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«Дело Бурулова»

Фемида

Ничтожные обвинения
влекут оправдание

Будет ли подарок к 8 Марта Сагларе Дживлеевой?

Нет, я не стану говорить о том, что в редакцию поступает
шквал звонков, как это обычно пишут наши доблестные
калмыцкие журналисты по поводу того или иного
действия гна Илюмжинова (то ли они свято верят в это,
то ли получили соответствующую финансовую инъекцию
против совести), хотя в «СМ» читатели действительно
звонят, и вопрос их сводится к следующему: что с
Буруловым, действительно ли его отпустили на свободу?
Как председатель Общественного комитета поддержки
мэра официально заявляю: да, Президиум Верховного
суда Республики Калмыкия освободил изпод стражи
Радия Бурулова, посчитав, что все обвинения,
выдвинутые в его адрес Элистинским городским судом,
ничтожны.
Определение «ничтожны» в данном случае употребляю
не в правовом аспекте; он, юридический язык, загадочен
и специфичен. Гораздо понятнее определение толково
образовательного словаря, в котором прилагательное
«ничтожный» трактуется как «совершенно
незначительный, несущественный; не имеющий какого
либо значения; бессодержательный, пустой».
В связи с этим, редакция газеты обратилась к Радию
Николаевичу Бурулову с просьбой дать интервью, считая,
что его мнение будет небезынтересно жителям
республики, независимо от того, чью сторону они
поддерживают в конфликте: мэр Элисты – глава
Калмыкии.
Так получилось, что разговор вышел за ранее
определенные рамки, но тем он и интересен для
широкой публики.

Четвертого марта должен быть огла
шен приговор в адрес временно от
страненного от должности главы Кет
ченеровского РМО Михаила Яшлае
ва, которого обвиняют сразу по трем
статьям Уголовного кодекса РФ:
халатность, превышение должност
ных полномочий, служебный подлог.

С

ТОРОНА обвинения считает, что имен
но Яшлаев стал основным действую
щим лицом, от действий которого по
страдали несколько семей. В частности, Саг
лара Дживлеева перечислила субсидию в
размере 113 тысяч 400 рублей на ремонт до
ма, где ей обещали выдать квартиру. С тех
пор минуло более четырех лет, а денег нет и
жилья тоже.
Адвокат Светлана Нуриахметова, отстаи
вающая интересы Дживлеевой, Алексея и
Александра Нормадыковых, а также сами по
терпевшие ждут справедливого приговора.
Прокурор требует признать подсудимого
виновным по всем предъявленным статьям и

– Радий Николаевич, как
настроение?
– Настрой у меня хороший,
боевой. Звонят друзья, коллеги,
родственники, спрашивают, как
дела, о здоровье беспокоятся.
Очень
много
звонков, SMS
ок, поэтому
настроение
отличное, бод
стр.
рое.
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назначить ему наказание в виде 1,5 года ли
шения свободы с отбыванием в колониипо
селении, штраф в размере 100 тысяч рублей
и в течение трех лет не занимать руководя
щие должности.
Кроме того, Саглара Дживлеева в отноше
нии своего обидчика выдвинула иск за нанесе
ние материального ущерба и морального вре
да: ведь она в течение четырех лет не может
реализовать свое право участвовать в про
грамме «Молодой семье – доступное жилье».
Со слов потерпевшей, на нее неоднократ
но оказывали давление: мол, не поднимай
волны, и всё образуется. С большой вероят
ностью можно предполагать, что «наезд» был
совершен людьми Яшлаева.
Что ж, посмотрим, чем закончится про
цесс. Судьи ведь у нас независимы и свято
чтут дух и букву закона. Нет сомнения в том,
что Ю. А. Чумаков относится именно к та
ким…
Алексей ЛИХОЛЕТ

Реплика
Одним братаном стало меньше

Н

А ДНЯХ глава Калмыкии Кирсан
Илюмжинов освободил от должности
министра здравоохранения и соци
ального развития Александра Мучеряева,
назначив вместо него Игоря Кичикова. Так
что в руководящих органах республики од
ним братаном стало меньше.

Как
зарекомендует
себя
новый
руководитель здравоохранения, сказать
трудно, но то, что этот человек имеет диплом
о высшем медицинском образовании, вселя
ет некоторые надежды.
(Наш корр.)

Адвокат Прохорова обвиняет следователя Жерлицына
24 февраля 2009 года
Первому заместителю Генерального прокурора
Российской Федерации – Председателю следственного
комитета при прокуратуре Российской Федерации,
члену Совета при Президенте Российской Федерации
по противодействию коррупции
А. И. БАСТРЫКИНУ
(105005, г. Москва, Технический переулок, 2)
Копии:
В средства массовой информации Республики Калмыкия
от заявителя – адвоката Прохоровой Людмилы Евгеньев1
ны, защитника Бурулова Радия Николаевича, мэра
г. Элисты, заслуженного работника народного хозяйства
Республики Калмыкия, почетного депутата Элистинско1
го городского собрания, обвиняемого по политическому
уголовному делу № 802008 в совершении несовершав1
шихся преступлений, предусмотренных частью 2 статьи
285 и статьей 289 УК РФ.
ЗАЯВЛЕНИЕ
о преступлении следователя
В соответствии со стать
ями 33 и 56 Конституции
Российской Федерации,
статьями 53, 141 и 448 УПК
РФ прошу Вас обратиться в
Элистинский городской суд
Республики Калмыкия с
представлением о даче за
ключения, а затем возбу
дить в отношении следова
теля по особо важным де
лам второго отдела управ
ления по расследованию
особо важных дел Главного
следственного управления
Следственного комитета
при прокуратуре Россий
ской Федерации по Южно
му федеральному округу

младшего советника юсти
ции Жерлицына Дмитрия
Николаевича уголовное де
ло по факту совершения им
преступлений против пра
восудия, предусмотренных
частью 2 статьи 299 и час
тью 2 статьи 301 УК РФ, –
привлечения к уголовной
ответственности заведомо
невиновного мэра г. Элисты
Бурулова Радия Николаеви
ча и заведомо незаконного
заключения его под стражу.
Причиной обращения к
Вам с настоящим заявлени
ем о преступлении стали сле
дующие обстоятельства:
30 января 2009 года я, ру
ководствуясь статьями 4546
Конституции Российской Фе
дерации и статьями 19, 86,

123, 125 УПК РФ, обратилась
в Элистинский городской суд
с жалобой на действия (без
действие) и постановления
следователя Д. Н. Жерлицы
на, в которой просила судей:
1(3). Признать незаконны
ми (противоречащими прися
ге прокурора (следователя),
предусмотренной статьей
40.4 Федерального закона от
17.01.1992 № 22021 «О про
куратуре Российской Феде
рации», и части 4 статьи 7 УПК
РФ) действия следователя Д.
Н. Жерлицына, выражающие
ся во внесении им 1 декабря
2008 года в постановление о
полном отказе в удовлетворе
нии моего ходатайства заве
домой лжи, будто «какихлибо
документальных подтвержде
ний о наличии у Бурулова Р. Н.
новых заболеваний, препят
ствующих содержанию Буру
лова Р. Н. в изоляторе вре
менного содержания и учас
тию его в следственных дей
ствиях, не имеется; таким об
разом, ходатайство защитни
ка Прохоровой Л. Е. в защиту
обвиняемого Бурулова Р. Н.
подлежит отказу в удовлетво
рении полностью»;
2(4). Признать незаконны
ми (противоречащими части 1
статьи 20, частям 1 и 3 статьи
40 Конституции Российской
Федерации, статьям 10, 99,
164 УПК РФ, статье 29 Основ
законодательства Россий
ской Федерации об охране
здоровья граждан, статьям 10
и 24 Федерального закона от

15.07.1995 № 103ФЗ «О со
держании под стражей подо
зреваемых и обвиняемых в
совершении преступлений»,
пунктам 94, 113115 «Порядка
организации медицинской
помощи лицам, отбывающим
наказание в местах лишения
свободы и заключенным под
стражу», утвержденного при
казом Министерства здраво
охранения и социального раз
вития Российской Федерации
и Министерства юстиции Рос
сийской Федерации от
17.10.2005 № 640/190) дей
ствия (бездействие) следова
телей Д. Н. Жерлицына и Е. В.
Манджиева, выражающиеся:
– в уклонении в период с 30
июля 2008 года по настоящее
время от направления Р. Н. Бу
рулова в Государственный
кардиологический центр им.
А. Л. Мясникова для прохож
дения коронарной ангиогра
фии – медицинского освиде
тельствования, позволяющего
объективно, точно и неопро
вержимо установить факт, ди
намику и прогноз ишемичес
кой болезни сердца Р. Н. Буру
лова, наличие реальной угро
зы его жизни и здоровью;
– в уклонении в период с
30 июля 2008 года по настоя
щее время от срочной госпи
тализации Р. Н. Бурулова в
больницу для оказания ему
неотложной квалифициро
ванной и специализирован
ной медицинской помощи,
оказание которой в условиях
медицинской части след

ственных изоляторов Элисты
и Ставрополя в принципе не
возможно;
– в поддержании в период
с 30 июля 2008 года по насто
ящее время условий, создаю
щих угрозу жизни и здоровью
Р. Н. Бурулова, ради устране
ния Р. Н. Бурулова как полити
ческого противника главы Ре
спублики Калмыкия К. Н.
Илюмжинова (условий, спо
собных вызвать смерть Р. Н.
Бурулова или повлечь такое
ухудшение здоровья обвиня
емого, которое не позволит
ему в будущем исполнять
обязанности мэра г. Элисты).
12 февраля 2009 года су
дья Элистинского городского
суда Л. М. Кутланова, руко
водствуясь статьей 125 УПК
РФ, установила отсутствие
оснований для удовлетворе
ния моей жалобы и оставила
эту жалобу без удовлетворе
ния, указав: «Данные утвер
ждения адвоката Прохоровой
фактически содержат сведе
ния о совершении уголовно
наказуемых деяний следова
телями, в связи с чем подле
жат проверке в порядке ст.
144145 УПК РФ. Таким обра
зом, требования о признании
незаконными указанных дей
ствий следователей (требо
вания под № 3, 4 в жалобе за
явителя) не могут быть рас
смотрены судом в порядке
ст. 125 УПК РФ».
Постановление судьи Л.
М. Кутлановой означает пре
юдициальное
признание

Элистинским городским су
дом наличия в моих утвер
ждениях сведений о совер
шении Д. Н. Жерлицыным
уголовнонаказуемых деяний
(достаточных данных, указы
вающих на признаки пре
ступления; ст. 140 ч. 2 УПК
РФ). Однако перечисленные
выше действия (бездей
ствие) Д. Н. Жерлицына не
являются единственными,
подлежащими проверке в
порядке ст. 144145 УПК РФ.
1. 8 декабря 2008 года я, в
соответствии со статьями 7 и
16 Федерального закона от
20.08.2004 № 119ФЗ «О госу
дарственной защите потер
певших, свидетелей и иных
участников уголовного судоп
роизводства», обратилась к
Вам (а также к Д. А. Медведе
ву, Ю. Я. Чайке, Р. Г. Нургалие
ву и А. В. Бортникову) с заяв
лением о применении мер
безопасности и просила обес
печить мне личную охрану от
противоправных действий со
стороны правоохранительных
органов в течение всего вре
мени моего пребывания на
территории Республики Кал
мыкия в период досудебного и
судебного производства по
уголовному делу № 802008.
Об этом обращении следова
тель Д. Н. Жерлицын,
в производстве
которого на
ходится уго
ловное дело
№ 802008, хо
стр.
рошо знал.
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СМотрящий

Василий ВАНЬКАЕВ,
редактор отдела «СМ»
Завтра – весна. Ура,
наконец то, дождались и
так далее. Впрочем, уже
сегодня, в последний
календарный день зимы, у
вас, дорогие читатели, за
окном должно быть от 13
до 20 градусов тепла. Если
это шутка, то не моя.
Сейчас всё объясню. Мы с
коллегами приближали этот
день, как могли, постоянно
заглядывая в будущее –
какая будет погода? Есть
такой сервис – прогноз
погоды на месяц вперед на
сайте Gismeteo, им, кстати,
пользуется большинство
калмыцких СМИ, как
печатных, так и
электронных. Этот сайт
«дает» погоду не только на
ближайшие три пять дней,
но и не стесняется делать
предсказания на целый месяц
вперед. Так вот, в конце
января – начале февраля
Gismeteo предсказывал, что
почти весь февраль будет
стоять очень теплая
погода, а в последних числах
и вовсе – весна, переходящая
в лето. Недели через две
информацию
скорректировали на чуть
менее оптимистичную, а
сейчас уже и вовсе
абсолютно реалистичную:
сегодня – 0, +3. В общем,
как всегда подчеркивают
калмыцкие синоптики,
долгосрочные прогнозы очень
неточны. Скажем больше –
такие предсказания часто
сбываются с точностью до
наоборот. Например, в
начале декабря мы, конечно,
интересовались погодой на
новогодние праздники. Тогда
Gismeteo на 31 е обещал
дожди и слякоть. А были –
мороз и снег.
А вот традиционные, не
«интернетные»,
метеорологи в целом
оказались правы. В начале
зимы Росгидромет давал
такой прогноз: два первых
месяца будут холодными,
зато февраль – теплее, чем
обычно, весна – ранняя.
Кажется, пока так все и
идет. С весной, хочется
верить, синоптики тоже не
ошиблись.
Вообще, интернет
прогнозы – штука
ненадежная, а благодаря
тому, что они
общедоступны, способны
влиять на массы. Как
недавно, когда на одном из
сайтов в Интернете
появилось сообщение о якобы
грядущих сорокаградусных
морозах в Москве в середине
февраля. Оказалось оно
«уткой», но переполоха
наделало, обсуждалось и
опровергалось по всем
телеканалам.
Так что сейчас я уже на
месяц вперед не заглядываю,
смысла нет. Главное – все
равно весна!

Политика
Недавние отставки
инициировали целый
ряд прогнозов следую
щих губернаторских
отставок. По данным
«Независимой газеты»,
в намерения президента
входит не только удале
ние не справляющихся
с работой региональ
ных начальников,
но и партийная роки
ровка: каждая партия,
представленная в Думе,
получит при переназна
чениях «своего» губер
натора. Таким образом,
глава государства
получает возможность
формировать важней
шую часть отечествен
ной политической
элиты, отмечает
издание.

В

ПОСЛЕДНИЕ дни на
иболее близок был к
отставке губернатор
Мурманской области Юрий

Ожидается
новая волна отставок
глав регионов
Евдокимов. Однако его имя
не названо в числе отстра
ненных региональных на
чальников. Возможно, прези
дент дал понять: он не соби
рается наказывать областно
го главу за его разногласия с
руководством «Единой Рос
сии», делает вывод газета.
По мнению экспертов, се
годня в сложном положении
оказался целый ряд губерна
торов. Среди них – губерна
тор Волгоградской области
Николай Максюта, губерна
торы Свердловской области

Эдуард Россель, Челябин
ской – Петр Сумин, глава
Калмыкии Кирсан Илюм1
жинов, губернатор Примор
ского края Сергей Дарькин и
глава Краснодарского края
Александр Ткачев. Источник
газеты сообщил, что потен
циальным отставником явля
ется и президент Башкирии
Муртаза Рахимов.
Эксперты не исключают,
что место Росселя будет
предложено занять ураль
скому полпреду «Единой
России» Игорю Баринову,

кандидатура которого вклю
чена в сотню президентско
го кадрового резерва. Од
нако Баринов – выходец из
силовых структур, а они те
перь на высоких постах не в
почете, отмечают специа
листы.
Депутаты Госдумы, опро
шенные газетой, говорят,
что одним из важных крите
риев для ближайших отста
вок будет возраст. Сегодня
осталось четыре руководи
теля высокого уровня, ро
дившихся в 30е годы про
шлого века. Это свердлов
ский Эдуард Россель, мос
ковский Юрий Лужков и гла
вы Башкирии и Татарстана
Муртаза Рахимов и Минти
мер Шаймиев. За последние
несколько дней мэр Москвы
несколько раз публично кри
тиковал проолигархическую
политику действующей вла
сти и даже заговорил о на
ционализации.

Также депутаты говорят о
сложном положении хаба
ровского губернатора Викто
ра Ишаева. Владимир Путин,
у которого Ишаев на отлич
ном счету, предложил ему пе
рейти в федеральное прави
тельство.
Эксперты говорят, что
возможно обострение проти
воречий между Медведе
вым и Путиным. По их сло
вам, при назначении бывше
го лидера СПС Никиты Белых
губернатором Кировской об
ласти Путин был против, но
Медведев смог на своей ини
циативе настоять.
Глава Подмосковья Борис
Громов также родился в 40х
годах прошлого века. В сре
де единороссов в последние
несколько дней говорят, что
решение о его переводе на
другую работу принципиаль
но принято, пишет издание.
ИА Полит.ру

Ничтожные обвинения
влекут оправдание
(Окончание. Начало на 1 стр.)
– А здоровье1то как? Ведь за
время пребывания в СИЗО вам
неоднократно вызывали «скорую
помощь».
– После освобождения я два
раза уже побывал в городской по
ликлинике. Хорошо, что особых
ухудшений не выявлено.
Сказался, видимо, моральный
аспект, настрой на выздоровление
– это даже было замечено нашими
врачами.
Хотелось бы отметить, что, дей
ствительно, калмыцкие медики
очень квалифицированные специа
листы, и это было подтверждено
тем, что ставропольская судмедэк
спертиза, несмотря ни на что, не
смогла опровергнуть диагнозы, ко
торые они мне поставили.
– Говоря «несмотря ни на
что», что имеете в виду?
– Чувствовалось, что судмедэк
сперты были, как бы это помягче
выразиться, предвзятыми.
– На чем базируется такое
заключение?
– Председатель комиссии госпо
дин Копылов вел себя довольнотаки
нервно, постоянно старался под
черкнуть, что мои болячки – дело жи
тейское. Старался не то чтобы навя
зать свою волю, но показать: должен
быть такой результат, чтобы меня
можно было содержать в СИЗО. Я это
почувствовал, почувствовали и мои
адвокаты. В результате так оно и ока
залось. Одним словом, было сделано
все возможное, чтобы оставить меня
в заключении.
Сейчас мои защитники подгото
вили ходатайство, которое я хочу на
править в Генеральную прокуратуру
и в Следственный комитет России, о
том, чтобы мне дали возможность
пролечиться в кардиологическом
центре имени Мясникова в Москве,
где я уже был, и откуда меня забра
ли. Врачи настоятельно рекоменду
ют сделать коронарографию, так как
симптомы очень тревожные.
– Чем можете объяснить тот
факт, что за все время содержа1
ния под стражей вам так и не бы1
ло предоставлено свидание с
женой и детьми?
– На мой взгляд, это был еще
один рычаг давления на меня, что

бы я кое в чем пошел на попятную,
начал признавать свою несущест
вующую вину, давать признатель
ные показания в совершении того,
чего не делал.
За все время следствия мне
предъявлено три обвинения, и они
похожи друг на друга, как близне
цы. Ничего нового в них нет. Указа
но только то, что я неправильно
проводил тендер и что якобы зани
мался предпринимательской дея
тельностью.
Все обвинения следствия ре
шительно отвергаю и хочу еще раз
подчеркнуть, что я невиновен перед
законом, перед совестью, перед
гражданами Элисты. Готов доказать
это в суде, чтобы полностью реаби
литировать свое доброе имя, кото
рое было втоптано в грязь с помо
щью следствия.
– В продолжение вопроса. Вы
в своем роде уникальный под1
следственный. Находясь на ва1
шем месте, практически все «тя1
нут резину», стараясь как можно
дальше отодвинуть судебное
разбирательство. Вы же, наобо1
рот, требуете суда. Не кажется ли
вам, что подобная инициатива
будет вдвойне наказуема?
– Она наказуема только в том
случае, если ты в чемто виновен. Я
же невиновен и чист перед законом,
и, думаю, что меня ждет оправдание.
К сожалению, практически год
моего срока в должности мэра про
сто выброшен на ветер, что застав
ляет меня торопиться с судебным
разбирательством. Мои полномочия
заканчиваются в февралемарте
2010 года, поэтому скорее нужно до
казать свою невиновность в суде и
побыстрее приступить к работе, что
бы выполнить те наказы, которые
мне дали избиратели.
– Прошел год после вашего
демарша против Илюмжинова. Не
изменилось ли ваше мнение о
том, что дело, возбужденное про1
тив вас, политическое, и инициа1
тором его был никто иной, как гла1
ва Калмыкии? В свое время об
этом писали практически все
СМИ, да и вы сами говорили.
– Я считаю, что так оно и есть.
– Если бы сейчас повернуть
время вспять, разговор с Илюм1

жиновым пошел бы в другом
ключе? Может быть, вы пошли
бы на компромисс?
– Что такое компромисс? Это
соглашение путем некоторых усту
пок. Почему я должен уступать? В
чем? Ведь не я первым требовал от
ставки Илюмжинова, не я был ини
циатором этого конфликта.
– В начале следствия вам по1
ступали предложения написать
заявление «по собственному же1
ланию», после чего дело
закроют. А в последнее время
такое предлагали?
– Уже нет. Наверное, почувство
вали, что я твердо намерен доби
ваться справедливости в судебном
разбирательстве.
– Вопрос другого плана. Чело1
век, побывавший в местах не
столь отдаленных, для многих
становится вроде прокаженного.
От него шарахаются, стараются
обрубить все контакты. Вы ощу1
щаете нечто похожее?
– Знаете, те люди, с которыми я
поддерживал контакты на протяже
нии всего 2008 года, остались на
связи и по сегодняшний день. Это
не только руководители муниципа
литета, но и чиновники республи
канского и федерального уровней.
И просто друзья. Звонят, выражают
искреннюю радость, что суд нако
нецто разобрался, что дело завер
шилось, и я уже вышел на работу.
Приходится объяснять: дело еще не
закончено, придется еще доказы
вать невиновность в суде. Тем не
менее, их отношение ко мне оста
лось прежним. И я ценю это.
А те, кто в самом начале отошли
от меня, конечно, не звонят. В прин
ципе, я в их поддержке и не нужда
юсь.
– Вы полгода провели в
СИЗО, у вас была уйма свобод1
ного времени на размышления…
– Действительно, времени было
предостаточно. Конечно, приходи
ли разные мысли относительно
дальнейших перспектив. Как вся
кий разумный человек, даже обви
ненный в совершении экономичес
ких преступлений, я думал о буду
щем, о том, как работать дальше. Я
здесь, в этом городе, родился и вы
рос, наверное, здесь и состарюсь.

Мне не безразлично отношение ок
ружающих людей. Но, оценивая
свой жизненный путь, хочу сказать:
мне в принципе особо стыдитьсято
и нечего. Я по натуре человек до
статочно открытый и, видимо, моя
слабость лишь в том, что я говорю
то, что думаю. Это меня часто под
водит, но, с другой стороны, помо
гает в работе.
– Насчет поговорки «от сумы
и от тюрьмы не зарекайся» – как
вы к ней относитесь теперь?
– Это выстраданная поколениями
народная мудрость, и она актуальная
по сей день. Думаю, что будет акту
альна еще долго – даже после нас. За
рекаться не стоит, никто на сегодняш
ний день не застрахован. Лучше, ко
нечно, обойтись без такого опыта, но
что случилось – то случилось, здесь
уже ничего не поделаешь.
– Стало известно, что ваше
уголовное дело истребовала Ге1
неральная прокуратура. С чем
это, по1вашему, связано?
– Хочу сказать следующее: 18
февраля состоялось заседание
Президиума Верховного суда Кал
мыкии, который принял решение
незамедлительно освободить меня
изпод стражи. В тот же день, бли
же к вечеру, следователь Главного
следственного управления Жерли
цын объявил, что 20 февраля дело
будет закрываться, и он хотел бы
видеть всех адвокатов, мол, будет
знакомить с протоколом об оконча
нии следствия. Честно говоря, мы
все вздохнули с облегчением: нако
нецто мытарства заканчиваются,
выходим на финишную прямую. Но
на следующий день мне позвонил
следователь Манджиев, который
сообщил, что следственные дей
ствия, запланированные на 20 фев
раля, отменяются. На мой вопрос о
причине он ответил: документы от
правлены в Генеральную прокурату
ру. Считаю, что главную роль в та
ком развертывании хода событий
сыграло заявление на заседании
Президиума адвоката Прохоровой
о том, что действия Бурулова ква
лифицируются не Уголовным ко
дексом, а Кодексом об админист
ративных правонарушениях. Поэто
му Генпрокуратура затребовала все
документы, чтобы проверить, пра

вильно ли мне предъявлено обви
нение, и если нет, то почему я про
вел около семи месяцев под стра
жей. Наверное, ктото должен за
это отвечать.
Кроме того, по мнению моих ад
вокатов, следователь Жерлицын
превысил полномочия, тем самым
совершив уголовное преступление,
за которое он должен нести ответ
ственность в соответствии с Уго
ловным кодексом.
– То есть, вы согласны со сво1
ими защитниками и готовы об
этом прямо заявить?
– Я думаю, что мои адвокаты по
дадут ходатайство о том, что следо
вателем Жерлицыным в ходе след
ствия был нарушен закон.
– 18 февраля Президиум
Верховного суда РК постановил:
Бурулова освободить. С чем вы
связываете такое, скажем так,
непредсказуемое решение?
– Я считаю, что Президиум Вер
ховного суда действовал строго по
закону. Именно по закону адвокаты
добивались моего освобождения,
доказывая в суде первой инстан
ции, а затем и в кассационном суде,
что мое содержание под стражей
неправомерно. Президиум же ра
зобрался в этом вопросе и принял
верное решение. Помните, я год
назад говорил, что верю в правосу
дие и торжество закона? Я оказался
прав и продолжаю в это верить. К
сожалению, не все калмыцкие су
дьи поступают в соответствии с со
вестью и правовыми нормами.
– Впереди у вас новые судеб1
ные разбирательства в Элистин1
ском городском суде по основ1
ному делу. Все прошедшее вре1
мя там принимали однозначные
и однобокие решения, что наво1
дит на определенные выводы.
Вы готовы к этому?
– Считаю, что это были просто
судебные ошибки, которые потом
исправляла высшая инстанция. По
этому говорить так в целом об Эли
стинском горсуде нельзя, можно
только о конкретном судье. Уверен,
что мое честное имя будет реаби
литировано, так как я, подчеркиваю
еще раз, НЕВИНОВЕН!
Владимир БЕССАРАБОВ
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Адвокат Прохорова обвиняет следователя Жерлицына
(Окончание. Начало на 1 стр.)
Однако вопреки части 2
статьи 18 Федерального за
кона от 20.08.2004 № 119ФЗ
«О государственной защите
потерпевших, свидетелей и
иных участников уголовного
судопроизводства» следова
тель Д. Н. Жерлицын:
– срок рассмотрения мое
го заявления о применении в
отношении меня мер государ
ственной защиты нарушил;
– постановление о приме
нении или об отказе в приме
нении в отношении меня мер
государственной защиты не
вынес;
– постановление о приме
нении или об отказе в приме
нении в отношении меня мер
государственной защиты мне
не направил (должностные
лица Главного следственного
управления Следственного
комитета при прокуратуре
Российской Федерации по
Южному федеральному окру
гу ограничились тем, что не
официально передали мне,
что устраивать в отношении
меня провокации у них нет
необходимости, поскольку
вопрос об осуждении Р. Н.
Бурулова давно согласован).
2. 4 февраля 2009 года сле
дователь Д. Н. Жерлицын вы
нес постановление о полном
отказе в удовлетворении хода
тайства Р. Н. Бурулова об отка
зе подвергнуться судебноме
дицинской экспертизе. Это хо
датайство основывалось на
следующей правовой норме:
31 мая 2001 года
N 73ФЗ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О ГОСУДАРСТВЕННОЙ
С УД Е Б Н О  Э К С П Е Р Т Н О Й
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Статья 28. Доброволь
ность и принудительность
при производстве судебной
экспертизы.
Судебная экспертиза в от
ношении живых лиц может про
изводиться в добровольном
или принудительном порядке.
В случае, если судебная
экспертиза производится в
добровольном порядке, в го
сударственное судебноэкс
пертное учреждение должно
быть представлено письмен
ное согласие лица подверг
нуться судебной экспертизе.
Круг лиц, которые могут
быть направлены на судеб

ную экспертизу в принуди
тельном порядке, определя
ется процессуальным зако
нодательством Российской
Федерации. В случае, если в
процессуальном законода
тельстве Российской Феде
рации не содержится прямо
го указания на возможность
принудительного направле
ния лица на судебную экс
пертизу, государственное су
дебноэкспертное учрежде
ние не вправе производить
судебную экспертизу в отно
шении этого лица в принуди
тельном порядке.
В постановлении об отказе
в удовлетворении ходатай
ства Д. Н. Жерлицын написал
заведомую ложь: «В соответ
ствии с ч. 4 ст. 195 УПК РФ су
дебная экспертиза только в
отношении потерпевшего, ли
бо свидетеля производится с
их согласия. Уголовнопро
цессуальный кодекс не требу
ет получения согласия обви
няемого при производстве су
дебной экспертизы в отноше
нии последнего. В соответ
ствии с ч. 2 ст. 28 Федераль
ного закона от 31.05.2001 го
да № 73ФЗ «О государствен
ной судебноэкспертной дея
тельности в Российской Фе
дерации» в уголовном про
цессе в принудительном по
рядке может проводиться экс
пертиза в отношении обвиня
емого». Вынося такое поста
новление, Д. Н. Жерлицын до
стоверно знал о том, что:
– ни процитированная вы
ше статья 28 Федерального
закона от 31.05.2001 № 73ФЗ
«О государственной судебно
экспертной деятельности в
Российской Федерации»,
– ни вторая указанная им
правовая норма 
У Г О Л О В Н О 
ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ КОДЕКС
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Статья 195. Порядок назна
чения судебной экспертизы.
4. Судебная экспертиза в
отношении потерпевшего, за
исключением случаев, пред
усмотренных пунктами 2, 4 и
5 статьи 196 настоящего Ко
декса, а также в отношении
свидетеля производится с их
согласия или согласия их за
конных представителей, ко
торые даются указанными
лицами в письменном виде.
Статья 196. Обязательное

назначение судебной экс
пертизы.
Назначение и производ
ство судебной экспертизы
обязательно, если необходи
мо установить:
<…>
2) характер и степень вре
да, причиненного здоровью;
3) психическое или физи
ческое состояние подозрева
емого, обвиняемого, когда
возникает сомнение в его
вменяемости или способнос
ти самостоятельно защищать
свои права и законные инте
ресы в уголовном судопроиз
водстве;
4) психическое или физи
ческое состояние потерпев
шего, когда возникает со
мнение в его способности
правильно воспринимать об
стоятельства, имеющие зна
чение для уголовного дела, и
давать показания;
5) возраст подозреваемо
го, обвиняемого, потерпев
шего, когда это имеет значе
ние для уголовного дела, а
документы, подтверждаю
щие его возраст, отсутствуют
или вызывают сомнение.
– ни какаялибо еще ста
тья Уголовнопроцессуаль
ного кодекса Российской Фе
дерации прямого указания на
возможность принудитель
ного направления обвиняе
мого на судебномедицин
скую экспертизу не содер
жит. Тем не менее Д. Н. Жер
лицын заставил экспертов
Государственного учрежде
ния здравоохранения Став
ропольского края «Бюро су
дебномедицинской экспер
тизы» нарушить статью 28
Федерального закона от
31.05.2001 № 73ФЗ «О госу
дарственной судебноэкс
пертной деятельности в Рос
сийской Федерации» и во
преки воле Р. Н. Бурулова
провести незаконную судеб
номедицинскую экспертизу.
3. 8 апреля и 19 декабря
2008 года, 18 февраля 2009
года Д. Н. Жерлицын трижды
выносил постановления о
привлечении Р. Н. Бурулова в
качестве обвиняемого в со
вершении двух тяжких пре
ступлений, предусмотренных
частью 2 статьи 285 УК РФ и
выразившихся в заключении Р.
Н. Буруловым как мэром г.
Элисты муниципальных конт

рактов № 0106006016ОКТ
от 24.01.2006 и № 0107005
701ОКТ от 09.01.2007 на по
ставку ГСМ для муниципаль
ных нужд. При этом Д. Н. Жер
лицын достоверно знал, что:
– Федеральный закон от
06.05.1999 № 97ФЗ «О конкур
сах на размещение заказов на
поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для госу
дарственных нужд» применял
ся в случаях проведения кон
курсов на размещение заказов
на поставки товаров (работ, ус
луг) для государственных (а не
для муниципальных!) нужд, ка
кими признавались потребнос
ти Российской Федерации в то
варах (работах, услугах), обес
печиваемые за счет средств
федерального (а не муници
пального и не регионального)
бюджета и внебюджетных ис
точников финансирования;
– до вступления в силу с 1
января 2006 года Федераль
ного закона от 21.07.2005 №
94ФЗ «О размещении зака
зов на поставки товаров, вы
полнение работ, оказание ус
луг для государственных и му
ниципальных нужд» (в т. ч. 26
27 декабря 2005 года) прове
дение конкурсов на размеще
ние заказов для муниципаль
ных нужд регламентировалось
не Федеральным законом от
06.05.1999 № 97ФЗ и не § 4
главы 30 ГК РФ (в редакции,
действовавшей до вступления
в силу 6 февраля 2006 года
Федерального закона от
02.02.2006 № 19ФЗ), а ис
ключительно статьями 447
448 ГК РФ и статьей 9 Закона
РСФСР от 22.03.1991 № 9481
«О конкуренции и ограничении
монополистической деятель
ности на товарных рынках» (в
ред. Федерального закона от
09.10.2002 № 122ФЗ);
– часть 1 статьи 47 и часть 1
статьи 118 Конституции Рос
сийской Федерации, статья
449 ГК РФ, часть 2 статьи 9 За
кона РСФСР от 22.03.1991 №
9481 «О конкуренции и огра
ничении монополистической
деятельности на товарных
рынках», статья 24 Федераль
ного закона от 06.05.1999 №
97ФЗ «О конкурсах на разме
щение заказов на поставки то
варов, выполнение работ, ока
зание услуг для государствен
ных нужд», часть 5 статьи 10,
часть 6 статьи 12 и пункт 3 ча
сти 9 статьи 17 Федерального

закона от 21.07.2005 № 94ФЗ
«О размещении заказов на
поставки товаров, выполне
ние работ, оказание услуг для
государственных и муници
пальных нужд» ясно устано
вили, что торги, проведенные
с нарушением правил, уста
новленных законом, могут
быть признаны недействи
тельными только судом (а не
мэром г. Элисты) и только по
иску какогото заинтересо
ванного лица;
– иск о признании торгов
недействительными ни про
куратура Республики Калмы
кия, ни Главное управление
Генеральной прокуратуры
Российской Федерации в
Южном федеральном округе,
ни какоелибо заинтересо
ванное лицо в Арбитражный
суд Республики Калмыкия не
предъявили и не предъявят;
– инкриминируемое Р. Н.
Бурулову заключение долж
ностным лицом муниципаль
ного заказчика муниципаль
ного контракта на поставку
товаров для муниципальных
нужд по результатам прове
дения торгов с нарушением
объявленных условий торгов,
которое якобы привело к до
полнительному расходова
нию средств соответствую
щего бюджета бюджетной си
стемы Российской Федера
ции, в любом случае подле
жит правовой квалификации
не как тяжкое преступление,
предусмотренное частью 2
статьи 285 УК РФ, а как адми
нистративное правонаруше
ние, предусмотренное специ
альной правовой нормой – ча
стью 1 статьи 7.32 КоАП РФ.
4. 19 декабря 2008 года и
18 февраля 2009 года Д. Н.
Жерлицын дважды выносил
постановления о привлечении
Р. Н. Бурулова в качестве об
виняемого в совершении пре
ступления, предусмотренного
статьей 289 УК РФ и якобы
выразившегося в участии в
управлении ООО «Баррель».
Hастоящее заявление яв

ляется
пpедусмотpенным
статьями 140141 УПК РФ
официальным поводом к воз
буждению в отношении Д. Н.
Жерлицына уголовного дела,
подлежащим регистрации и
проверке в порядке, установ
ленном частями 1 и 4 статьи
144 УПК РФ, «Типовым поло
жением о едином порядке ор
ганизации приема, регистра
ции и проверки сообщений о
преступлениях» (приложение
№ 1 к приказу Генеральной
прокуратуры Российской Фе
дерации, МВД России, МЧС
России, Минюста России,
ФСБ России, Минэкономраз
вития России, ФСКН России
от
29.12.2005
№
39/1070/1021/253/780/353/399),
приказом Генерального про
курора Российской Федера
ции от 29.07.2002 № 46 «О по
рядке проверки сообщений о
правонарушениях прокуроров
и следователей» и «Инструк
цией о едином порядке при
ема, регистрации и проверки
сообщений о преступлениях в
системе Следственного ко
митета при прокуратуре Рос
сийской Федерации» (прило
жение к приказу первого за
местителя Генерального про
курора Российской Федера
ции – председателя След
ственного комитета при про
куратуре Российской Феде
рации от 07.09.2007 № 14).
Доказательства преступных
действий Д. Н. Жерлицына
находятся непосредственно в
уголовном деле № 802008,
которое (по сообщению сле
дователя по особо важным
делам следственного отдела
по г. Элиста следственного
управления Следственного
комитета при прокуратуре
Российской Федерации по
Республике Калмыкия юриста
1 класса Е. В. Манджиева) 19
февраля 2009 года срочно ис
требовала для изучения Гене
ральная прокуратура Россий
ской Федерации.
С уважением
адвокат Л. Е. Прохорова.
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ТВпрограмма
Понедельник, 2 марта

5.00 «Новости».
5.05 «Доброе утро».
9.00 «Новости».
9.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.00 «Новости».
12.20 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ».
13.20 «Детективы».
14.00 «Другие новости».
14.20 «Понять. Простить».
15.00 «Новости».
15.20 «ОГОНЬ ЛЮБВИ».
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья».
18.00 «Вечерние новости».
18.20 «Жди меня».
19.10 «СЛЕД».
20.00 «ЖАРКИЙ ЛЕД».
21.00 «Время».
21.30 «ГРУППА ZETA».
22.30 «Лариса Лужина. Жизнь
по вертикали».
23.30 «Познер».
0.30 «Ночные новости».
0.50 «Гении и злодеи».
1.20 «БЕЛЫЕ ЛЮДИ НЕ УМЕЮТ
ПРЫГАТЬ». Комедия.
3.00 «Новости».
3.20 «ОДНАЖДЫ В ТОКИО». Х/ф.

5.00 «Доброе утро, Россия!»
8.55 «Дворжецкие. Вызов
судьбе».
9.50 «ЛЕДИ БОМЖ».
10.45 «Вести. Дежурная часть».
11.00 «Вести».
11.25 «Местное время».
11.45 «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ». Х/ф.
14.00 «Вести».
14.20 «Местное время».
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
17.00 «Вести».
17.20 «Местное время».
17.45 «Вести. Дежурная часть».
18.00 «ОДНАЖДЫ БУДЕТ
ЛЮБОВЬ».
19.00 «КАРМЕЛИТА.
ЦЫГАНСКАЯ СТРАСТЬ».
20.00 «Вести».
20.25 «Местное время».
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР».
22.45 «Дежурный по стране».
Михаил Жванецкий.

23.45 «Вести +».
0.05 «ПРАВОЕ ДЕЛО. Х/ф.
1.45 «ДОМ ГНЕВА». Боевик.
3.25 «ПРЕКРАСНАЯ РИТА». Х/ф.
4.40 «Вести. Дежурная часть».

6.00 «Настроение».
8.30 «История государства
Российского».
8.35 «ЕДИНСТВЕННАЯ». Х/ф.
10.30 «Каникулы в
Простоквашино»,
«Королева Зубная щетка».
Мультфильмы.
11.10 «Петровка, 38».
11.30 «События».
11.45 «Постскриптум».
12.55 «Детективные истории».
«Хлеб. Деньги. Пистолет».
13.25 «В центре событий».
14.30 «События».
14.45 «Деловая Москва».
15.10 «Петровка, 38».
15.30 «ШЕРЛОК ХОЛМС.
МАСТЕР ШАНТАЖА».
16.30 «Подводная одиссея
команды Кусто».
17.30 «События».
17.50 «Петровка, 38».
18.15 «История государства
Российского».
18.20 «Каникулы Бонифация»,
«Тайны страны Земляники».
Мультфильмы.
19.00 «ЗАТМЕНИЕ».
19.50 «События».
19.55 Реальные истории.
«Настоящее чудо».
20.30 «События».
21.05 «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ».
22.05 «Талгат Нигматулин.
Притча о жизни и смерти».
23.00 «Момент истины».
23.55 «События. 25<й час».
0.25 «СВИДЕТЕЛЬСТВО О
БЕДНОСТИ».
1.45 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО».
3.20 «ПРОГУЛКА». Х/ф.
4.50 «Подводная одиссея
команды Кусто».
5.35 «Каникулы Бонифация».
Мультфильм.

6.00 «Сегодня утром».

9.00 «Кулинарный поединок».
10.00 «Сегодня».
10.25 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор за
неделю».
11.00 «Следствие вели...»
12.00 «Квартирный вопрос».
13.00 «Сегодня».
13.35 «НАПРОЛОМ». Боевик.
15.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.40 «БРАТАНЫ».
21.40 «Честный понедельник».
22.40 «Ты не поверишь!»
Обзор.
23.00 «Сегодня».
23.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
0.20 «Школа злословия».
1.10 «Quattroruote». Программа
про автомобили.
1.45 «ПОЮЩИЙ ДЕТЕКТИВ».
3.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
4.30 «ДЕТЕКТИВ РАШ».

7.00 «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.20 «В главной роли...» у
Юлиана Макарова.
10.40 «Программа передач».
10.50 «ХЕВСУРСКАЯ БАЛЛАДА».
Х/ф.
12.15 «Мировые сокровища
культуры». «Будапешт.
Берега Дуная и крепость».
Д/ф.
12.35 «Линия жизни». Ольга
Яковлева.
13.30 «Пятое измерение».
14.00 «ТЕВЬЕ!МОЛОЧНИК».
Спектакль.
15.30 «Плоды просвещения».
«Пленницы судьбы».
«Софья Ковалевская.
Неравенство с одним
неизвестным».
16.00 «Серебряный конь».
16.25 «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ».
16.55 «Дикая планета». «Сурок:
дикий степняк».
17.20 «Ночной полет».
17.50 Энциклопедия. «Леонардо
да Винчи».
18.00 «Мировые сокровища
культуры». «Любек. Сердце
Ганзейского союза».

Среда, 4 марта

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 «Смерть Сталина. Другая
версия».
23.30 «Ночные новости».
23.50 «МЕСТЬ». Х/ф.
2.00 «СЕРЕБРЯНАЯ СТРЕЛА». Х/ф.
3.00 «Новости».
3.50 «Акула».

5.00 «Доброе утро, Россия!»
8.55 «Наша Феличита».
9.50 «ЛЕДИ БОМЖ».
10.45 «Вести. Дежурная часть».
11.00 «Вести».
11.25 «Местное время».
11.45 «Возвращение блудного
попугая». Мультфильм.
11.55 «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».
17.20 «Местное время».
17.45 «Вести. Дежурная часть».
18.00 «ОДНАЖДЫ БУДЕТ
ЛЮБОВЬ».
19.00 «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНСКАЯ
СТРАСТЬ».
20.00 «Вести».
20.25 «Местное время».
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 «СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР».
22.50 «Крест над Балканами».
23.45 «Вести +».
0.05 «НИАГАРА». Х/ф.
1.50 «Кинескоп». Берлинский
кинофестиваль.
2.40 «УБИЙСТВО В «ЦЕНТРЕ
АМЕРИКИ».
4.15 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».

6.00 «Настроение».
8.30 «История государства
Российского».
8.35 «НА СЕМИ ВЕТРАХ». Х/ф.
10.40 «Высокая горка»,
«Одуванчик < толстые
щеки». Мультфильмы.
11.10 «Петровка, 38».
11.30 «События».
11.45 «История государства
Российского».
11.50 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА». Х/ф.
13.55 «Линия защиты».
14.30 «События».
14.45 «Резонанс». Программа о
реальной экономике.
15.10 «Петровка, 38».
15.30 «ШЕРЛОК ХОЛМС.
ПОСЛЕДНИЙ ВАМПИР».
16.30 «Подводная одиссея
команды Кусто».
17.30 «События».
17.50 «Петровка, 38».
18.15 «История государства
Российского».
18.20 «Как казаки невест
выручали», «Ну, погоди!»,
«Веселая карусель».
Мультфильмы.
19.00 «ЗАТМЕНИЕ».
19.50 «События».
19.55 «Детективные истории».
«Одна и без оружия».
20.30 «События».
21.05 «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ».
22.05 «Как утонул коммандер
Крэбб». Фильм Леонида
Млечина.
22.55 «Дело принципа».
«Продовольственная
безопасность страны».
23.50 «События. 25<й час».
0.25 «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ
ДИКАНЬКИ». Х/ф.
1.45 «ЖИЗНЬ КАК ЧУДО». Х/ф.
Сербия < Черногория <
Франция.
4.15 «ЕДИНСТВЕННАЯ». Х/ф.

6.00 «Сегодня утром».
9.05 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Особо опасен!»
11.00 «ДОКТОР ЖИВАГО».
12.00 «Суд присяжных».
13.00 «Сегодня».
13.30 «СЫЩИКИ».
15.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.40 «БРАТАНЫ».
21.40 «И снова здравствуйте!»
22.40 «Ты не поверишь!»
Обзор.
23.00 «Сегодня».
23.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
0.25 «Борьба за собственность».
1.00 «Суд присяжных».
2.05 «КТО ЭТА ДЕВУШКА?» Х/ф.
3.45 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
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 «КАЖДЫЙ ДЕНЬ ДОКТОРА
КАЛИННИКОВОЙ». Х/ф.
12.25 «Мировые сокровища
культуры». «Гальштат.
Соляные копи». Д/ф.
12.40 «Апокриф».
13.20 «Век Русского музея».
13.45 «КНЯЖНА МЕРИ». Х/ф.
15.30 «Плоды просвещения».
«Петербург: время и
место». «Как Рембрандт
солдату помог».
16.00 «Серебряный конь».
16.25 «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ».
16.55 «Дикая планета». «Бурый
медведь: лесной царь».
17.20 «Ночной полет».
17.50 Энциклопедия. «Тайная
вечеря». Леонардо да
Винчи».
18.00 «Собрание исполнений».
Гала<концерт молодых
исполнителей,
посвященный 100<летию

18.15 «Достояние республики».
Хитровка.
18.30 «БлокНОТ».
19.00 Тайны забытых побед.
«Дамоклов меч».
19.30 «Новости культуры».
19.55 «Анфилада».
20.20 «ДАМА С СОБАЧКОЙ». Х/ф.
21.50 Вспоминая Софико
Чиаурели. «Дорога к храму».
22.35 «Тем временем».
23.30 «Новости культуры».
23.50 «От Адама до атома». Д/с.
0.20 «Документальный Герман.
Доказательства
подлинности».
1.00 Воображаемый музей
Михаила Шемякина.
«Гримаса в искусстве».
1.40 «Легенды и явления
культуры Америки». Театр
Олби.
2.20 «Музыкальный момент».
Вальсы Д. Шостаковича из
музыки к кинофильмам.
2.35 «Мировые сокровища
культуры». «Любек. Сердце
Ганзейского союза».

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». «НОВЫЙ
ПОРЯДОК».
10.00 «Женская лига».
10.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
11.00 «Никелодеон на ТНТ».
13.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
14.00 «Такси».
14.30 «Дом<2. Live».
16.05 «ШАГ ВПЕРЕД!2: УЛИЦЫ».
Мюзикл.
18.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
18.30 «УНИВЕР».
19.00 «Такси».
19.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
20.30 «УНИВЕР».
21.00 «Дом<2. Город любви».
22.00 «СЕРДЦЕЕДКИ». Комедия.
0.20 «Дом<2. После заката».
0.50 «Убойной ночи».
1.20 «Убойная лига».
2.35 «Дом<2. Новая любовь!»
3.30 «Необъяснимо, но факт».
«Жертвы гипноза».
4.30 «Возможности
пластической хирургии».
5.20 «САША + МАША».

со дня рождения Давида
Ойстраха.
18.45 «Мировые сокровища
культуры». «Эпидавр.
Центр целительства и
святилище античности».
19.00 Тайны забытых побед.
«Защита Грушина».
19.30 «Новости культуры».
19.55 «Анфилада».
20.25 «ЖИТЬ ПО!СВОЕМУ...» Х/ф.
22.00 «Ядерная любовь». Д/ф.
23.00 «В плену у ангелов.
Письмо в бутылке».
23.30 «Новости культуры».
23.55 «МИСС ОСТИН
СОЖАЛЕЕТ». Х/ф.
1.25 «Музыкальный момент».
В. Моцарт. Концерт № 12
для фортепиано с
оркестром. Солист Н.
Мндоянц. Дирижер К.
Орбелян.
1.55 «Легенды и явления
культуры Америки». Эдгар
Доктороу < трюкач.
2.35 «Чугун». 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».
10.00 «Женская лига».
10.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
11.00 «Никелодеон на ТНТ».
13.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
14.00 «Такси».
14.30 «Дом<2. Live».
16.15 «ЮЖНЫЕ КРАСОТКИ».
Комедийная мелодрама.
18.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
18.30 «УНИВЕР».
19.00 «Такси».
19.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
20.30 «УНИВЕР».
21.00 «Дом<2. Город любви».
22.00 «ПОТОМУ ЧТО Я ТАК
ХОЧУ». Комедия.
0.00 «Дом<2. После заката».
0.30 «Убойной ночи».
1.00 «Убойная лига».
2.15 «Дом<2. Новая любовь!»
3.10 «Необъяснимо, но факт».
«Ловцы душ».
4.05 «Возможности
пластической хирургии».
5.00 «Запретная зона».

Вторник, 3 марта

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 «Смерть Сталина. Другая
версия».
23.30 «Ночные новости».
23.50 «Комната страха».
Детектив.
1.50 «ВЕЛИКИЙ РЕЙД». Х/ф.
3.00 «Новости».
4.00 «113 ГРАММОВ СЧАСТЬЯ».
Прикл. фильм.

5.00 «Доброе утро, Россия!»
8.55 «Умереть красивой. Ирина
Метлицкая».
9.50 «ЛЕДИ БОМЖ».
10.45 «Вести. Дежурная часть».
11.00 «Вести».
11.25 «Местное время».
11.45 «Разные колеса».
Мультфильм.
11.55 «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».
17.20 «Местное время».
17.45 «Вести. Дежурная часть».
18.00 «ОДНАЖДЫ БУДЕТ
ЛЮБОВЬ».
19.00 «КАРМЕЛИТА.
ЦЫГАНСКАЯ СТРАСТЬ».

20.00 «Вести».
20.25 «Местное время».
20.45 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 «СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР».
22.50 «Проклятие фараонов».
23.45 «Вести +».
0.05 «ЦВЕТ НЕБА». Х/ф.
2.00 «Горячая десятка».
3.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
3.55 «ПРАВОСУДИЕ».
4.40 «Вести. Дежурная часть».

6.00 «Настроение».
8.30 «ЖУРАВУШКА». Х/ф.
10.05 «СВИДЕТЕЛЬСТВО О
БЕДНОСТИ». Детектив.
11.30 «События».
11.45 «История государства
Российского».
11.50 «ГЛАВНОЕ ! УСПЕТЬ». Х/ф.
13.40 «Момент истины».
14.30 «События».
14.45 «Деловая Москва».
15.10 «Петровка, 38».
15.30 «ШЕРЛОК ХОЛМС.
МАСТЕР ШАНТАЖА».
16.30 «Подводная одиссея
команды Кусто».
17.30 «События».
17.50 «Петровка, 38».
18.15 «История государства
Российского».
18.20 «Сказка о рыбаке и
рыбке», «Илья Муромец и
Соловей<разбойник».
Мультфильмы.
19.00 «ЗАТМЕНИЕ».
19.50 «События».
19.55 «Лицом к городу».
20.50 «События».
21.10 «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ».
22.10 «Скандальная жизнь» с
Ольгой Б. «Обманутые
дольщики».
23.00 «Старики и разбойники».
«Доказательства вины».
23.55 «События. 25<й час».
0.30 «Про регби».
1.00 Баскетбол. Кубок Европы.
«Панеллиниос» (Афины) <
«Динамо» (Москва).
Передача из Греции.
2.10 «БОЙ НАСМЕРТЬ». Боевик.
3.55 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
5.40 «Королева Зубная щетка».
Мультфильм.

6.00 «Сегодня утром».
9.05 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ».
10.00 «Сегодня».
10.25 «Чистосердечное
признание».
11.00 «ДОКТОР ЖИВАГО».
12.00 «Суд присяжных».
13.00 «Сегодня».
13.30 «СЫЩИКИ».
15.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.40 «БРАТАНЫ».
21.40 «Очная ставка».
22.40 «Ты не поверишь!» Обзор.
23.00 «Сегодня».
23.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
0.25 «Главная дорога».
1.00 «Суд присяжных».
2.05 «ПОСЛЕДСТВИЯ». Детектив.
3.45 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
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 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО СУДЬИ
ИВАНОВОЙ». Х/ф.
12.15 «Мировые сокровища
культуры». «Мон<Сен<
Мишель. Архитектурное
чудо Франции». Д/ф.
12.35 «Тем временем».
13.30 «Aсademia».
14.00 «К 150<летию со дня
рождения писателя. Шолом<
Алейхем». «Тевье<молочник».
15.30 «Плоды просвещения».
175 лет со дня рождения
Сергея Третьякова. «Братья
Третьяковы».
16.00 «Серебряный конь».
16.25 «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ».
16.55 «Дикая планета».
«Фламинго: хозяева
соленых озер».
17.20 «Ночной полет».
17.50 Энциклопедия. «Мона
Лиза». Леонардо да Винчи».

Четверг, 5 марта

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 «ПОБЕГ». Прикл. фильм.
2.30 «ЧУДО НА 34!Й УЛИЦЕ». Х/ф.
3.00 «Новости».
4.20 «Детективы».

5.00 «Доброе утро, Россия!»
8.55 «Праздник в ожидании
праздника. Фазиль Искандер».
9.50 «ЛЕДИ БОМЖ».
10.45 «Вести. Дежурная часть».
11.00 «Вести».
11.25 «Местное время».
11.45 «Возвращение блудного
попугая». Мультфильм.
11.55 «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».
17.20 «Местное время».
17.45 «Вести. Дежурная часть».
18.00 «ОДНАЖДЫ БУДЕТ
ЛЮБОВЬ».
19.00 «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНСКАЯ
СТРАСТЬ».
20.00 «Вести».

20.25 «Местное время».
20.45 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 «СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР».
22.50 «Цена звездной роли».
23.45 «Вести +».
0.05 «МОЙ ЛИЧНЫЙ ШТАТ
АЙДАХО». Х/ф.
2.00 «ПРАЗДНИК ЛЮБВИ». Х/ф.
3.40 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
4.30 «Ха». Маленькие комедии.
4.40 «Вести. Дежурная часть».

6.00 «Настроение».
8.30 «История государства
Российского».
8.35 «ВАС ОЖИДАЕТ
ГРАЖДАНКА НИКАНОРОВА».
Х/ф.
10.20 «Метеор на ринге», «Ну,
погоди!» Мультфильмы.
10.50 «День аиста».
11.10 «Петровка, 38».
11.30 «События».
11.45 «История государства
Российского».
11.50 «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ».
13.55 «Хроники «черных
ящиков».
14.30 «События».
14.45 «Деловая Москва».
15.10 «Петровка, 38».
15.30 «ШЕРЛОК ХОЛМС.
ПОСЛЕДНИЙ ВАМПИР».
16.30 «Подводная одиссея
команды Кусто».
17.30 «События».
17.50 «Петровка, 38».
18.15 «История государства
Российского».
18.20 «Русалочка», «Веселый
цыпленок», «Тигренок в
чайнике». Мультфильмы.
19.00 «ЗАТМЕНИЕ».
19.50 «События».
19.55 «Детективные истории».
«Одна и без оружия».
20.30 «События».
21.05 «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ».
22.05 «В центре внимания».
«Папа, не горюй!»
22.55 «Только ночью». Бизнес в
эпоху кризиса.
23.55 «События. 25<й час».
0.30 «ГРАБЕЖ». Х/ф.
2.25 «Опасная зона».
2.55 «НА СЕМИ ВЕТРАХ». Х/ф.
4.35 «ЖУРАВУШКА». Х/ф.

6.00 «Сегодня утром».
9.05 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ».
10.00 «Сегодня».
10.25 «Чудо<люди».
11.00 «ДОКТОР ЖИВАГО».
12.00 «Суд присяжных».
13.00 «Сегодня».
13.30 «СЫЩИКИ».
15.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.40 «БРАТАНЫ».
21.30 «К барьеру!» Ток<шоу
Владимира Соловьева.
22.40 «Ты не поверишь!»
Обзор.
23.00 «Сегодня».
23.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
0.25 «Авиаторы».
1.00 «Суд присяжных».
2.05 «СЕРИЯ 7: ПРЕТЕНДЕНТ».
Комедия.
3.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
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 «БАБЬЕ ЦАРСТВО». Х/ф.
12.25 «Мировые сокровища
культуры». «Чески
Крумлов. Жемчужина
Богемии». Д/ф.
12.45 К 95<летию со дня
рождения Якова
Зельдовича. «Секретные
физики».
13.15 «Письма из провинции».
Андреаполь (Тверская
область).
13.45 «БЭЛА». Х/ф.
15.30 «Плоды просвещения».
«Отечество и судьбы».
Женщины рода Юсуповых.
16.00 «Серебряный конь».
16.25 «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ».
16.55 «Дикая планета».
«Прыгунчик: животное<
загадка».
17.20 «Ночной полет».

18.00 «Мировые сокровища
культуры». «Древний Рим».
18.15 «Слыхали ль вы?..»
Истории из жизни
российских музыкантов.
Максим Березовский.
19.00 Тайны забытых побед.
«Скальпель».
19.30 «Новости культуры».
19.55 «Анфилада».
20.20 «СТАРШАЯ СЕСТРА». Х/ф.
22.00 Вспоминая Софико
Чиаурели. «Дорога к храму».
22.45 «Апокриф».
23.30 «Новости культуры».
23.55 «ЖЕННИ МАРКС ! ЖЕНА
ДЬЯВОЛА». Х/ф.
1.30 Музыкальный момент. П.
И. Чайковский. Увертюра<
фантазия «Ромео и
Джульетта».
1.55 «Легенды и явления
культуры Америки».
«Мифы и реальность.
Джон Апдайк».
2.35 «Мировые сокровища
культуры». «Древний Рим».

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 «Дом<2. Live».
15.40 «СЕРДЦЕЕДКИ». Комедия.
18.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
18.30 «УНИВЕР».
19.00 «Такси».
19.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
20.30 «УНИВЕР».
21.00 «Дом<2. Город любви».
22.00 «ПОКА ТЫ СПАЛ».
Комедия.
0.00 «Дом<2. После заката».
0.25 «Убойной ночи».
1.00 «Убойная лига».
2.15 «Дом<2. Новая любовь!»
3.10 «Необъяснимо, но факт».
«Тайна Медвежьих озер».
4.05 «Возможности
пластической хирургии».
5.00 «Запретная зона».

17.50 Энциклопедия.
«Монтесума II».
18.00 «Мировые сокровища
культуры». «Каируан.
Священный город Магриба».
18.15 «Царская ложа». Галерея
музыки.
19.00 Тайны забытых побед.
«Его ракетное величество».
19.30 «Новости культуры».
19.55 «СТАКАН ВОДЫ». Х/ф.
22.05 «Сквозное действие».
«Пожар страсти».
22.35 «Культурная революция».
23.30 «Новости культуры».
23.55 «СКВОЗЬ ЭТУ НОЧЬ Я НЕ
ВИЖУ НИ ОДНОЙ ЗВЕЗДЫ».
Х/ф.
1.40 «Музыкальный момент. И.
С. Бах. Бранденбургский
концерт № 3».
1.55 «Легенды и явления
культуры Америки». Рей
Брэдбери.
2.35 «Мировые сокровища
культуры». «Каируан.
Священный город Магриба».

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 «Дом<2. Live».
16.00 «ПОТОМУ ЧТО Я ТАК
ХОЧУ». Х/ф.
18.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
18.30 «УНИВЕР».
19.00 «Такси».
19.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
20.30 «УНИВЕР».
21.00 «Дом<2. Город любви».
22.00 «ЧЕГО ХОТЯТ
ЖЕНЩИНЫ». Комедия.
0.20 «Дом<2. После заката».
0.55 «Убойной ночи».
1.25 «Убойная лига».
2.40 «Дом<2. Новая любовь!»
3.35 «Необъяснимо, но факт».
«Дороги смерти».
4.30 «Возможности
пластической хирургии».
5.20 «САША + МАША».
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ТВпрограмма
Пятница, 6 марта

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 «ГРУППА ZETA».
22.30 «ПАРФЮМЕР». Х/ф.
1.00 «ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ СЛОВ». Х/ф.
3.10 «СДЕЛАЙ ИЛИ УМРИ». Х/ф.
4.30 «Акула».
5.10 «Детективы».

5.00 «Доброе утро, Россия!»
8.55 «Мусульмане».
9.05 «Мой серебряный шар.
Инна Ульянова».
10.00 «ЛЕДИ БОМЖ».
11.00 «Вести».
11.25 «Местное время».
11.45 «Возвращение блудного
попугая». Мультфильм.
11.55 «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».
17.20 «Местное время».
17.45 «Вести. Дежурная часть».
18.00 «ОДНАЖДЫ БУДЕТ
ЛЮБОВЬ».
19.00 «КАРМЕЛИТА.
ЦЫГАНСКАЯ СТРАСТЬ».
20.00 «Вести».
20.25 «Местное время».

20.45 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 «Служим женщинам!»
Большой праздничный
концерт.
23.45 «ПОПСА». Х/ф.
2.05 «СМЕРТЕЛЬНАЯ
ЛОВУШКА». Х/ф.
4.10 «Мой серебряный шар.
Инна Ульянова».
4.55 «Городок». Дайджест.
Развлекательная программа.

6.00 «Настроение».
8.30 «СОБАКА НА СЕНЕ». Х/ф.
11.10 «Петровка, 38».
11.30 «События».
11.45 «История государства
Российского».
11.50 «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ».
13.55 «Хроники «черных
ящиков».
14.30 «События».
14.45 «Деловая Москва».
15.10 «Петровка, 38».
15.30 «Детективные истории».
«Философия убийцы».
16.30 «Один против всех».
17.30 «События».
17.50 «Петровка, 38».
18.15 «История государства
Российского».
18.20 «Персей», «Лев и заяц»,
«Таежная сказка».
Мультфильмы.
19.00 «ЗАТМЕНИЕ».
19.50 «События».
19.55 Реальные истории. «Секс<
символы».
20.30 «События».
21.05 «АНЖЕЛИКА ! МАРКИЗА
АНГЕЛОВ». Х/ф.
23.15 «Народ хочет знать».
0.25 «События. 25<й час».
0.55 «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА
ЗБРУЕВА». Х/ф.
2.45 «ШЕРЛОК ХОЛМС. МАСТЕР
ШАНТАЖА».
4.30 «Подводная одиссея
команды Кусто».

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 «СЫЩИКИ».
15.30 «Обзор. Спасатели».
16.00 «Сегодня».
16.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.35 «Следствие вели...»
20.35 «Чрезвычайное
происшествие.
Расследование».
20.55 «Суперстар»
представляет: «Люба,
Любонька, Любовь.
Концерт<исповедь Л.
Успенской».
22.55 «ИНТЕРДЕВОЧКА». Х/ф.
1.55 «ЕВА». Х/ф.
3.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
4.10 «ДЕТЕКТИВ РАШ».

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.20 «Программа передач».
10.30 «Художественные музеи
мира». «Пергамский музей.
Древние памятники в
современных стенах».
11.00 «ПОЕЗД ИДЕТ НА
ВОСТОК». Х/ф.
12.35 «Культурная революция».
13.30 95 лет со дня рождения
дирижера. «Кирилл
Кондрашин. Силуэт во
времени».
14.10 «ГЕРОЙ НАШЕГО
ВРЕМЕНИ». Х/ф.
15.30 «Плоды просвещения».
«Гвардейский корпус».
16.00 «В музей < без поводка».
16.10 «Чужой голос».
Мультфильм.
16.20 «За семью печатями».
16.55 «Дикая планета».
«Дельфин: заботливый
семьянин».
17.20 «Разночтения». «Хроники
литературной жизни».
17.50 Энциклопедия. «Альфред
Нобель».
18.00 «Камертон». Программа
Сати Спиваковой.

Воскресенье, 8 марта

6.00 «Новости».
6.10 «ДАМА С ПОПУГАЕМ».
Комедия.
8.20 «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА
ЖЕЛАЕТ
ПОЗНАКОМИТЬСЯ». Х/ф.
10.00 «Новости».
10.10 «Пока все дома».
11.00 «Анастасия Заворотнюк.
В поисках любви».
12.00 «Новости».
12.10 «ДЕВЧАТА». Комедия.
14.00 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ С
ЛЕГКИМ ПАРОМ!» Комедия.
17.30 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ».
Комедия.
19.30 «Ледниковый период:
Глобальное потепление».
21.00 «Время».
23.00 «Приют комедиантов».
Праздничный выпуск.
0.50 «ОСНОВНОЙ ИНСТИНКТ!2».
Детектив.
2.50 «УБРАТЬ ПЕРИСКОП».
Комедия.
4.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ФОРДА
ФЕРЛЕЙНА». Триллер.

6.05 «Аленький цветочек».
Мультфильм.
6.45 «ВОСПИТАНИЕ
ЖЕСТОКОСТИ У ЖЕНЩИН
И СОБАК». Х/ф.
9.20 «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ».
Комедия.
11.10 «Смеяться разрешается».
13.00 «Все звезды для
любимой». Праздничный
концерт из
Государственного
Кремлевского дворца.
14.00 «Вести».
14.20 «Все звезды для
любимой». Праздничный
концерт из
Государственного
Кремлевского дворца.

Продолжение.
15.30 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН».
Х/ф.
17.00 «Вести».
19.00 «Парад звезд».
Праздничный вечер.
20.55 «Бабы, вперед!»
Праздничная программа
Елены Степаненко.
0.00 «КОНТРАКТ НА ЛЮБОВЬ».
Х/ф.
2.00 «СЛАДКИЙ НОЯБРЬ». Х/ф.
США. 2001 г.
4.00 «В КРУГУ ДРУЗЕЙ».
Комедия. Ирландия. 1995 г.

4.45 «Я ВАС ЛЮБИЛ». Х/ф.
6.15 «СОБАКА НА СЕНЕ». Х/ф.
9.00 «Подводная одиссея
команды Кусто».
9.45 «Ну, погоди!»,
«Серебряное копытце».
Мультфильмы.
10.10 «МАРЬЯ!ИСКУСНИЦА».
Сказка.
11.30 «События».
11.45 «АНЖЕЛИКА ! МАРКИЗА
АНГЕЛОВ». Х/ф. Франция <
Италия < ФРГ.
13.55 «Влюбленная весна».
Праздничный концерт. В
перерыве: «События».
15.25 «Леди Диана, Камилла
Паркер и принц Уэльский».
16.15 «Ну, погоди!»
Мультфильм.
16.25 «Один против всех».
17.15 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА
ТИГРОВ». Комедия.
19.15 «МЫМРА». Х/ф.
21.00 «В центре событий».
21.55 «АФЕРА ТОМАСА
КРАУНА». Х/ф. США.
0.10 «События».
0.30 «БАШМАЧНИК». Комедия.
2.30 «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО».
Х/ф.
4.15 «Приключения
пингвиненка Лоло»,
«Боцман и попугай».
Мультфильмы.

5.30 «СБЕЖАВШАЯ НЕВЕСТА».
Комедия. США.
7.20 «Детское утро».
7.30 «Дикий мир» с Тимофеем
Баженовым.
8.00 «Сегодня».
8.20 «Русское лото».
8.45 «Их нравы».
9.25 «Едим дома».
10.00 «Сегодня».
10.25 «С ЛЮБИМЫМИ НЕ
РАССТАВАЙТЕСЬ».
12.00 «Дачный ответ».
13.00 «Сегодня».
13.25 «МАМОЧКА, Я КИЛЛЕРА
ЛЮБЛЮ». Остр. фильм.
16.00 «Сегодня».
19.00 «Сегодня».
19.25 «МОЖНО, Я БУДУ ЗВАТЬ
ТЕБЯ МАМОЙ?»
21.10 «КОД АПОКАЛИПСИСА».
Остр. фильм.
23.15 Шоу «Miss Dim<2008».
0.25 «ЗВЕЗДЫ ПАДАЛИ НА
ГЕНРИЭТТУ». Х/ф.
2.25 «ПОСЛЕДНИЙ ПОВОРОТ НА
БРУКЛИН». Х/ф.
4.10 «БЕЗУМНЫЕ ДНИ».
Комедия.

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Программа передач».
10.10 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.40 «ГОРЯЧИЕ ДЕНЕЧКИ».
Х/ф.
12.10 «Легенды мирового
кино». Татьяна Окуневская.
12.40 «Алиса в стране чудес».
«Алиса в Зазеркалье».
Мультфильмы.
13.50 Встреча в Концертной
студии «Останкино»с
Андреем Мироновым.
15.35 Юбилейный концерт
«Вивальди<оркестра» под
управлением С. Безродной.
16.50 «СТРАННАЯ ЖЕНЩИНА».
Х/ф.
19.15 Юбилей Сергея Никитина.
«Линия жизни».

18.30 Вальдбюне<2006. «Тысяча
и одна ночь».
19.30 «Новости культуры».
19.50 80 лет Фазилю
Искандеру. «Острова».
20.35 «ВЕСЕЛАЯ ВДОВА». Х/ф.
22.15 Юбилей Михаила
Жванецкого. «Монологи на
все времена». .
23.10 «Мировые сокровища
культуры». «Пальмира.
Королева пустыни».
23.30 «Новости культуры».
23.55 «Кто там...»
0.25 «ДАФНА». Х/ф.
1.50 «Программа передач».
1.55 «Сферы» с Иннокентием
Ивановым.
2.35 «Мировые сокровища
культуры». «Петеявези.
Оплот веры». 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 «Дом<2. Live».
15.35 «ЧЕГО ХОТЯТ
ЖЕНЩИНЫ». Комедия.
18.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
18.30 «УНИВЕР».
19.00 «Такси».
19.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
20.00 «Интуиция».
21.00 «Дом<2. Город любви».
22.00 «Наша Russia».
22.30 «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ».
23.30 «Секс» с Анфисой
Чеховой.
0.00 «Дом<2. После заката».
0.30 «Убойной ночи».
1.00 «Убойная лига».
2.10 «Дом<2. Новая любовь!»
3.05 «Необъяснимо, но факт».
«Проклятие экстрасенсов».
4.00 «Возможности
пластической хирургии».
4.55 «Запретная зона».
5.50 «САША + МАША».

20.10 «ЗАЯЦ. LOVE STORY».
Спектакль.
21.50 «Эдит Пиаф. Гимн
любви».
22.45 «ПОГОВОРИ С НЕЙ». Х/ф.
Испания, 2002 г.
0.40 «В гостях у Дайаны Росс».
Концерт.
1.40 «Только для собак», «Моя
жизнь», «О любви».
Мультфильмы для
взрослых.
1.50 «Программа передач».
1.55 «Черепаший путеводитель
по Тихому океану».
2.50 «Программа передач».

6.00 «Жизнь и приключения
робота<подростка».
7.00 «НЕ ТАКАЯ».
7.55 «Покемоны».
8.15 «САША + МАША».
8.45 «Первая Национальная
Лотерея».
9.00 «Дом<2. Город любви».
10.00 «Школа ремонта».
«Хижина для двойняшек».
11.00 «Жизнь после славы<2».
12.00 «Тело на заказ».
13.00 «Смех без правил».
14.00 «ДНЕВНИКИ НЯНИ».
Комедия.
16.00 «P.S. Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ».
Драма.
18.00 «Мужчина и способы его
дрессировки».
19.00 «Женская лига».
20.00 «Наша Russia».
21.00 «Дом<2. 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 «Дом<2. После заката».
2.10 «Дом<2. Новая любовь!»
3.00 «Необъяснимо, но факт».
«Ведьмы XXI века».
4.00 «Возможности
пластической хирургии».
4.50 «Запретная зона».
5.45 «САША + МАША».

Суббота, 7 марта

5.40 «ЗОЛОТО». Прикл. фильм.
6.00 «Новости».
7.30 «Играй, гармонь
любимая!»
8.10 «Дисней<клуб».
9.00 «Слово пастыря».
9.20 «Здоровье».
10.00 «Новости».
10.10 «Смак».
10.50 «Михаил Жванецкий.
«Тщательнее надо, ребята».
12.00 «Новости».
12.10 «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА».
Комедия.
14.00 Футбол. Суперкубок
России. «Рубин» < ЦСКА.
Прямой эфир.
16.00 «Королева высоты Елена
Исинбаева».
16.40 «МУМИЯ». Прикл. фильм.
19.00 «Кто хочет стать
миллионером?» с
Дмитрием Дибровым.
20.00 Национальный отбор на
конкурс «Евровидение
2009».
21.00 «Время».
22.30 «Прожекторперисхилтон».
23.20 «БРАТСТВО КАМНЯ». Х/ф.
1.10 «МНОЖЕСТВЕННОСТЬ».
Комедия.
3.10 «ПЫЛАЮЩАЯ ЗВЕЗДА».
4.40 «Акула».
5.20 «Детективы».

5.20 «НЕВЕСТА ИЗ ПАРИЖА».
Комедия.
6.45 «Вся Россия».
7.00 «Сельский час».
7.30 «Диалоги о животных».
8.00 «Вести».
8.10 «Местное время».
8.20 «Военная программа»
Александра Сладкова.
8.45 «Субботник».
9.20 «Дарю тебе звезду».
Мультфильм.
9.30 «ВАРВАРА!КРАСА,
ДЛИННАЯ КОСА». Сказка.
11.00 «Вести».
11.10 «Местное время».
11.20 «Национальный интерес».
12.20 «БЛЕФ». Комедия.

14.00 «Вести».
14.20 «Местное время».
14.30 «Субботний вечер».
16.20 «САМАЯ КРАСИВАЯ». Х/ф.
19.40 «САМАЯ КРАСИВАЯ!2».
Х/ф.
20.00 «Вести в субботу».
0.00 «НЕЗНАКОМЦЫ». Триллер.
1.40 «СЧАСТЛИВАЯ ПРОПАЖА».
Комедия.
3.25 «ПОЧТАЛЬОН ВСЕГДА
ЗВОНИТ ДВАЖДЫ». Х/ф.
5.25 «Городок».
5.50 «Ха». Маленькие комедии.

5.35 «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО».
Х/ф.
7.30 «Марш<бросок».
8.00 «АБВГДейка».
8.30 «Православная
энциклопедия».
9.00 «Подводная одиссея
команды Кусто».
9.45 «МАЧЕХА». Х/ф.
11.30 «События».
11.45 «Репортер».
12.00 «СЕМЬ НЕВЕСТ
ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕВА». Х/ф.
13.55 Реальные истории.
«Женские слабости».
14.30 «События».
14.45 «История государства
Российского».
14.50 «ЧЕТЫРЕ ТАКСИСТА И
СОБАКА!2». Х/ф.
17.30 «События».
17.45 «Петровка, 38».
18.00 «Праздничный концерт».
19.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО».
21.00 «Постскриптум».
22.05 «ЧЕРНЫЙ ГРОМ». Х/ф.
0.05 «События».
0.25 «Временно доступен».
Михаил Пореченков.
1.25 «ХОРОШАЯ ЖЕНЩИНА».
Х/ф.
3.00 «ВАС ОЖИДАЕТ
ГРАЖДАНКА
НИКАНОРОВА». Х/ф.
4.25 «Зима в Простоквашино».
Мультфильм.

5.35 «ЧЕТВЕРОНОГАЯ ЗВЕЗДА».

Х/ф. Италия.
7.15 «Детское утро».
7.30 «Сказки Баженова».
8.00 «Сегодня».
8.20 «Золотой ключ».
8.50 «Без рецепта». Доктор
Бранд.
9.25 «Смотр».
10.00 «Сегодня».
10.25 «Главная дорога».
10.55 «Кулинарный поединок».
12.00 «Квартирный вопрос».
13.00 «Сегодня».
13.25 «Особо опасен!»
14.05 «Кремлевские
похороны». Надежда
Аллилуева».
15.05 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Женский взгляд»
Оксаны Пушкиной. «Фаина
Громова».
17.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
19.00 «Сегодня».
19.25 «Профессия – репортер».
19.50 «Программа максимум».
Скандалы. Интриги.
Расследования.
20.50 «Русские сенсации».
21.45 «Ты не поверишь!»
22.30 «СБЕЖАВШАЯ НЕВЕСТА».
Х/ф.
0.50 «СВОЯКИ». Комедия.
2.55 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
3.45 «КОРОЛЕВЫ». Х/ф.

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Программа передач».
10.10 «Библейский сюжет».
10.40 «ДУШЕЧКА». Х/ф.
12.00 «Кто в доме хозяин».
12.30 «ЧЕЛОВЕК!ПЕЛИКАН».
Х/ф.
13.50 «Солнечный зайчик».
Мультфильм.
14.05 «Путешествия
натуралиста».
14.35 К 110<летию со дня
рождения Юрия Олеши.
«Роман, которого не
было».
15.15 «ВОЗРАСТ ЛЮБВИ». Х/ф.
17.00 «РАНЬШЕ». Спектакль.
18.00 «Магия кино».
18.40 Романтика романса. Гала<
концерт в зале им. П. И.
Чайковского.
20.15 «АРТИСТКА». Х/ф.

22.00 «Новости культуры».
22.25 «МАРГАРЕТ ТЭТЧЕР.
ДОЛГИЙ ПУТЬ К ФИНЧЛИ».
Х/ф.
23.50 «Мы любим Эллу».
Концерт, посвященный
Элле Фитцджералд.
1.20 «Очень синяя борода», «А
в этой сказке было так...»
Мультфильмы для
взрослых.
1.50 «Программа передач».
1.55 «Приключение в стране
пингвинов с Найджелом
Марвином».
2.45 «Шубка». Питер Пауль
Рубенс».
2.50 «Программа передач».

6.00 «Жизнь и приключения
робота<подростка».
7.00 «НЕ ТАКАЯ».
7.55 «Покемоны».
8.15 «САША + МАША».
9.00 «Дом<2. Город любви».
10.00 «Школа ремонта». «Весна
на Семеновской
набережной».
11.00 «Жизнь после славы».
Д/ф.
12.00 «Тело на заказ. Мужская
версия». Д/ф.
13.00 «Клуб бывших жен».
14.00 «Сosmopolitan».
Видеоверсия».
15.00 «Возможности
пластической хирургии».
16.00 «ДНЕВНИКИ НЯНИ».
Комедия.
18.00 «Замуж за звезду». Д/ф.
19.00 «Женская лига».
20.00 «Наша Russia».
21.00 «Дом<2. Город любви».
22.00 «Комеди Клаб».
23.00 «Наша Russia».
23.30 «Убойная лига».
0.40 «Убойной ночи».
1.15 «Секс» с Анфисой
Чеховой.
1.45 «Дом<2. После заката».
2.15 «Дом<2. Новая любовь!»
3.10 «Необъяснимо, но факт».
«Власть огня».
4.05 «Возможности
пластической хирургии».
4.55 «Запретная зона».
5.50 «САША + МАША».

В России готовится закон о гарантированной
минимальной сумме алиментов

Российских алиментщиков обяжут
вне зависимости от наличия у них
работы ежемесячно
выплачивать своим детям
определенную сумму.

С

ООТВЕТСТВУЮЩИЙ законопроект бу
дет рассмотрен Государственной ду
мой РФ в ближайшее время, заявила в
среду глава комитета Госдумы по делам де

тей и матерей Елена Мизулина, выступая на
коллегии в Федеральной службе судебных
приставов (ФССП) РФ.
По ее словам, «речь идет о гарантирован
ной минимальной сумме размера уплаты али
ментов, которая будет составлять минимум
1,2 тысячи рублей в месяц».
Мизулина считает необходимым обеспечить
большую защищенность прав детей алимент
щиков, которых в России около трех миллионов.
На сегодняшний день сумма алиментов со
ставляет не менее 25 процентов от доходов
должникаалиментщика, но многие из них зачас
тую не трудоустроены, отметила глава комитета.
По ее мнению, новый законопроект позво
лит обеспечить стабильные выплаты нуждаю
щимся детям, и им не придется ждать, когда
родитель устроится на работу.
skavkaz.rfn.ru
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Нам пишут

Как связь
учит нас жить
Уважаемая редакция! Все в на
шей жизни поменялось. И мы, або
ненты стационарной связи, по
прежнему остаемся заложниками
обслуживающей компании – Кал
мыцкий филиал ОАО «ЮТК». Она
нас «воспитывает» экономически
ми санкциями, и очень спорно, что
делает это правомерно.
Стоит хотя бы на день просро
чить уплату за переговоры, как тут
же телефон отключают. Вначале я
(старый человек) не могла понять
причины, ведь мне не позвонили и
не предупредили об отключении.
Только через неделю ктото под
сказал, в чем тут дело. Как оказа
лось, я задолжала 13 рублей за
междугородные переговоры. Пока
оплачивала, прошло дней десять.
Вчера я смогла позвонить обеспо
коенным родным, мол, живаздо
рова.
Бесспорно, недобросовестного
абонента воспитывать нужно, но за
что пострадала я?
Лариса ОЛЬХОВСКАЯ
Живу по улице Николаева, пен
сионер, без телефона мне никак
нельзя. Но с 6 февраля он не рабо
тает. Диспетчер отвечает: «Пробле
ма на линии, ищем повреждение,
ждите». А сколько еще придется
ждать и почему?
Если я плачу своевременно, вы
полняю договор с компанией доб
росовестно, то ни в день ли заявки,
в худшем случае – на следующий,
мне должны обеспечить связь?
Прошла неделя. Так сколько еще
придется ждать? За вынужденный
простой мне, надеюсь, уменьшат
абонентную плату?
Только меня такое обслужива
ние не устраивает. Я переживаю,
нервничаю и, вообще, чувствую се
бя без телефона не в своей тарел
ке. Возмущает, что обслуживающая
фирма никак за это не несет ника
кой ответственности.
Анатолий БАБАКОВ

Здравствуй, молодежь

И до 16)ти, и старше
2009й объявлен президентом России Годом молодежи
В Элисте делами моло
дежи занимается про
фильный городской ко
митет. На вопросы «СМ»
ответил ведущий специ
алист по молодежной
политике Дорджи
ШИКЕЕВ.
– Молодежь – это кто по воз1
расту?
– В методических пособиях, кото
рые есть у каждого специалиста по мо
лодежной политике, сказано, что это
граждане в возрасте от 14 до 30 лет.
Хотя у нас есть программа «Молодой
семье – доступное жилье», в которой
могут участвовать люди и до 35 лет.
– Вы – специалист по моло1
дежной политике. А что это та1
кое?
– Это политика государства в от
ношении молодежи. Понятие все
объемлющее – тут и профилактика
наркомании, алкоголизма и право
нарушений, поиск и поддержка та
лантливой молодежи; направлений
множество. Молодежь – это буду
щее страны, и, защищая ее, госу
дарство отстаивает свои интересы.
При этом молодежная политика,
хотелось бы отметить, не есть по
пытка направить молодых в какую
либо сторону. Это в большей степе
ни предоставление разных возмож
ностей для развития. А человек
пусть сам выбирает.
– В Элисте есть из чего вы1
брать?
– Работают музыкальные, худо
жественная школы, Дом детского
творчества, для тех, кто постарше,
– молодежный центр «Инициатива»,
в котором несколько студий – рок
школа, клуб бардовской песни,

школа вокала и другие. Главное –
там есть база для занятий и репети
ций и звукозаписывающая аппара
тура. Центр выпустил уже несколь
ко дисков с песнями. Вообще, есть
чем заняться, было бы желание.
Вот совсем недавно прошел турнир
по спортивнобальным танцам.
Ими в нашем небольшом городе
дети, подростки и молодые люди
занимаются сразу в четырех клу
бах. Есть сеть спортивноподрост
ковых клубов по месту жительства.
В каждом работают спортивный
инструктор и педагогорганизатор,
который занимается досугом де
тей. В них действуют секции греко
римской и вольной борьбы, дзюдо,
есть клубы со специализацией по
настольному теннису, айкидо и бок
су, просто кружки по интересам.
– Но это, так сказать, для
инициативной, творческой мо1
лодежи, которой не то чтобы
много. Как насчет тех, которые в
лучшем случае сидят по чужим
подъездам?

мый насущный для молодоже1
нов. Насколько эта программа
для них доступна?
– Обращений за субсидиями
много, но не все семьи соответ
ствуют требованиям программы.
Субсидия – составляет 40% – оп
ределяется, исходя из средней
стоимости жилья по региону, то
есть по республике получается
меньше, чем в Элисте. На сегодня
– 15450 рублей за квадратный
метр. Молодая семья или должна
иметь оставшуюся сумму, или
возможность взять ее в кредит.
Деньги перечисляются на безна
личный счет. Если в течение 9 ме
сяцев субсидия не будет потраче
на на приобретение жилья, то она
возвращается на счет исполни
тельной программы и распреде
ляется на другие семьи. Таковы
требования федеральной про
граммы, частью которой является
и наша. Уточнить информацию
можно по телефону 29841. В
прошлом году в Элисте 62 семьи
получили субсидии, из них около
20 уже приобрели жилье.
– Помогаете ли вы молодежи
с трудоустройством?
– В большей степени занима
емся временным трудоустрой
ством несовершеннолетних на
школьных каникулах. Раньше это
было озеленение, в последнее
время изза КГЛ предлагаем дру
гие работы – в ремонтных брига
дах, школах, спортивноподрост
ковых клубах, при домоуправле

– Мы стараемся держать контакт
со всеми. Взять, например, так на
зываемые неформальные моло
дежные объединения. Большин
ство из них сейчас организовались
в молодежноспортивные обще
ственные организации. У них есть
юридический адрес, помещение,
руководитель. Так удобнее рабо
тать – ведь это уже не безликая
масса, а конкретные люди. Среди
этих МСОО мы регулярно проводим
турниры по минифутболу. В про
цессе они знакомятся друг с дру
гом, и если в будущем возникнет
конфликт, то, вполне возможно,
обойдутся без кулаков.
– Насчет профилактики таба1
кокурения и прочего. Единствен1
ное, что могу вспомнить, – акции
вроде «конфеты вместо сигарет»,
какой1то игрушечный уровень.
– Понятно, что это не дает боль
шого эффекта, но не проводить по
добных акций тоже нельзя.
– Есть ли в городе представи1
тели молодежных субкультур?
– Есть в Элисте и рэперы, и готы,
и эмо, но их очень мало. На роккон
цертах можно увидеть девочек, рас
крашенных и одетых в готическом
стиле. А недавно заходили к нам в
комитет поклонники японских мульт
фильмов ани
ме, которые
ЦИФРА
очень попу
лярны среди
В Элисте людей в возрасте от 14 до
школьников.
29
лет – 31161 человек, или почти 30%
Тоже субкуль
от всей численности населения.
тура – люди
шьют костюмы
в стиле ани
мешных героев, собираются прово ниях. С увеличением МРОТ школь
дить свой фестиваль.
ники могут заработать здесь уже
– Вы упомянули о программе не совсем детские деньги.
«Молодой семье – доступное
жилье». Квартирный вопрос са1 В а с и л и й В А Н Ь К А Е В
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Скандалы
Думаю, что одним из первых, а может, даже
первым из журналистской братии Калмыкии
оказался я. Совершенно случайно узнал, что олигарх
Всея Руси Виктор Батурин изволили посетить нашу
республику с целью обустроить в номере одной
из гостиниц своих чад, коих, вопреки решению суда,
увел изпод крыла бывшей супруги Яны Рудковской.

Открытая линия
В нашем доме (4 мкр.,
д. 3) идет капиталь
ный ремонт. Вначале
дело спорилось, и мы
очень радовались продви
жению работ. Основное уже
сделано, но крышу пока не
довели до ума, и подъезды
еще не побелены, не покра
шены. Говорят, что нет де
нег на завершение ремонта.
Так ли это?
Артур Колдаев

Малолетние
«секретики»
Яны Рудковсккой

На вопрос отвечает заместитель дирек1
тора по производству и эксплуатации МУ
«Дирекция единого заказчика» Евгений
Шевченко:
– Ничего подобного. График работ остает
ся в силе. Средства на капремонт запланиро
ваны и выделены еще в прошлом году. Так
что за его успешное завершение можно не
волноваться.

Кто плохо ищет, тот не всегда находит

В

ГЛАМУРНОМ мире
эта сенсация ока
залась на первом
месте в рейтинге сканда
лов; СМИ взахлеб вещали
о ней; Яна слезно просила
указать точное местона
хождение ее чад.
Ну, думаю, помочь ба
рышне надо. С этой мыс
лью и направился в Сити
чесс.
После нервных попы
ток узнать – что, где, ког
да, кто и так далее – выхо
жу на горничных с наив
нейшим вопросом: как бы
мне поговорить с детьми
БатуринаРудковской?
Девушка аж позелене
ла: «Ничего не знаю, ниче
го не видела, ничего нико
му не скажу!» А потом, ви
димо, растерявшись, до
бавила: «А мы там в номе
ре только убираемся».
С такими словами авто
ра этих строк препроводи
ли к администратору, ко
торая, услышав мой во
прос, вообще потеряла
лицо: «Я ничего не знаю.
Никаких детей здесь нет.
Если хотите, поговорите
на эту тему с директором».
Ладно, покалякаю с
ним, может, чего и прояс
нит, подумал я, ступая за
администраторшей.
Мои предварительные
вопросы в пух и прах раз
веяла непреклонная кра
савицаадминистратор,
прикрыв телом вход в ка
бинет: «Вы здесь подо
ждите!» Ее голос звучал,
как приговор. Оконча
тельный, не подлежавший
обжалованию. Стоять!
Шаг влево, шаг вправо –
побег. Стрельба без пред
упреждения. Прыжок на
месте – провокация.
Минут через пятьсемь
появился главный с чекан
номедальонным лицом,
сразу давший понять, что
откровенного разговора у
нас не состоится, и вооб
ще, любые сведения о по

стояльцах – это гостайна.
Когда я начал доказы
вать, что в этой гостинице
прячут детей известного
продюсера небезызвест
ного Димы Билана Яны
Рудковской и многоува
жаемого Виктора Никола
евича Батурина, и мне хо
телось бы с ними встре
титься, на это последовал
очень настойчивовежли
вый отказ.
Разговор шел пример
но в таком ключе:
– А вы, извините, кто
будете?
– Свободный журна
лист.
– Из местных газет?
– Нет, приезжий. И я
почемуто уверен, что вы
сейчас же позвоните Ба
турину во Францию и со
общите о том, что ктото
интересуется его детьми.
– Откуда у вас такая
информация?
– Работа такая.
– Да, денег, видимо,
много, отсюда и инфор
мация.
Я не стал объяснять
мужчине, что республика
у нас маленькая, а Элиста
– и того меньше.
Ну, думаю, ладно, по
стараюсь дозвониться до
отчаявшейся от горя ро
дительницы, которая взы
вает о помощи чуть ли не
во всех средствах массо
вой информации.
Так вот, призывы о по
мощи слышны, а как их
прекратить, куда звонить
– неизвестно.
Повезло, что в «Мос
ковском комсомольце» в
тот день проводилась
прессконференция в ре
жиме онлайн с Яной. И
«МК» предложил задавать
любые вопросы, гаранти
руя их передачу героине
встречи.
Как отец двух дочерей,
понимая горечь матери,
оставляю сообщение с ука
занием своего сотового.

Ответа не последовало
ни сегодня, ни на следую
щий и последующий дни.
Попросил ребят, специа
листов в области Интер
нета, любыми способами
добыть «выход на Яну».
Они пошевелили свои
ми незаурядными мозга
ми и выдали несколько
вариантов, которые, как
оказалось, были пустыш
кой.
Короче говоря, над
этой проблемой бился
около месяца. Дети – вот
они, а мама недоступна.
И вот в Инете появи
лосьтаки сообщение от
имени Рудковской, где
она обещает 1 миллион
рублей за сведения о ме
стонахождении сыновей.
Интрига подогревается
тем, что адрес, по которо
му следует обращаться,
не указан. То есть, звони
те на деревню дедушке, и
«лимон деревянных» у вас
в кармане.
Откровенно говоря,
цифра заинтриговала.
Правда, и до этого я обра
щался в силовые структу
ры нашей республики с
бескорыстным предложе
нием помочь отыскать па
цанов, тем более что они
(по словам Рудковской)
объявлены в федераль
ный розыск.
К сожалению, оказа
лось, что официальных
документов на розыск из
Москвы не поступало. А
на нет – и суда нет.
Но то было уже давно, а
тут миллион засветился.
И, как в свое время гово
рили журналисты старой
формации, право первой
брачной ночи никто не от
менял; здоровая конку
ренция среди пишущей
братии дает своеобраз
ный импульс, подвигает
на новые сенсационные
публикации. А тут в прида
чу такой гонорар светит!
Плюс ко всему мои

друзья совершенно слу
чайно увидели двух сим
патичных мальчишек в
шестом микрорайоне –
аккуратненьких, подстри
женных, в сопровождении
явно не пап – мордоворо
ты еще те.
После долгих мы
тарств наконецтаки на
шел московских знако
мых, пообещавших по
мочь с адресатом. Усло
вия они выдвинули жест
кие: триста тысяч рублей.
То есть, они сообщают
мне, как связаться с отча
явшейся матерью, и я
смогу доложить о место
нахождении ее детей.
Круто, не правда ли?
Триста «штук» за номер
телефона.
Правда, не давала покоя
мысль: это же грех – нажи
ваться на чьемто горе.
И вот – о радость! – в
Интернете появился оче
редной призыв о помощи
с указанием телефонов.
Надо ж, думаю, в «Ком
сомольскую правду» об
ращался недели три на
зад и получил ответ: «Нам
это не интересно». А сей
час изменили мнение.
Звоните, мол.
Звоню. Молчание. Опять
звоню. После неоднократ
ных попыток слышу ответ.
Мне советуют перезвонить
в интернетотдел. Звоню.
Бесполезно. Наконец, до
званиваюсь. Обещают со
единить с нужным номе
ром. Бесполезно – никто не
отвечает. Рекомендуют со
звониться с культотделом.
Рука устала звонить.
А между тем, по сото
вому машинально наби
раю номер помощницы
Яны – Светланы.
Чудо происходит при
мерно через два часа: мне
отвечают.
Поясняю, кто я такой,
откуда звоню, и говорю,
что мне известны некото
рые данные о киднепинге.

Интересуюсь, естествен
но, много ли поступило
звонков из Элисты. По ее
словам, очень много. И
это дает основание ду
мать, что Батурин дей
ствительно увез мальчи
шек из Москвы в Калмы
кию.
На этом разговор и за
кончился – в тот момент
сама Яна вроде бы позво
нила ей по другому теле
фону.
Сейчас, похоже, ни для
кого не секрет, что оли
гарх прячет сыновей
именно в Элисте. Их, ко
торых Тверской суд горо
да Москвы определил на
ходиться с матерью –
Яной Рудковской. Дей
ствия Виктора Николае
вича Батурина в данном
случае можно оценить как
похищение людей. По со
общениям средств мас
совой информации, они
объявлены в федераль
ный розыск.
А может, всё это плохо
разыгранный спектакль?
Не знаю, но только Руд
ковская мне не звонит.
Дело даже не в миллионе
– пусть подарит его кал
мыцким беспризорным.
Или адресно – конкрет
ным инвалидам.
Что касается мальчи
шек… Папа Батурин счи
тает, что им определит
лучшее будущее, чем гла
мурная львица светской
тусовки. Это его право.
Ну, а что дальше? Наша
милиция будет работать,
или же Батурин в Калмы
кии опять персона грата,
и все его действия не под
вергаются сомнению?
На одни и те же грабли
наступаем!
Между тем, все права –
за Яной Рудковской. И как
бы ни было обидно шури
ну мэра Москвы Лужкова,
dura lex, sed lex.
Алексей ЛИХОЛЕТ

Есть ли в нашей рес
публике совет афган
цев и кто его возглав
ляет?
Тимур Искаков
– В Калмыкии действует Боевое братство
ветеранов Афганистана, председателем ко
торого является Летослав Федорович Ким, –
ответили нам работники городского воен1
комата. – Более подробные сведения можно
получить по телефону 26591.
На мое имя пришло уве
домление из МУП «Гор
водоканал» о задолжен
ности с предписанием об
оплате. Но у меня установлен
счетчик на пользование хо
лодной водой. Плачу я акку
ратно. Что это, ошибка или не
истребимое желание покрыть
долги за счет добросовестных
плательщиков?
Анна Корабейникова
Письменный ответ на вопрос дает на1
чальник отдела «Водосбыт» А. Б. Балыков
(2127190):
«Перерасчет размера платы за холодное
водоснабжение и водоотведение осуществ
ляется при отсутствии в жилом помещении
индивидуальных приборов учета. Поскольку
в вашем доме установлен водомер, все рас
четы за воду производятся в соответствии с
фактическим водопотреблением».
На сколько в этом году
выросли все выплаты
на детей?
Лилия Скворцова,
Татьяна Шалбурова
«…Размер материнского капитала вырос
до 299 731,25 рубля. Причем, Пенсионный
фонд РФ уже начал прием заявлений на ис
пользование этих денег для оплаты ипотеч
ных кредитов. Теперь семье не нужно ждать,
когда ребенку исполнится 3 года.
С 1 января увеличены все виды пособий,
которые семьи получают в связи с рождени
ем детей.
Единовременное пособие будущим ма
мам, вставшим на медучет в ранние сроки,
равно 359,7 руб. против прошлогоднего –
325,5 руб., единовременное пособие при
рождении ребенка – 9529,03 руб. (было
8680 руб.). Максимальный размер по бере
менности и родам равен 25390 руб. в месяц
(было 23400 руб.). Минимальный размер по
собия по уходу за ребенком до 1,5 лет рабо
тающим мамам: первым родам – 1798,51
руб. в месяц (было 1627,5 руб.), вторым и
последующим родам – 3597,01 руб. в месяц
(было 3255 руб.). Максимальный размер по
собия по уходу за ребенком до 1,5 лет рабо
тающим мамам составляет 7194,03 руб. в
месяц (было 6510 руб.). Размер пособия по
уходу за ребенком неработающим мамам со
ставляет: первым родам – 1798,51 руб. в ме
сяц (было 1627,5), вторым и последующим –
3597,01 руб. в месяц (было 3255 руб.).
Выплачивает эти суммы Фонд социально
го страхования».
«Российская газета», № 3, 2009 г.
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Срочный ремонт холодильников «Атлант», «Стинол», «Позис»
и др. торгового холодильного оборудования, а также
стиральных машин!автоматов. Выезд мастера. Гарантия
на услуги.
3<38<13, 8<961<545<44<46, 8<917<680<86<00

Со 2 марта в России начнут хождение новые монеты номиналом в 3, 10, 50,
100 и 200 рублей. Денежные знаки будут изготовлены из золота и серебра
и приурочены к определенным датам. Монеты должны считаться законным
платежным средством, поэтому они обязательны к приему по номиналу во
все виды платежей без всяких ограничений.

Калмыкия
попала
на деньги

Ремонт микроволновых печей. Вы позвонили – мы приехали.
Гарантия.
8<917<680<86<00
Ремонт, настройка компьютеров и мониторов. Заправка
принтеров. Продажа/покупка компьютеров.
3<36<85, 8<927<592<60<84
Английский язык в группах (оксфордские
учебники). Подготовка к школе (обучение письму, счету,
чтению, развитие мелкой моторики).
8<905<400<10<16, 8<961<546<24<05
Индивидуальная психологическая консультация для детей
и взрослых. Работа с детскими страхами. Школьная
тревожность. Профконсультирование.
8<905<400<10<16, 8<961<546<24<05
Пошив одежды ! быстро и недорого.
8<961<394<24<00
Парикмахер Мария Ковалько ищет клиентов.
3<94<72
Изготовление памятников к Пасхе (гранит, мраморная
крошка). Установка. Ограды. Рассрочка.
2<68<64, 8<906<437<83<22
Ремонт и настройка компьютеров. Пассажирские
перевозки на л/а.
8<905<400<71<01
Мелкий ремонт дома: замена, перенос розеток, люстр,
багетов; сантехника. Линолеум. Разводка кабеля на 2!4 ТВ.
2<55<12, 8<927<590<46<91
Профессиональный ремонт, прочистка, установка газовых
колонок, плит, отопительных котлов. Монтаж водопровода,
канализации. Комплексный ремонт помещений любой
сложности «под ключ».
8<937<460<87<35
Дирекция конкурса объявляет кастинг девочек (от 7 до 11
лет) на детский конкурс красоты и талантов «Маленькая
красавица ! Бичкн сяяхля Калмыкии!2009». Отбор состоится
1 марта в 12.00 по адресу: 1 мкр., общежитие № 4 (теплый
переход), здание федерации тхэквондо.
6<52<33, 8<927<283<66<33
Ремонт холодильников отечественных и импортных, ларей,
витрин, а также стиральных машин!автоматов. Выезд.
Качество гарантируем.
8<927<283<80<27, 2<67<05
Бригада выполнит сварочные, сантехнические работы,
отопление, водопровод (металлопластик,
полипропилен).
4<25<06, 8<927<646<19<25
Строительная бригада выполнит ремонтные работы (кафель,
линолеум, ламинат, сайдинг, гипсокартон, установка дверей).
6<84<73, 8<917<681<31<61, 8<917<681<95<65

Нам пишут

К

ИСТОРИЧЕСКОЙ се
рии «К 400летию до
бровольного вхожде
ния калмыцкого народа в со
став Российского государ
ства» относятся серебря1
ные монеты номиналом в
3 и 100 рублей и золотые
монеты номиналом в 50
рублей. На оборотной сто
роне монеты в три рубля,
выпущенной тиражом в 5000
штук, находится рельефное
изображение пагоды на фо
не национальных орнамен
тов. Серебряные монеты в
100 рублей, которых отчека
нят 500 штук, украшены ви
дом наездника на фоне ха
рактерных элементов пейза
жа Калмыкии, а на золотых,
которые выпускают тиражом
в 1500 штук, присутствует
герб республики Калмыкия.
Еще три новых типа мо1
нет относятся к историчес1

кой серии «2001летие со
дня рождения Н. В. Гого1
ля». На оборотной стороне
серебряной монеты в три
рубля, которую выпускают
тиражом в 5000 штук, нахо
дятся рельефные изображе
ния писателя и тройки лоша
дей с возницей. Серебряные
монеты в 100 рублей будут
отчеканены тиражом в 500
штук. Их украсят контурным
портретом Гоголя и иллюст
рациями к его произведени
ям. На золотой монете в 50
рублей, выпущенной тира
жом в 1500 штук, можно бу
дет увидеть изображение пи
сателя с пером. Также Цент
робанк отчеканит 500 золо
тых монет номиналом в 200
рублей. На них появятся изо
бражения Гоголя и сюжетных
композиций из его творений.
Помимо этого ЦБ выпус
тит монеты из цветных метал

лов номиналом в 10 рублей.
Их диск будет состоять из ме
талла белого цвета, а внеш
нее кольцо станет желтым. На
оборотной стороне одной
монеты поместят герб Вы
борга и изображение панора
мы города. На кольце по ок
ружности пойдут надписи –
«ДРЕВНИЕ
ГОРОДА
РОССИИ» и «ВЫБОРГ». Мо
нету отчеканят тиражом в
пять миллионов штук.
На оборотной стороне
второй монеты на диске
будет
присутствовать
герб Калмыкии, а на кольце
– надписи «РОССИЙСКАЯ
ФЕДЕРАЦИЯ», в нижней час
ти
–
«РЕСПУБЛИКА
КАЛМЫКИЯ». Монету выпус
тят тиражом в десять милли
онов штук.
РИА «Новости»,
24 февраля 2009 г.

Вот это аппетит!
Написать в газету меня заста
вила недавняя покупка в аптеке
ООО «АсторатЭлиста» в первом
микрорайоне. Не скрою, очень
расстроилась изза того, что так
резко подорожали все лекарства.
По моей прикидке, на 30 процен
тов. А «Капли В. Огаркова № 5»,
которые мне помогают, повыси
лись в цене на 41 руб. 90 коп.
Еще в августе прошлого года по
купала их в Москве по 57 рублей за
упаковку. В октябре в Элисте уже
платила 89 руб., в декабре 118 руб.,
две недели назад пузырек в этой же
аптеке стоил 172 рубля, а вот вчера,
23 февраля, – 213 руб. 90 коп.
Желудочнокишечные капли
представляют собой эффектив
ный фитокомплекс, состоящий из
пяти препаратов. Он нормализует
работу кишечника, что очень важ
но для таких стариков, как я. Од
нако нельзя считать, что капли –
это панацея и помогают всем. И
столько они, конечно же, не стоят.
Не поленилась и дозвонилась
до заводаизготовителя в г. Коро
леве ООО «ФармФарм». Как того
и ожидала, отпускная цена со
ставляет на сегодняшний день 52
руб. 80 коп. Выходит, торговая ап
течная сеть взвинчивает цену в
четыре раза. Вот это аппетит!
Мария КИЙКОВА

Стиральные машины!автоматы. Ремонт, удаление накипи,
дезинфекция нагревательных элементов, барабана.
Рекомендуется после 2!3 лет эксплуатации.
8<937<460<52<97

Продаю 2!комнатную квартиру (8 мкр., 3 этаж).
8<937<462<30<02
Cниму жилье. Недорого.
8<937<467<06<78
Туалет, ванная «под ключ». Облицовка кафелем, замена
водопровода (металлопластик, полипропилен), канализации,
установка стиральных машин, водяных счетчиков, газовых
колонок. Качество. Гарантия.
6<66<48, 8<927<590<76<51, 8<961<840<30<88

Установка, обивка дверей, врезка замков. Работаю без
выходных.
6<30<15, 8<905<484<19<47
Перевозка малогабаритных грузов, «ГАЗель!пенал».
8<961<549<04<42
Ремонт стиральных машин!автоматов, бытовых
холодильников, торгового холодильного оборудования.
Вызов мастера.
8<961<541<22<77

Продаю новый глюкометр, цена 1 тыс. руб.; ручку!
прокалыватель, цена 250 руб.
8<917<680<75<05
Покраска легковых автомобилей и «ГАЗелей».
8<961<546<23<28
Продаю MERCEDES!BENZ S500 Long, кузов 220, черный, 1998
г. в., пробег 210 тыс. км, есть всё, отличное состояние. Цена
600 тыс. руб.
8<961<396<06<86
Ремонт стиральных машин!автоматов всех марок, любой
сложности.
8<937<460<52<97

Ремонт стиральных машин!автоматов. Выезд мастера на
дом. Гарантия.
8<905<409<47<51
Ремонт квартир (выравнивание потолков и стен, лепнина,
обои, колер). Дешево и качественно.
8<905<409<59<42
Продажа, установка и ремонт эфирных спутниковых антенн.
3<22<13
Ремонт газовых плит,
колонок, сантехнические
работы, водопровод,
металлопластик, газосварка,
отопление, ремонт
канализации.
6<44<81, 8<937<464<96<93
Сдаётся два места женщи!
нам в однокомнатной
квартире.(Москва, М. ст.
Профсоюзная).
8<903<280<59<23

Средства по уходу в подарок
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Вспомнить всё!

Частные объявления в «СМ»
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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
опорно1двигательного 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 стреми1
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
(20140 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 разрабо1
тано физиотерапевтическое устройство МАВИТ (УЛП1
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 нежелатель1
но принимать химические лекарства:
беременным женщинам, маленьким
детям, пожилым людям старше 70
лет, людям с хроническими заболева1
ниями печени, почек, сердечно1сосу1
дистой системы, дыхательной недо1
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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