 «Городок».
12.20 «Сто к одному».
13.15 «Парламентский час».
14.00 «Вести».
14.20 «Местное время».
14.30 «Вести. Дежурная часть».
15.00 «Честный детектив».
15.30 «Простите, голуби...
История двух одиночеств».
16.25 «ДВОЕ ПОД ДОЖДЕМ».
Х/ф.
18.10 «Аншлаг и Компания».
20.00 «Вести недели».

21.05 «Специальный
корреспондент».
21.35 «АЛЬПИНИСТ». Х/ф.
23.30 «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА».
Боевик.
1.35 «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ».
Боевик.
3.45 «Простите, голуби...
История двух одиночеств».
4.35 «Городок».

5.20 «ЧЕТЫРЕ ТАКСИСТА И
СОБАКА». Х/ф.
7.20 «Дневник
путешественника».
7.50 «Фактор жизни».
8.20 «Крестьянская застава».
9.00 «Подводная одиссея
команды Кусто».
9.45 «21 кабинет».
10.20 «Наши любимые
животные».
10.55 «Политическая кухня».
11.30 «События».
11.45 «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ
БЛИЗ ДИКАНЬКИ». Х/ф.
13.10 «Смех с доставкой на
дом». Юмористический
концерт.
14.20 Олег Фомин в программе
«Приглашает Борис
Ноткин».
14.50 «Московская неделя».
15.25 «Битва за Германию».
16.15 «Один против всех».
17.05 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА». Х/ф.
19.05 «ГЛАВНОЕ  УСПЕТЬ». Х/ф.
21.00 «В центре событий».
22.00 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
Детектив. Великобритания.
0.05 «События».
0.25 «Решите за меня».
«Одноклассники».
1.15 «БЕГУЩИЙ». Боевик.
3.05 «ИНТИМНАЯ ЖИЗНЬ
СЕВАСТЬЯНА БАХОВА».
Х/ф.
4.20 «ШКОЛА МУЖЕСТВА». Х/ф.

5.20 «МОЙ ПЕС СКИП». Х/ф.
7.10 «Детское утро».
7.30 «Дикий мир» с Тимофеем
Баженовым.

4.00 «ГОДЫ МОЛОДЫЕ». Х/ф.
5.20 «Василиса Микулишна».
Мультфильм.

6.00 «Сегодня утром».
9.05 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ».
10.00 «Сегодня».
10.25 «Борьба за
собственность».
11.00 «ДОКТОР ЖИВАГО».
12.00 «Суд присяжных».
13.00 «Сегодня».
13.30 «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ:
ЧЕРНИЧНЫЙ ПИРОГ».
15.30 «Обзор. Спасатели».
16.00 «Сегодня».
16.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.40 «ЗВЕРОБОЙ».
21.35 «КОНТРАКТ СО
СМЕРТЬЮ». Боевик.
0.10 «РЕТРОГРАД». Боевик.
2.05 «Наша тема».
2.40 «В ПАСТИ БЕЗУМИЯ». Остр.
фильм.
4.05 «ДЕТЕКТИВ РАШ».

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.20 «Программа передач».
10.30 «Художественные музеи
мира». «Галерея Уффици.
Летопись итальянского
Ренессанса».
11.00 «ШВЕДСКАЯ СПИЧКА».
Х/ф.
12.10 «Легенды и были дяди
Гиляя».
12.50 «Культурная революция».
13.45 105 лет со дня рождения
Юлия Харитона.
«Секретные физики».
14.15 «В ДЕНЬ СВАДЬБЫ». Х/ф.
15.30 «Плоды просвещения».
«Гвардейский корпус».
16.00 «В музей B без поводка».
16.10 «Три синихBсиних озера
малинового цвета...»
Мультфильм.
16.20 «За семью печатями».
16.50 «Дикая планета». «Рыжая
лисица: под покровом
ночи».
17.20 «Вечерний свет».

8.00 «Сегодня».
8.20 «Русское лото».
8.45 «Их нравы».
9.25 «Едим дома».
10.00 «Сегодня».
10.25 «Чрезвычайное
происшествие».
10.55 «Quattroruote».
Программа про
автомобили.
11.30 «Авиаторы».
12.00 «Дачный ответ».
13.00 «Сегодня».
13.25 «ХОРОШИЕ И ПЛОХИЕ».
Х/ф.
15.05 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Борьба за
собственность».
17.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
19.00 «Сегодня. Итоговая
программа» с Кириллом
Поздняковым.
19.55 «Чистосердечное
признание».
20.25 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор за
неделю».
21.00 «Главный герой».
22.00 «НАПРОЛОМ». Боевик.
23.55 «ВСКРЫТИЕ
ИНОПЛАНЕТЯНИНА».
Комедия.
1.45 «В ТУПИКЕ». Боевик.
3.45 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
4.30 «ДЕТЕКТИВ РАШ».

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Программа передач».
10.10 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.40 «ДОЧКИМАТЕРИ». Х/ф.
12.15 «Легенды мирового
кино». Мария Казарес.
12.45 «Музыкальный киоск».
13.00 «Аленький цветочек».
«Квартет «КваBква».
Мультфильмы.
13.55 «Улицы лемуров». Д/ф.
14.45 «Что делать?» Программа
В. Третьякова.
15.35 «Эпизоды». Лилия
Толмачева.
16.15 «МАЛЫШ». Х/ф.
17.10 «Дом актера». «И друзей
соберу...»

Александр Голобородько.
17.50 Энциклопедия. «Мария
СклодовскаяBКюри».
18.00 «Разночтения».
18.30 «Партитуры не горят».
19.00 «Смехоностальгия».
19.30 «Новости культуры».
19.55 «Сферы» с Иннокентием
Ивановым.
20.40 «КТОТО ТАМ НАВЕРХУ
ЛЮБИТ МЕНЯ». Х/ф.
22.35 «Линия жизни». Ольга
Яковлева.
23.30 «Новости культуры».
23.55 «Кто там...»
0.25 «ПОЦЕЛУЙ ЖИЗНИ». Х/ф.
1.55 «Сферы» с Иннокентием
Ивановым.
2.35 «Мировые сокровища
культуры». «Каср Амра.
Приют халифов пустыни».

6.00 «МОЕ ВТОРОЕ «Я».
7.00 «Такси».
7.30 «Никелодеон на ТНТ».
8.00 «Привет! Пока!»
8.30 «Танцы без правил».
9.30 «ГУМАНОИДЫ В
КОРОЛЁВЕ».
10.00 «Женская лига».
10.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
11.00 «Никелодеон на ТНТ».
13.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
14.00 «Такси».
14.30 «ДомB2. Live».
16.10 «БАНДИТКИ».
Приключенческая комедия.
18.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
18.30 «УНИВЕР».
19.00 «Такси».
19.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
20.00 «Интуиция».
21.00 «ДомB2. Город любви».
22.00 «Наша Russia».
22.30 «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ».
23.30 «Секс» с Анфисой
Чеховой.
0.00 «ДомB2. После заката».
0.30 «Убойной ночи».
1.00 «Убойная лига».
2.10 «ДомB2. Новая любовь!»
3.05 «Необъяснимо, но факт».
«Сила слова».
4.00 «Возможности
пластической хирургии».
4.55 «Запретная зона» с
Михаилом Пореченковым.
5.50 «САША + МАША».

17.50 «Шедевры мирового
музыкального театра».
Опера Дж. Верди
«ФАЛЬСТАФ».
20.20 «ЛАВИНА». Х/ф.
22.05 Загадки истории. «Иаков,
брат Иисуса?»
23.00 «ЧУЖАЯ БЕЛАЯ И
РЯБОЙ». Х/ф.
0.45 105 лет со дня рождения
музыканта. Оркестр Гленна
Миллера в Москве.
1.35 «Мировые сокровища
культуры». «Раума.
Деревянный город на
берегу моря».
1.50 «Программа передач».
1.55 «Улицы лемуров».
2.40 «Дриада».

6.00 «Жизнь и приключения
роботаBподростка».
7.00 «НЕ ТАКАЯ».
7.55 «Покемоны».
8.15 «САША + МАША».
9.00 «ДомB2. Город любви».
10.00 «Школа ремонта».
«Офицерская столовая».
11.00 «Похудей со звездой».
Д/ф.
12.00 «Похудей со звездойB2».
Д/ф.
13.00 «Смех без правил».
14.00 «ШАГ ВПЕРЕД».
Мелодрама, мюзикл.
16.00 «ШАГ ВПЕРЕД2: УЛИЦЫ».
Мюзикл.
18.00 «Заложницы». Д/ф.
19.00 «Женская лига».
20.00 «Наша Russia».
21.00 «ДомB2. Город любви».
22.00 «Комеди Клаб».
23.00 «Женская лига».
23.30 «Смех без правил».
0.35 «Убойной ночи».
1.05 «Секс» с Анфисой
Чеховой.
1.40 «ДомB2. После заката».
2.10 «ДомB2. Новая любовь!»
3.00 «Необъяснимо, но факт».
«Чувство опасности».
4.00 «Возможности
пластической хирургии».
4.50 «Запретная зона» с
Михаилом Пореченковым.
5.45 «САША + МАША».

Суббота, 28 февраля

5.50 «ОДИН И БЕЗ ОРУЖИЯ».
Прикл. фильм.
6.00 «Новости».
7.20 «Играй, гармонь
любимая!»
8.00 «ДиснейBклуб».
9.00 «Слово пастыря».
9.20 «Здоровье».
10.00 «Новости».
10.10 «Смак».
10.50 «Алексей Баталов.
Дорогой наш человек».
12.00 «Новости».
12.10 «МАРШРУТ».
16.00 «Общее дело».
18.00 «Вечерние новости».
18.10 «Кто хочет стать
миллионером?»
19.10 «МАТЕРИНСКИЙ
ИНСТИНКТ». Х/ф.
21.00 «Время».
21.20 «ВНУК КОСМОНАВТА». Х/ф.
22.50 «Прожекторперисхилтон».
23.30 «ЗВОНОК2». Х/ф.
1.30 «КОКОН». Комедия.
3.30 «ГРЯЗНАЯ МЭРИ,
БЕЗУМНЫЙ ЛАРРИ». Х/ф.
5.00 «Акула».

5.35 «УБИТЬ «ШАКАЛА».
Детектив.
6.50 «Вся Россия».
7.00 «Сельский час».
7.30 «Диалоги о животных».
8.00 «Вести».
8.10 «Местное время».
8.20 «Военная программа»
Александра Сладкова.
8.45 «Субботник».
9.20 «ПОВЕЛИТЕЛЬ ЛУЖ».
Прикл. фильм.
11.00 «Вести».
11.10 «Местное время».
11.20 «Лучшие концертные
залы мира. Вена».
11.50 «Очевидное –
невероятное».
12.20 «Комната смеха».
13.15 «Сенат».
14.00 «Вести».
14.20 «Местное время».
14.30 «Последний герой.
Вячеслав Тихонов».

15.20 «ДЕЛО БЫЛО В
ПЕНЬКОВЕ». Х/ф.
17.15 «Субботний вечер».
19.05 «ЕЩЕ ОДИН ШАНС». Х/ф.
20.00 «Вести в субботу».
23.15 «БЛЮЗ ОПАДАЮЩИХ
ЛИСТЬЕВ». Х/ф.
1.30 «ПАДШИЙ». Триллер.
3.45 «Горячая десятка».
4.40 «ЗВЕРИНОЕ ЛОГОВО». Остр.
фильм.

5.40 «ШКОЛА МУЖЕСТВА». Х/ф.
7.30 «МаршBбросок».
8.00 «АБВГДейка».
8.30 «Православная
энциклопедия».
9.00 «Подводная одиссея
команды Кусто».
9.45 «История государства
Российского».
10.05 «ОТРОКИ ВО ВСЕЛЕННОЙ».
11.30 «События».
11.45 «С Россией в сердце».
КонцертBакция к 20Bлетию
вывода советских войск из
Афганистана.
12.55 Олег Газманов в
программе «Сто вопросов
взрослому».
13.40 «Городское собрание».
14.30 «События».
14.45 «Линия защиты».
15.20 «ЧЕТЫРЕ ТАКСИСТА И
СОБАКА». Комедия.
17.30 «События».
17.45 «Петровка, 38».
18.00 «Маленькая страна».
Музыкальная программа.
19.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО».
21.00 «Постскриптум».
22.05 «БОЙ НАСМЕРТЬ». Боевик.
0.15 «События».
0.35 «Временно доступен».
Анатолий Кашпировский.
1.40 «ПРОГУЛКА». Х/ф.
3.10 «ЧЕРНЫЙ ТЮЛЬПАН». Х/ф.
5.00 «Геракл у Адмета».
Мультфильм.

5.40 «ВОЛШЕБНАЯ ИСТОРИЯ».
Х/ф.
7.30 «Сказки Баженова».

8.00 «Сегодня».
8.20 «Золотой ключ».
8.50 «Без рецепта».
9.25 «Смотр».
10.00 «Сегодня».
10.25 «Главная дорога».
10.55 «Кулинарный поединок» с
Михаилом Пореченковым.
12.00 «Квартирный вопрос».
13.00 «Сегодня».
13.25 «Особо опасен!»
14.05 «Кремлевские
похороны». Яков
Свердлов».
15.05 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Женский взгляд»
Оксаны Пушкиной.
«Лариса Лужина».
17.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
19.00 «Сегодня».
19.25 «Профессия – репортер».
19.50 «Программа максимум».
Скандалы. Интриги.
Расследования.
20.50 «Русские сенсации».
Информационный
детектив.
21.45 «Ты не поверишь!»
22.30 «МАТРИЦА:
ПЕРЕЗАГРУЗКА». Остр.
фильм.
1.10 «ГАМЛЕТ». Х/ф.
3.50 «ДЕТЕКТИВ РАШ».

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Программа передач».
10.10 «Библейский сюжет».
10.40 «ШУМНЫЙ ДЕНЬ». Х/ф.
12.15 «Пароль B Валентина
Сперантова».
12.55 «ЧЕРНАЯ КУРИЦА, ИЛИ
ПОДЗЕМНЫЕ ЖИТЕЛИ».
Х/ф.
14.05 «Заяц, Скрип и скрипка».
«Азбука безопасности».
Мультфильмы.
14.25 «Путешествия
натуралиста».
14.55 К 120Bлетию со дня
рождения Алексея Дикого.
«Оглядываясь в
будущее...»
15.35 «Пределы времени». Д/ф.
16.25 «ПО ПОВОДУ ЛЫСОЙ
ПЕВИЦЫ». Спектакль.
17.25 «Романтика романса».
18.05 «Магия кино».

18.45 «Заветный камень Бориса
Мокроусова».
19.30 «БУМБАРАШ». Х/ф.
21.35 «Мировые сокровища
культуры». «Вестминстер.
Сердце Британской
империи».
22.00 «Новости культуры».
22.20 «УБИЙСТВО В ДЕНЬ
ПРАЗДНИКА». Х/ф.
23.55 «Маленький монастырь в
Тоскане». Д/ф.
0.50 РОКовая ночь с
Александром Ф. Скляром.
«Дженезис». Концерт в
Риме, 2007.
1.50 «Программа передач».
1.55 «Пределы времени». Д/ф.
2.50 «Программа передач».

6.00 «Жизнь и приключения
роботаBподростка».
7.00 «Детки подросли».
7.30 «НЕ ТАКАЯ».
7.55 «Покемоны».
8.15 «САША + МАША».
9.00 «ДомB2. Город любви».
10.00 «Школа ремонта».
«Хижина для двойняшек».
11.00 «Слуги». Д/ф.
12.00 «Необъяснимо, но факт.
Лучшее»: «Чудеса и
фокусы». Д/ф.
13.00 «Клуб бывших жен».
14.00 «Сosmopolitan».
Видеоверсия».
15.00 «Возможности
пластической хирургии».
16.00 «ШАГ ВПЕРЕД».
Мелодрама, мюзикл.
18.00 «Подруги».
19.00 «Женская лига».
20.00 «Наша Russia».
21.00 «ДомB2. Город любви».
22.00 «Комеди Клаб».
23.00 «Наша Russia».
23.30 «Убойная лига».
0.40 «Убойной ночи».
1.15 «Секс» с Анфисой
Чеховой.
1.45 «ДомB2. После заката».
2.15 «БЕЗУМНЫЕ ДЕНЬГИ».
Комедия. Германия B
Румыния B США, 2006 г.
4.00 «ДомB2. Новая любовь!»
4.55 «Необъяснимо, но факт».
«Сила слова».
5.50 «САША + МАША».

Хакеры!виртуозы

Россияне и тут впереди!
Российские хакеры не сидят без дела: в поисках
новых методов обогащения киберпреступники
разрабатывают все более и более сложные схемы.

П

О ДАННЫМ «Лабора
тории Касперского», в
2008 г. было зафикси
ровано 23 680 646 атак на
компьютеры пользователей.
Специалисты отмечают, что
практика разработки вирусов
«ради забавы» постепенно
сходит на нет: сейчас хакеры
пишут вредоносные програм
мы для того, чтобы выгодно
продать их.
В Рунете широкое распро
странение получил новый
вид мошенничества, при ко
тором интернетпользовате

лей под разными предлогами
провоцируют послать сооб
щение на короткий телефон
ный номер. Арендовавшие
премиумномера мошенники
получали прибыль за счет
высокой цены посланных
SMSсообщений. Социаль
ные сети также пользуются
все большей популярностью.
Например, в октябре 2008 г.
спамеры провели рассылки
от
имени
ресурса
«ВКонтакте», рекламируя но
вый вид услуг, якобы предла
гаемый
администрацией

сайта. При переходе по
ссылке, содержащейся в
письме, открывалась под
дельная страница, имитиру
ющая регистрационное окно
сайта «ВКонтакте». Введен
ные пользователем логин и
пароль попадали к «ловцам».
В результате частота зараже
ния вредоносным кодом в
социальных сетях сейчас
значительно превышает ана
логичный показатель элек
тронной почты.
Кристина БУРОВА
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СКАНВОРД

Царст
венная
хозяйка
висячих
садов

Ломаная
линия

«Лыжа»
саней

Окоп,
но такой
тихий!

«Зеленка»
бажовской
шкатулки

«Ком
пакт»
 Как по манере вождения опре с хи
делить  женщина за рулем или де тами
вушка?
 Девушка шарахается от со
седних машин, а женщина  прижи
мается.

Чашка
для
соуса

Порткурорт
Метрдотель  посетителю:
 Сегодня я могу порекомендо на Черном
море
вать вам отборных улиток.
 Не надо. Знаю я ваших улиток.
Прошлый раз одна меня уже обслу Мясо дикого
живала.
хрюна

Вершинка
бутылки

Самая
Выпуск
полно
ник
водная
«ордено
поилица
носец»
Енисея

Наивысшее
достижение
в спорте
«Ночная
бабочка»
на Твер
ской

Конкурсант,
увенчанный
лаврами

Блюдо  тушеные
кусочки

Желтая
мине
ральная
краска

Получа
тельни
ца по
завеща
нию

Два бизнесмена
пришли на кладбище.
Ищут и никак не могут
найти могилу бывшего
Баба с компаньона.
Вдруг
возу  один хлопает себя по
ей легче лбу:
 Слушай, да ведь он
наверняка могилу на имя
жены записал!
Дымовая
 Добрый вечер, это
завеса
мегаполиса зона вежливого обслужи
вания?
 Нет, идиот, это тер
ритория низких цен!

Индейцы
из Окла
хомы

10 каменных мужиков,
подпирающих портик
Нового Эрмитажа

«Полк»
Юлия Цезаря

Фут
больный
коммен
татор
на НТВ

Земля, что
крестьянину
дана

Вода
полатыни

«Распиливание»
имущества при
разводе

Куст
с сизыми
плодами

Широ
кий
плащ
старины
глубокой

За
роялем
маэстро
Раймонд

Мало
габарит
ное
жилище
папы
Карло

Галдеж
гусей

Реклама в «СМ» —
3!38!91
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Ни хвоста, ни чешуи
…Наш Каспий на
глазах скудеет, те
ряет уникальные
природные богат
ства. Да, он уже
давно расстался с
былой славой
всесоюзного рыб
ного садка, из кото
рого многие деся
тилетия, словно из
бездонной емкости,
черпали несметное
количество ценней
ших водных биоре
сурсов.

Р

АССТАЛСЯ со своим
величием не по причи
не развала советского
государства, в результате ко
торого у моря, вместо когда
то по существу одного мощ
ного хозяина, появилось пять
новых. Прямо скажем, не
очень рачительных владель
цев, не сумевших опреде
литься в границах по водной
поверхности Каспия. Поэто
му причина иная: в огромном
внутреннем бассейне стало
просто мало рыбы. Настолько
мало, что некоторые предста
вители морской ихтиофауны
перешли или на грани пере
хода из промысловых значе
ний в разряд экзотических,
наподобие тех самых аквари
умных золотых рыбешек.
Нет, мы не сгущаем крас
ки. В правоте не столь радуж
ных выводов можно убедить
ся, даже не совершая даль
них морских путешествий с
простейшей сеточкой в руках.
Столица нашей республики,
что называется, под боком у
Каспия. Пройдитесь по элис
тинским магазинам и посмот
рите, что вам предлагает тор
говля по части рыбной про
дукции. Ассортимент широк,
выбор даров моря, можно
сказать, на любой вкус.
Печально, но в этом оби
лии ВолгоКаспийский вод
ный бассейн представлен
лишь килькой. Все остальное
– продукция из дальних мо
рей и океанов. Сами назва
ния убеждают: хек, минтай,
пангас, кальмар, мойва, пу
тассу, палтус и другие. Иног
да встречаются и привычные,
почти родные названия, но…
Судак и лещ – из Азовского
моря и Цимлянского водо
хранилища, сельдь – только
атлантическая из далекого
Норвежского моря.
Ктото может возразить:
судить о богатстве и скуднос
ти Каспия только по прилав
кам магазинов – это не совсем
убедительно. В какойто мере
можно согласиться. Тогда об
ратимся к более основатель
ному источнику – отраслевой
науке, имеющей непосред
ственное отношение к проб
лемам Каспийского моря.
Не так давно в столице
Калмыкии заседал ученый
совет авторитетного в нашей
стране научноисследова
тельского
института
КаспНИРХ. Доктор биологи
ческих наук Ходоревская по
ведала о том, что сегодня ос
новной проблемой на Каспии
является сокращение запа
сов большинства промысло
вых пород рыб, уловы кото
рых в последнее время не
превышают 60 тысяч тонн.
Много это или мало? Если
взять за ориентир девяностые
годы, то тогда добывалось в

три раза больше! Если про
должить сравнение и опус
тить планку еще ниже, до
уровня послевоенных лет, то
обнаружим пропасть еще бо
лее значительного размера,
как по количественным, так и
качественным показателям.
Естественно,
Каспий
скудеет не сам по себе.
Действуют определенные
внутренние и внешние си
лы. Основные причины со
кращения запасов боль
шинства промысловых мор
ских, речных и полупроход
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ТО ЦЕЛИКОМ и пол
ностью прерогатива
современных брако
ньеров. Они на новейших ка
терах, с более мощными, чем
у рыбоохраны, моторами,
рыскают по водным просто
рам Каспия и хищническим
образом в массовом порядке
уничтожают ценнейшие осет
ровые породы рыб. Для них
не существует ни границ, ни
законов, ни объявленного
моратория на промысел бе
луги, осетра, севрюги.
Браконьерство – многоли

Государственное
браконьерство
Сосали, сосали и дососались
ных пород рыб наука обоз
начила своими именами –
строительство гидросоору
жений на Волге и Каме, ко
лебания уровня моря, за
грязнение водной среды и
варварское истребление
ихтиофауны.
Вот такой «букет»! Мы же
проявим внимание к одному
«цветочку», на лепестках ко
торого обозначено «варвар
ское истребление». Ученый
люд носителем этого зла
называет браконьерство.
Вот только какое? Ведь оно
многолико и требует расши
фровки.
Давайте за
глянем в
корень.
В пере

воде с французского брако
ньер – человек, занимаю
щийся недозволенной охо
той, нарушитель закона об
охоте… Нам ближе толкова
ние В. И. Даля: «Кто занима
ется воровской охотой, диче
крад, обловщик…» В рыбац
ком обиходе в низовьях Вол
ги и на Каспии до пятидеся
тых годов минувшего столе
тия слово «браконьер» не
употреблялось. Расхожим
было – «обловщик».
Разница существенная.
Рыбакиотшельники на до
потопных весельных будар
ках (лодках) совершали на
беги на рыбные зимоваль
ные ямы и облавливали их.
Отсюда и название «облов
щик». Другие же с сетями
появлялись в местах, запре
щенных для лова рыбы на
период нереста. Да, они со
вершали противозаконные
действия, но не занимались
варварским истреблением
морской фауны.

ко. И если это величайшее
зло сведем лишь к двум
обозначенным фигурантам,
то, вопервых, мы погрешим
против истины. Вовторых,
очень и очень, даже кровно,
«обидим» те государствен
ные структуры и властных чи
новников, причастных к пла
номерному, хладнокровному,
причем в огромных количест
вах, истреблению молоди
многих промысловых пород
рыб Каспия.
Речь идет не о простом и
расхожем, а о государствен
ном браконьерстве, которое
процветает с давних времен.
Только вот наша отраслевая
наука упрямо умалчивает об
этом, не замечает изощренно
го варварства, о котором били
в набат даже простые
рыбаки.
Впервые эту страш
ную фразу я услышал в
разговоре с капитаном
рыболовного сейнера
«Уса» колхоза «Маяк
социализма» Каспий
ского района Никола
ем Егоровым. Он один
из первых, кто в начале
пятидесятых годов ос
ваивал для нашего мо
ря новинку – лов киль
ки конусными сетями
при помощи электри
ческого света. К каким
необратимым послед
ствиям приведет это
«чудо» рыболовной техники,
кстати, одобренное наукой,
мы расскажем чуть позже.
Вернемся в прошлое. Ког
да вся великая наша страна
жила и трудилась под лозун
гом «Все для фронта! Все для
Победы!», не обращали вни
мание на серьезные отступле
ния от правил и законов. Когда
война окончилась, то обнару
жилось, что не все орудия ло
ва на Каспии соответствуют
стандартам, и дальнейшее их
применение окажет губитель
ное воздействие на воспроиз
водство и сохранение водных
биоресурсов моря.
О НАСТОЯНИЮ науки
и органов рыбоохра
ны, в разряд запре
щенных угодили сейнерные
невода для близнецового ло
ва и наиболее эффективные
в то время распорные нево
да. Попали они «в немилость»
по одной причине – в уловах,
не укладывающихся ни в ка
кие допустимые рамки, име
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ется прилов молоди. Он про
сто огромен.
Далее начались страннос
ти. Сейнерные невода сразу
же уничтожили, а суда поста
вили на прикол. А распорные
невода, тоже запрещенные,
укрыли на складах моторно
рыболовных станций, как
сказали, до лучших времен.
Они не заставили себя
долго ждать. Вскоре, в одну
их осенних путин, когда по
всей системе Главкаспрыб
прома – основного хозяина
моря – отчетливо обозначил
ся провал государственного
плана добычи рыбы, вспом
нили о «заначке». После
слезного обращения Главка в
свое родное министерство,
Главрыбвод СССР дал разре
шение на лов рыбы распор
ными неводами и пригрозил
органам рыбоохраны на мес
тах не чинить препятствий…
хищническому истреблению
молоди, в частности, воблы.
По журналистским делам
находился в море и довелось
присутствовать, когда работ
ники каспийской инспекции
Севкаспрыбвода составляли
акт на звеньевого колхоза
«Красный моряк» Петра Пят
кина. Он своим неводом за
один замет добыл около 200
центнеров рыбы. В огромной
массе «живого серебра» ока
залось более 17 процентов
молоди! Прямо скажем, это
далеко не рекорд.
– И куда же ваши рыбаки
его девают?
– Куда? Посмотри за кор
му соседней приемки, трюмы
которой толькотолько за
полнили уловом рыбаки из
бригады Петра Тещина кол
хоза «Каспиец». Там все вид
но…
А видна была чудовищная
картина. За кормой приемно
го судна тянулся длинный се
ребристый шлейф заснув
шей, безжизненной молоди
воблы. Сколько её погубили –
знает только море. Нам изве
стны лишь последствия. На
Каспии воблы почти нет.
Мы далеки от мысли все
беды сваливать на распоры.
В конце концов эти невода за
претили и окончательно, но
государственное браконьер
ство продолжалось. Причем,
с еще большим размахом и
не на реюшкахпарусниках, а
на современных рыболовных
судах, построенных на судо

верфях не только нашей стра
ны, но и за рубежом. Носите
лем зла стал лов рыбы на
электросвет.
– При первом же выходе
на килечный промысел, –
рассказывал капитан сейне
ра «Уса» Николай Егоров, – в
каждом подъеме конусной
сети мы обнаруживали зна
чительный прилов молоди
сельди, воблы, леща. Боль
шинство капитанов высказы
вали свою озабоченность ру
ководству Астраханской юж
нокаспийской килечной экс
педиции.
Реакция последовала, но
какая? Начальство собрало
капитанов сейнеров и успо
коило: оснований, мол, для
беспокойства нет. Научный
сотрудник объяснил, что при
лов молоди не превышает
дозволенных 10 процентов!
Припомним: сейнерный
близнецовый лов запретили,
когда прилов незаконника
перевалил за пятипроцент
ный барьер. А здесь в два ра
за больше, и повода для бес
покойства, оказывается, нет.
Странно, если не больше…
Тем временем, руковод
ство Главкаспрыбпрома, упо
енное рекордами на килеч
ном промысле, насыщало Ка
спий новыми, более мощны
ми рыболовными судами ти
па РС300 и СРТ. Обновлялся
не только добывающий флот,
но и орудия истребления их
тиофауны.
Одно варварство – конус
ные сети – вытеснялось бо
лее высокопроизводитель
ным чудовищем – рыбонасо
сами. Изобретение группы
ученых под руководством
доктора технических наук
Ивана Никонорова отмечено
высокими премиями и награ
дами. Оно выдавалось чуть
ли не за эпохальное явление
в рыбной индустрии.
– Как только мы, рыбаки,
увидели рыбонасосы в деле,
– рассказывал Николай Его
ров, – то без тени сомнения
назвали автора изобретения
государственным браконье
ром. При работе конусными
сетями еще можно было как
то реагировать на прилов мо
лоди, скажем, поменять мес
то, уйти в другой район моря.
В рыбонасосном мощном по
токе контроль за приловом
молоди невозможен. Да и кто
о нем заботится…

Рыбаки по своей природе
народ немногословный. А вот
в оценках и выводах, как пра
вило, точны. Природа наде
лила их даром предвидения.
На самом деле Никоноров не
просто какойто ученый тех
нарь. Когда его рыбонасосы
работали на полную мощь,
высасывая соки из худеюще
го Каспия, он возглавлял Гла
врыбвод – высшее государ
ственное ведомство, обле
ченное законом денно и нощ
но строжайшим образом сте
речь рыбные богатства стра
ны, приумножать запасы, на
капливать резервы. Власт
ный чиновник оказался пере
вертышем. Куда же больше?!
Действительно, куда? На
Каспии уже многие годы не
ведется в промышленных
масштабах лов таких ценней
ших промысловых пород рыб
как белорыбица, всех видов
сельди, судака, леща, воблы.
До какой критической черты
сократились их запасы, наша
наука умалчивает.
Не от хорошей жизни по
всему ВолгоКаспийскому
бассейну объявлен морато
рий на добычу белуги, осет
ра, севрюги.
Не пощадили государствен
ные браконьеры и свой «конек»
– кильку. Правда, на ученом со
вете в Элисте о ней все же про
лили слезу. Руководитель ре
сурсного
направления
КаспНИРХа доктор наук Ходо
ревская упомянула, что запасы
каспийских килек уменьшились
в 7,3 раза. Это же величайшая
катастрофа! Заметим, что
представитель науки взял для
сравнения не самый высокий
по продуктивности ориентир.
Реально – пропасть еще боль
шего размера.
ОТ ТАК получилось: со
салисосали и, как го
ворится, дососались
до ручки. Только не надо, гос
пода ученые, во всех бедах Ка
спия винить только плотины и
другие гидросооружения; к
ним килька и некоторые дру
гие породы рыб не имели ка
сательного отношения. Набе
ритесь смелости бросить ка
мушек и в свой огород. Ведь
государственному браконьер
ству прямо или косвенно спо
собствовали люди с учеными
степенями и званиями.
В моей памяти слова
опытнейшего рыбака Кас
пийского района Василия
Степановича Южикова, ска
занные в дискуссиях с науч
ным сотрудником в павильо
не «Нижнее Поволжье» ВДНХ:
– Наукато у нас передо
вая, но мы можем остаться
без рыбы…
Многое получилось так,
как и говорили потомствен
ные рыбаки. Только к голосу
их не прислушивались. А
жаль.

В

Евгений ПОВАЛЯЕВ,
в 1952 1957 годах редактор
Каспийской районной газеты
«Приморские известия»
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Срочный ремонт холодильников «Атлант», «Стинол», «Позис»
и др. торгового холодильного оборудования, а также стираль
ных машинавтоматов. Выезд мастера. Гарантия на услуги.
3B38B13, 8B961B545B44B46, 8B917B680B86B00

Спутники по жизни

Если у вас есть собака,..

Ремонт микроволновых печей. Вы позвонили, мы приехали.
Гарантия.
8B917B680B86B00

...а также кошка и любой другой четвероногий друг

Ремонт, настройка компьютеров и мониторов. Заправка
принтеров. Продажа/покупка компьютеров.
3B36B85, 8B927B592B60B84

Ветлечебница в столице Калмыкии – Элисте – на улице
Физкультурной, 27 – этот адрес нужно знать всем, у кого дома
живет четвероногий друг. Ведь собака, кошка или даже
любое парнокопытное – это не только радость и польза,
но и ответственность, в том числе за их здоровье.
Подарили вам, например, щенка. Что делать?

Сдаётся два места женщинам в однокомнатной квартире.
(Москва, М. ст. Профсоюзная).
8B903B280B59B23
Английский язык в группах (оксфордские
учебники). Подготовка к школе (обучение письму, счету,
чтению, развитие мелкой моторики).
8B905B400B10B16, 8B961B546B24B05
Индивидуальная психологическая консультация для детей
и взрослых. Работа с детскими страхами. Школьная
тревожность. Профконсультирование.
8B905B400B10B16, 8B961B546B24B05
Пошив одежды  быстро и недорого.
8B961B394B24B00
Парикмахер Мария Ковалько ищет клиентов.
3B94B72
Бригада выполнит сварочные, сантехнические работы,
отопление, водопровод (металлопластик,
полипропилен).
4B25B06, 8B927B646B19B25
Строительная бригада выполнит ремонтные работы (кафель,
линолеум, ламинат, сайдинг, гипсокартон, установка дверей).
6B84B73, 8B917B681B31B61, 8B917B681B95B65
Продажа, установка и ремонт эфирных и спутниковых
антенн (Триколор, НТВ+, Орионэкспресс, Интернет).
Ремонт ТВ, настройка компьютеров.
3B22B13, 8B937B461B96B01
Ремонт стиральных машинавтоматов, бытовых
холодильников, торгового холодильного оборудования.
Вызов мастера.
8B961B541B22B77
Мелкий ремонт дома: замена, перенос розеток, люстр,
багетов; сантехника. Линолеум. Разводка кабеля на 24 ТВ.
2B55B12, 8B927B590B46B91
Магазину требуются: менеджер со знанием 1С: Бухгалтерия,
продавцыконсультанты, грузчики. Конкурентная оплата
труда, соцпакет.
8B905B400B60B60, 8B905B400B77B88
Перевозка малогабаритных грузов по городу.
8B927B592B40B11
Изготовление памятников к Пасхе (гранит, мраморная
крошка). Установка. Ограды. Рассрочка.
2B68B64, 8B906B437B83B22
Ремонт и настройка компьютеров. Пассажирские перевозки
на л/а.
8B905B400B71B01
Ремонт квартир (выравнивание потолков и стен, лепнина,
обои, колер). Дешево и качественно.
8B905B409B59B42

– Первую вакцинацию нужно провес
ти уже через два месяца после рождения
животного, – рассказывает ветеринар
ный врачтерапевт Римма Ангаева. – Еще
одну – через две недели. Потом в четыре
месяца, после смены зубов. И раз в квар
тал обязательна дегельминтизация, или,
как говорят ветеринары, проглистовка.
Болезням особенно подвержены мо
лодые животные. В нежном возрасте до
года домашний питомец может заболеть
по любому поводу: переохлаждение, ин
фекция, неправильное питание. У взрос
лых особей иммунная система более со
вершенная. Это касается и собак, и ко
шек, и сельхозживотных.
У взрослых и болезни – взрослые.
Сейчас многие хозяева контролируют бе
ременность своих любимиц, кормят их
препаратами типа контрасекс или стери
лизуют.
– Их можно понять, я сама стерили
зовала своих кошку и собаку, потому что
просто уже не знала, куда пристраивать
потомство, – говорит Римма Сергеевна.
– Но у нерожавших самок ближе к старо
сти происходит гормональный сбой, и
появляются опухоли в области молоч
ных желез. Есть одна кошка, уже раз
прооперированная. Теперь у нее пошли
метастазы, буду оперировать повторно.
Операции проводятся под наркозом
– местным и общим. После них хвоста
тые пациенты отлеживаются дома. Врач
выезжает, чтобы ставить капельницу с
антибиотиками и витаминами. В общем,
все, как у людей.
Поездки в частный сектор, в хозяй
ства вокруг Элисты, чтобы лечить круп
ных животных, доставить которых в ле

чебницу проблематично, совершаются
на транспорте хозяев. Своей спецмаши
ны у ветеринаров нет.
Помнится, в начале 90х была поваль
ная мода на собак. Жители многоэтажек,
не считаясь с габаритами квартир, заво
дили доберманов, ротвейлеров, догов.
Сейчас собак держат не меньше, уверена
Римма Ангаева, но в основном в частном
секторе. Здесь большая собака – суровая
необходимость, нужен сторож. Особо це
нятся кавказские и среднеазиатские ов
чарки. Стоят они дорого, зато уже один
вид пса размером с теленка отпугивает
от дома посторонних. Кроме сторожевых
качеств «кавказцы» и им подобные при
влекают любителей собачьих боев. Участ
ники таких сражений – постоянные паци
енты ветлечебницы.
– Тяжелых травм пока не было, – про
должает Ангаева, – обрабатываем раны,
если глубокие – зашиваем. Недавно од
ному «кавказцу» пришивала содранный
на боку лоскут кожи.
Из четырех собак, которых привезли
на прием в наше присутствие, сразу три
оказались как раз такими овчарками:
двух щенков доставили хозяева, 6ме
сячная Тара получила прививку на дому.
Из усатыхполосатых были два холеных и
толстых кота с боевыми травмами – по
рванное ухо, поцарапанный глаз, у
страшненькой кошечки, которую хозяйка
принесла в полиэтиленовом пакете, – че
сотка.
Другие выезды на частные подворья
– по экстренным случаям, например, ко
гда тяжелый отел. Римма Сергеевна вы
росла на ферме, много работала «в гур
тах», опыт у нее огромный, более трид
цати лет в ветеринарии, поэтому обра
щаются к ней за помощью не только из
города, но и из ближайших сел.
От ветлечебницы ожидаешь, по
крайней мере, неприятного запаха –
всетаки здесь лечат пусть и домаш
них, но зверей. Ничего подобного.
Большая чистая комната, в ней проис
ходит прием, она же смотровая и опе
рационная, мало чем отличается от ка
бинета «человеческого» врача. На по
лу линолеум, который постоянно моют
дезинфицирующим раствором. Хотя,
по правилам, на стенах и полу должна

быть плитка, как в операционных. До
ремонта, говорят врачи, сюда войти
было страшно – голые стены, бетон
ный пол. Удобства, правда, не на че
ловеческом уровне – ни водопровода,
ни канализации. В углу стоит рукомой
ник, а кровь после операций сливает
ся в ведро.
По ветлечебнице гуляет приблудная
дворняжка Дося – толстая и лоснящая
ся. Она, естественно, привита от всех
болезней, плюс стерилизована. Впро
чем, быть подопытной ей уже надоело.
– Когда она слышит, что мы говорим о
ней, мол, нужно чтонибудь Доське сде
лать, то сразу спешит на выход, – ком
ментируют ветеринары.
Среди операций, проведенных Рим
мой Ангаевой, есть и не совсем обыч
ные. Както пришлось сделать даже пла
стическую операцию – щенку шарпея. У
бедняги на мордочке были отличитель
ные признаки породы – кожные складки,
но настолько гипертрофированные, что
глаза просто не открывались. Щенок ни
чего не видел и, носясь по хозяйскому
дому, врезался в стены. Ветврач удали
ла лишнюю кожу вокруг глаз, и шарпей
«прозрел». Впрочем, как разтаки у со
бак операции красоты ради, такие как
купирование ушей и хвостов – обычное
дело.
На каждую собаку заводится между
народный ветеринарный паспорт, где
отмечаются все прививки и полученные
вакцины. Можно даже вклеить фотогра
фию.
Иногда состояние животного на
столько безнадежно, что ветврачи бес
сильны. Например, когда кошки падают
с балконов, и что бы там про них ни го
ворили, часто травмируются очень тя
жело. Или же просто приходит старость
– собака уже не видит, не слышит, и хо
зяева из жалости просят усыпить её.
Вообщето такими вещами занимается
«СпецАТХ», но кому понравится, если
его верного друга пристрелят?
– Приходят к нам, просят сделать эв
таназию, – касается печальной стороны
работы Римма Сергеевна, – это послед
нее, чем мы можем помочь.
Василий ВАНЬКАЕВ

Ремонт стиральных машинавтоматов. Выезд мастера
на дом. Гарантия.
8B905B409B47B51
Туалет, ванная «под ключ». Облицовка кафелем, замена
водопровода (металлопластик, полипропилен), канализации,
установка стиральных машин, водяных счетчиков, газовых
колонок. Качество. Гарантия.
6B66B48, 8B927B590B76B51, 8B961B840B30B88
Продаю 2комнатную квартиру (8 мкр., 3 этаж).
8B937B462B30B02
Профессиональный ремонт, прочистка, установка газовых
колонок, плит, отопительных котлов. Монтаж водопровода,
канализации. Комплексный ремонт помещений любой
сложности «под ключ».
8B937B460B87B35
Ремонт холодильников отечественных и импортных, ларей,
витрин, а также стиральных машинавтоматов. Выезд. Качес
тво гарантируем.
8B927B283B80B27, 2B67B05
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Зимние проблемы. Принимаем меры.
В холодное время года велика вероятность того, что переохлаждение организма может спровоцировать
обострение хронических заболеваний суставов и позвоночника. Что делать?

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

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

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

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

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

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

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

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

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

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

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

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

Актуальные вопросы

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

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

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

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

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

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

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

Приглашаем всех

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

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

11, 12, 13, 14 февраля

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