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ВАЖАЕМЫЕ ДЕПУ
ТАТЫ! Дорогие элис
тинцы!
Сегодня я как законно из
бранный мэр Элисты и По
четный депутат Элистинско
го городского Собрания счи
таю своим долгом обратить
ся к вам с заявлением.
Более года прошло с того
момента, когда 9 января 2008
года на внеочередном засе
дании Элистинского город
ского Собрания я выступил с
заявлением о недопустимос
ти вмешательства Главы Рес
публики Калмыкия К. Н.
Илюмжинова в деятельность
органов местного самоуп
равления.
Тогда я заявил, что дей
ствия главы республики,
предложившего мне досроч
но сложить полномочия мэ
ра, нарушают законодатель
ство Российской Федерации,
Республики Калмыкия и яв
ляются проявлением неува
жения к воле и праву избира
телей Элисты, выдавших мне
кредит доверия в феврале
2005 года.
Подтверждением обосно
ванности моей позиции явля
ется уже внесенная в Госу
дарственную Думу инициати
ва Президента России Д. А.
Медведева, в соответствии с
которой право отстранять от
должности глав муниципали
тетов получат именно депу
таты представительных орга
нов местного самоуправле
ния как народные избранни
ки и выразители интересов
населения.
Мое заявление на заседа
нии Элистинского городско
го Собрания 9 января 2008
года стало началом органи
зованной
Илюмжиновым
крупномасштабной полити
ческой травли, которой под
верглись многие элистинцы –
от руководителей, депутатов
и общественных деятелей до
рядовых горожан, поддер
жавших мое заявление.
Для достижения главной
цели – заставить меня до
срочно сложить полномочия
мэра – административными
и правоохранительными ор
ганами Республики Калмы
кия, республиканскими СМИ

был задействован весь арсе
нал средств, включая явно
противозаконные.
Считаю
необходимым
проинформировать вас о
том, что истинной причиной,
по которой мне было предло
жено уйти в отставку, явилось
мое несогласие с позицией
Главы Республики Калмыкия
по ключевым вопросам соци
ально экономического раз
вития города, в том числе ре
ализации на территории
Элисты приоритетных нацио
нальных проектов.
Так, например, в конце
2007 года в целях реализации
нацпроекта «Доступное и
комфортное жилье – гражда
нам России» руководство го
рода приняло решение о вы
делении гражданам Элисты
земельных участков под ма
лоэтажную застройку и пер
спективном развитии жилищ
ного строительства с одно
временным строительством и
развитием инженерных ком
муникаций. Однако у Илюм
жинова, видимо, были другие
взгляды на решение этих
проблем, и поэтому он наста
ивал на передаче полномо
чий по распоряжению город
скими землями республикан
ским органам государствен
ной власти. В итоге в апреле
2008 года в Закон Республики
Калмыкия «О земле» все же
были внесены изменения, в
соответствии с которыми
распоряжение земельными
участками в городе Элиста
было передано Республикан
скому агентству по земель
ным участкам. И что мы се
годня имеем? Нацпроект
«Доступное и комфортное
жилье – гражданам России»
не реализуется, малоэтажное
строительство в Элисте не
ведется, а значит перечерк
нуты надежды тысяч элистин
цев на решение жилищных
проблем. Распоряжение зем
лей осуществляется хаотич
но, без учета градострои
тельных норм и не соответ
ствует Генплану Элисты.
Считаю, что Глава Респуб
лики Калмыкия не имеет мо
рального права требовать от
меня сложения полномочий,
поскольку сегодня, на 16 м
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10 марта в Москве со
стоялась встреча гла
вы Калмыкии Кирсана
Илюмжинова с предсе
дателем Федерального
фонда обязательного
медицинского страхо
вания Андреем Юри
ным. Как сообщили
корреспонденту ИА
REGNUM в пресс служ
бе главы Республики
Калмыкия, темой
встречи стало развитие
здравоохранения
и системы обязатель
ного медицинского
страхования в
Республике
Калмыкия.

году руководства Илюмжино
ва республикой, Калмыкия
стоит перед угрозой бан
кротства и введения внешне
го управления.
Частые смены состава ре
спубликанского кабинета ми
нистров, массовые наруше
ния прав и свобод граждан,
правовой произвол, низкая
инвестиционная привлека
тельность региона, отсут
ствие на территории респуб
лики промышленного произ
водства и развитого малого и
среднего бизнеса, миграци
онные, демографические и
экологические проблемы,
полный развал сельского хо
зяйства, плачевное состоя
ние энергетического ком
плекса, катастрофическое
положение дел в сфере ЖКХ
– все эти проблемы наглядно
демонстрируют картину сис
темного политического и со
циально экономического
кризиса в республике.
Несмотря на то, что Кал
мыкия всегда считалась сель
скохозяйственным регионом,
руководство
республики
практически не уделяет вни
мания проблемам развития
агропромышленного ком
плекса. Вместо этого в 2005
году была выдвинута утопи
ческая идея развития на базе
республики «мясного пояса»
России. По прошествии че
тырех лет мы видим, что не
реальным, наполеоновским
планам – закрыть половину
потребности населения стра
ны в мясе – сбыться не суж
дено, поскольку за эти годы в
республике не осталось ни
одного мясокомбината, и от
сутствуют перспективы со
здания новых перерабатыва
ющих производств, не разви
вается частно государствен
ное партнерство в сфере реа
лизации
инвестиционных
проектов в АПК и система по
требительской кооперации.
Одним из способов реше
ния экономических проблем
могло бы стать развитие фи
нансово стабильного малого
и среднего бизнеса. Однако
республикой практически не
реализуются мероприятия,
предусмотренные законода
тельством в этой сфере. Да
же проблемы, которые при
нес мировой финансовый
кризис, не заставили руко
водство региона задуматься
над разработкой и реализа
цией республиканской целе
вой программы поддержки
малого предпринимательст
ва, а также созданием рес
публиканского фонда иму
щественной поддержки ма
лого бизнеса.
Не решается проблема
развития электроэнергети
ческого комплекса республи
ки. В связи с отсутствием

собственных действующих
генерирующих мощностей,
тарифы на электроэнергию в
Калмыкии гораздо выше, чем
в соседних краях и областях.
Это ведет к росту тарифов на
жилищно коммунальные ус
луги и делает регион непри
влекательным для инвести
ций. Сегодня существует ос
трая необходимость в разра
ботке и утверждении инвес
тиционной программы ком
плексного развития электро
сетевого хозяйства Респуб
лики Калмыкия. В то же вре
мя глава республики активно
лоббирует заведомо убыточ
ный и экономически невы
годный проект развития вет
роэнергетики. Сроки запуска
ветроэнергоустановок, озву
ченные Илюмжиновым, дав
но прошли, и очевидно, что
этому проекту уготована
судьба аналогичных фантас
тических планов – строитель
ства космодрома, заводов по
сборке компьютеров и легко
моторных самолетов, между
народного аэропорта в Элис
те и морского порта в Лагани,
Ледового дворца и многих
других объектов.
Остро стоит проблема
бесперебойного обеспече
ния жителей республики ка
чественной питьевой водой.
В результате несоблюдения
правительством Калмыкии
условий софинансирования
существенно снижены лими
ты бюджетных капитальных
вложений на эти цели из фе
дерального бюджета, а ре
шить проблему за счет соб
ственных средств республи
ки не представляется воз
можным.
Насущной проблемой яв
ляется стремительное усиле
ние миграционных процес
сов. Отток коренного населе
ния за пределы региона в по
исках работы и связанные с
этим процессом демографи
ческие и социальные пробле
мы приняли характер нацио
нальной трагедии.

Уверен, что сегодня до
стичь стабилизации социаль
но экономической и полити
ческой обстановки можно
только за счет полной смены
руководства республики.
Народ Калмыкии достоин
лучшей жизни! Наша респуб
лика богата природными ре
сурсами, нефтью, газом, но
ее самое главное достояние
– люди, готовые приложить
все усилия для того, чтобы
Калмыкия стала успешным и
динамично развивающимся
регионом в составе многона
циональной России.
Тревожное политическое
и социально экономическое
состояние Калмыкии никого
не может оставить равно
душным. Именно поэтому де
путаты Элистинского город
ского Собрания и обще
ственность республики обра
щаются в федеральные орга
ны государственной власти с
надеждой привлечь внима
ние к проблемам региона и
изменить существующую си
туацию.
Власть – и муниципаль
ная, и государственная –
обязана заботиться о росте
благосостояния народа, од
нако руководство Элисты не
находит у органов государ
ственной власти Калмыкии
понимания и помощи в реше
нии жизненно важных проб
лем. Напротив, по указанию
главы республики муниципа
литету создают препятствия
в обеспечении вопросов жиз
недеятельности города, тор
мозят решение острейших
для города проблем водо и
теплоснабжения, жилищного
и дорожного строительства,
тем самым срывая выполне
ние предвыборной програм
мы мэра и депутатов Элис
тинского город
ского Собра
ния, за кото
рую в 2005
году прого
стр.
лосовали
элистинцы.
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А тем временем, в Мос
горсуде начался процесс
над бывшими руководителя
ми Федерального фонда
обязательного медицинско
го страхования (ФФОМС),
которых обвиняют в злоупо
треблении должностными
полномочиями и получении
взяток. Вместе с ними на
скамье подсудимых оказа
лась инспектор Счетной па
латы, которая якобы при
проверке закрыла глаза на
факты нарушений, и двое
предполагаемых взяткода
телей – глава крупной фар
мацевтической компании и
начальник ФОМС Калмыкии.
Рассматривается их дело с
участием коллегии присяж
ных.
Бывший глава калмыцко
го фонда ОМС Данил Хахлы
нов и глава Центра внедре
ния «Протек» Виталий Смер
дов обвиняются в даче взя
ток чиновникам в 1,5 и 2 млн
руб. соответственно.
На следующем заседа
нии суд планирует продол
жить допросы свидетелей со
стороны обвинения. Всего
при рассмотрении дела
предполагается
вызвать
около 100 свидетелей, и
ожидается, что процесс бу
дет долгим. Не исключено,
он может затянуться на пол
года, а то и дольше.
По сообщениям
информационных агентств
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Вольдемар САВОЧКА,
редактор отдела «СМ»
Ну вот, весну, кажется,
дождались. Солнышко греет
уже совсем не позимнему,
травка в парке проклевыва
ется, голуби под крышей вор
куют о чемто своем, пти
чьем. Казалось бы, и настро
ение должно быть под стать
весне, но, увы.
Этот чертов кризис, о
котором талдычат чуть ли
не круглосуточно политики
всех мастей и рангов, эконо
мисты, высокие начальники,
уже в печенках сидит. А нам
с самых высоких трибун ме
тодично впаривают: это
только начало, готовьтесь
еще туже затянуть пояса,
мировой финансовый кризис
даже не достиг апогея.
Что ж, россияне – народ
терпеливый, но сколько же
можно над нами эксперимен
тировать?!
Страну, можно сказать,
сознательно загнали в тупик.
Ну может, и не специально,
но тогда по скудоумию. А по
том начали методично вбу
хивать миллиарды в банки,
которые прогорели на спеку
лятивных операциях.
Стабфонд, о котором вза
хлеб рассказывали доверчи
вым гражданам и который
действительно мог стать
мощным подспорьем в разви
тии экономики страны, та
ет на глазах. Практически
все банки и крупные фирмы
присосались к нему, как теле
нок к вымени. А министр фи
нансов Кудрин и Ко не уста
ют повторять, что ситуа
ция под контролем, что при
чин для паники нет.
Да почему же? Очень да
же есть!
Даже глава компании
«Интеко» Елена Батурина
призналась, что у нее милли
ардные убытки. Общая сум
ма долгов банкам достигла
уже 34 миллиарда рублей, и
расплатиться по ним самос
тоятельно компания не смо
жет. В итоге единственная
в России женщинамиллиар
дер направила в Минэконом
развития заявку с просьбой
предоставить государствен
ные гарантии по кредитам,
которые она готовится
взять в банках, на сумму 49
миллиардов рублей.
34 из них – на рефинанси
рование старых долгов, а еще
15 – на пополнение оборот
ного капитала «Интеко».
Нет сомнения в том, что
вопрос будет решен положи
тельно.
Выходит, государство, в
первую очередь, помогает
миллиардерам и миллионе
рам, а простым людям время
от времени кидает с барско
го плеча жалкие крохи.
Странно както получа
ется, не полюдски.

Правительство Республи
ки Калмыкия не выполняет
своих обязательств, предус
мотренных Федеральным за
коном № 131 ФЗ «Об общих
принципах организации мест
ного самоуправления в Рос
сийской Федерации». В де
вять раз сокращена дотация
на выравнивание бюджетной
обеспеченности Элисты и
резко понижен процент от
числения подоходного налога
в бюджет города, что приво
дит к ощутимым финансовым
потерям в доходной части
бюджета города Элисты.
Под угрозой срыва нахо
дится возведение Калмыцкой
национальной гимназии, дет
ской поликлиники и школы
естественно математическо
го цикла из за того, что руко
Присутствие мэра на
очередном заседании Эли
стинского городского со
брания стало неожиданно
стью для многих. Радий Бу
рулов, отстраненный от
должности на время след
ствия, был приглашен на
заседание как Почетный
депутат ЭГС. Появление его
было встречено бурными
аплодисментами. А после
программного выступления
стало ясно, что пребыва
ние в СИЗО не сломило гра
доначальника, и можно
смело сказать: Бурулов
возвращается.
Выступление мэра вы
звало живой отклик у депу
татов ЭГС. Абсолютное
большинство депутатов и
приглашенных на заседа
ние его поддержало.
Софья
АНЖИРОВА:
– Я пред
ставляю ин
тересы граж
дан один
надцатого
избиратель
ного округа. Выдвигалась са
ма, не представляю какую ли
бо партию или движение. 9 ян
варя, когда встал вопрос о под
держке позиции Радия Никола
евича, выступила «за», по
скольку считала, что в отноше
нии него допущен правовой
беспредел.
Я не позиционирую себя как
человек Бурулова или Илюм
жинова и считаю, что все мы,
избранные депутаты, должны
представлять интересы, преж
де всего, горожан. Элистинцы
практически стали заложника
ми политических амбиций ру
ководителя республики, кото
рый всеми силами стремится
узурпировать власть. Считаю,
что это недопустимо. Мы жи
вем в правовом государстве, и
один из его принципов – еди
ное правовое пространство
для всех.
Если бы тот могучий адми
нистративный ресурс, который
использовался против Радия
Николаевича, моих коллег, ме
ня, был направлен на поддерж
ку людей в условиях сложней
шего экономического кризиса,
который обрушился на всех, то
мы бы не имели того, что име
ем сейчас в республике. Я под
держиваю вашу позицию, Ра
дий Николаевич.

водство республики отказа
лось от участия в софинанси
ровании строительства этих
муниципальных объектов,
включенных в План основных
мероприятий, связанных с
подготовкой и проведением
празднования 400 летия доб
ровольного вхождения кал
мыцкого народа в состав Рос
сийского государства. Тем
самым республикой не вы
полняется
утвержденное
председателем Правительст
ва Российской Федерации
Постановление от 19 сентяб
ря 2007 года № 1252 р. В то
же время федеральные влас
ти и органы самоуправления
города Элисты в полном объ
еме исполняют свои обяза
тельства по финансированию
юбилейных объектов. Анало
гичная ситуация сложилась с
финансированием городских

адресных программ пересе
ления граждан из аварийного
жилья и капитального ремон
та многоквартирных домов.
Все это негативно отража
ется на качестве жизни элис
тинцев.
Считаю, что эти действия
предпринимаются с одной
целью – создать в Элисте
социальную
напряжен
ность, возложить ответ
ственность за это на муни
ципалитет: депутатов и мэ
рию Элисты и тем самым
подорвать авторитет муни
ципальной власти.
Несмотря на это город
Элиста как муниципальное
образование по прежнему
демонстрирует высокие и
стабильные показатели раз
вития. В непростых условиях
руководству города не толь
ко удалось удержать ситуа

цию под контролем, но и ус
пешно реализовать боль
шинство из намеченных пла
нов. Своевременно выплачи
вается заработная плата ра
ботникам бюджетной сферы,
осуществляется беспере
бойная подача тепла, света,
воды, ведется благоустрой
ство города, строятся новые
дороги, ведется планомер
ная работа по реализации го
родских целевых программ.
Уважаемые депутаты!
Я твердо верю – правда на
нашей стороне! Я намерен
бороться за нее и не отступ
люсь от своих убеждений.
Мы – одна команда. Уве
рен, что мы выполним свои
обязательства и обещания, с
которыми шли на выборы, и
оправдаем надежды людей,
которые отдали за нас свои
голоса.

Со своей стороны я готов
приложить все усилия для
достижения этой цели и уве
рен в вашей поддержке.
Заявляю, что уголовное
дело, в результате возбужде
ния которого я был отстранен
от обязанностей мэра, явля
ется сфабрикованным, а ос
нования для заключения меня
под стражу сфальсифициро
ваны следствием. Я намерен
в судебном порядке доби
ваться наказания лиц, винов
ных в этой фальсификации.
Я невиновен и требую по
литической реабилитации!
Выражаю глубокую благо
дарность всем, кто поддер
жал и продолжает поддержи
вать меня, разделяет мою
позицию и впредь готов ра
ботать на благо элистинцев и
родного города!
Спасибо за внимание.

Депутаты поддержали
градоначальника
Владимир
ЛИДЖИ
ГОРЯЕВ:
– Вот уже
год и два ме
сяца мы ве
дем эту борь
бу. Главное –
страдают жители нашего горо
да. Самое страшное, что люди
власти, от которых зависит
очень многое, только вредят
городу – в первую очередь это
касается системы жилищно
коммунального хозяйства. Все
знают, что с 1 сентября были
полностью заблокированы сче
та всех муниципальных пред
приятий ЖКХ. Считаю, что это
было сделано преднамеренно,
для того чтобы сорвать отопи
тельный сезон. Это им не уда
лось. Но вообще, подумайте,
как может предприятие жизне
обеспечения города работать
семь месяцев с заблокирован
ными счетами? Это я обраща
юсь к представителям налого
вой службы. Тем не менее, мы,
коммунальщики, работаем,
подаем городу тепло, свет, во
ду. Хотелось бы, чтобы мое вы
ступление дошло до горожан.
Многие, наверное, не знают,
что мы работаем в тяжелейших
условиях.
Вячеслав
ЗОДБИНОВ:
– Вот сей
час многие
говорят
о
кризисе. У
нас в респуб
лике он на
ступил давно, уже после пяти
лет правления Илюмжинова.
За 16 лет мы пришли к полному
коллапсу. С Илюмжиновым у
Калмыкии нет будущего – как
бы горько ни было, но это так.
Мы не можем и дальше созер
цать, как республика становит
ся банкротом, идет вниз по
всем показателям – мы на
предпоследнем месте, ниже
только Ингушетия. Я считаю,
что год и два месяца, которые
идет травля мэра и мэрии, –
время, потерянное для города.
Ведь можно было столько сде

лать! Я считаю, что это была
ошибка главы республики, ког
да он предложил такому силь
ному и достойному лидеру, как
Радий Бурулов, сложить полно
мочия. Потому что единствен
ная опора во всей республике
– город с его потенциалом и
инфраструктурой, а в респуб
лике практически нет ничего,
республика – банкрот! Проект
«Мясной пояс», который вовсю
рекламировался, – это афера,
популистские высказывания
главы Республики Калмыкия. Я
вот заметил, как только возни
кают проблемы, тогда и начи
нается: инвестиции «текут» ре
кой, там соглашения, здесь со
глашения. Со стороны люди
приезжают и говорят: «Что вы
беспокоитесь, у вас ведь Кир
сан есть!» Они думают, что у
нас тут Клондайк, золотое дно.
На самом деле стыдно смот
реть людям в глаза и отвечать,
что это не так. Все об этом зна
ют, но не все говорят, потому
что запугали людей; о властях
– главе и другом руководстве –
можно только хорошее. Сейчас
в это трудное время надо бы
нам всем консолидироваться,
вместе поднимать республику
с колен, а не воевать. Я думаю,
равнодушным к выступлению
мэра никто не останется.
Сергей
СУХИНИН:
– В 2005
году Радий
Николаевич
шел на выбо
ры под ло
зунгом «На
благо элистинцев и родного го
рода». Давайте задумаемся:
разве кто то из нас может быть
против этого, разве это может
стать предметом травли, разве
это может вызвать разногла
сия? Нам выпал исторический
шанс, который бывает раз в 50
или даже 100 лет. 2009 й – год
празднования 400 летия доб
ровольного вхождения калмы
ков в состав России. Но что по
лучается: те объекты, которые
мы планировали, те инфра
структурные задачи, которые

должны были решаться именно
в 2009 году, всё пошло насмар
ку, несмотря на то, что феде
ральный бюджет и бюджет го
рода Элисты стопроцентно вы
полняют обязательства. На го
родских комиссиях мы выкраи
ваем средства на решение
этих приоритетных задач. Хочу
обратиться ко всем присут
ствующим и тем, кто находится
за пределами этого зала: да
вайте консолидироваться, да
вайте работать на благо элис
тинцев и родного города.
Вячеслав
НАМРУЕВ:
– Я вни
мательно вы
слушал вы
ступление
Радия Нико
лаевича. Он
указал, что у нас спад в про
мышленности,
энергетике,
ЖКХ и т. д. Но мы все знаем, что
и мэрия Элисты тоже несет от
ветственность за то, что у нас в
городе нет промышленного
производства, нет строитель
ства, плохо работает ЖКХ. Не
надо сваливать свои проблемы
и беды на голову главы респуб
лики, правительство и других.
У нас на повестке дня стоит
вопрос об итогах деятельности
Городского собрания. Я считаю
ее неудовлетворительной. По
тому что мы, депутаты ЭГС,
должны были в этом конфлик
те выступить третьей силой, а
не принимать какую либо сто
рону. Тогда мы помогли бы най
ти общий язык мэрии Элисты и
главе Калмыкии. Если бы тогда,
9 января 2008 года, мы высту
пили бы третьей силой, арбит
ром в этих делах, то у нас было
бы больше полномочий. Я, ко
нечно, не согласен с выступле
нием председателя Городского
собрания на пресс конферен
ции в агентстве «Росбалт».
Считаю, что он превысил свои
полномочия. Это моя личная
точка зрения.
ЗОДБИНОВ (ремарка):
– Видимо, депутат Намруев
просто не в курсе, он не знает,

что вся инфраструктура хоть и
находилась в Элисте, но была в
республиканском или феде
ральном ведении – ДСК, мясо
комбинат и другие объекты.
Я считаю, что депутат На
мруев не имеет морального
права оценивать работу ЭГС,
поскольку он весь 2008 год
практически не принимал учас
тия в работе Собрания и не по
сещал заседания. Есть ли у вас
совесть, Вячеслав Хозыкович?
Вы плюнули нам всем в лицо. А
ведь в кулуарах перед заседа
нием вы говорили: «Ничего
лично против вас не имею, ме
ня заставляют…»
Сергей
ТАДОНОВ:
– Не надо
полемики.
Сейчас мы
даем выска
заться каж
дому депута
ту по поводу выступления Ра
дия Николаевича. Если никто
больше не хочет добавить, по
звольте, я резюмирую.
Радий Николаевич, я пол
ностью поддерживаю ваше
заявление. Тем более я знаю,
что вы прошли за эти год и
два месяца. Хотел бы выра
зить восхищение вашим му
жеством в течение почти се
мимесячного заключения под
стражей, когда вам пытались
создать «санаторные» усло
вия, когда вам отказывали в
медицинской помощи, когда
без какой либо необходимос
ти отвезли в Ставрополь, где,
чтобы пройти однодневное
обследование, вам пришлось
ждать еще 20 дней. У тех, кто
разделяет вашу точку зрения,
ваши действия ничего, кроме
восхищения, не вызывают. А
выступал я в федеральных
СМИ потому, что надо гово
рить правду. Когда люди гово
рят правду, они уважают сами
себя. Поэтому, поддерживая
ваше заявление, обещаю, что
те люди, которые были за вас,
сегодня, зная, что вы, нако
нец, вместе с нами, будут с
вами и дальше.
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ТАИНСТВЕННЫЙ ДИСК,
cпасающий жизни,

возвращающий здоровье

Небольшой темный диск назван «МЕДИВом» не зря – он действительно МЕдицинское ДИВО.
Снимает боль, нормализует давление, изгоняет депрессию, улучшает настроение и сон. Бывали слу
чаи, и их немало, когда «МЕДИВ» ставил на ноги, казалось бы, безнадежных больных, вдыхал энергию
жизни в сломленных болью людей…
Как известно, ученыемедики стараются избегать слова «чудо», но в данном случае наука, изобретя
этот аккумулятор биологической энергии, явила именно его. И чудо это вполне объяснимое.
«…Применял прибор
г. Элиста:
Анатолий,
на грудину крепил,
«МЕДИВ», при бронхиальной астме
аденоме в область
при запорах на пупок, сейчас при
паха креплю…»

я всей семьей. Я
Георгий, г. Городовиковск: «Пользуемс
», при аритмии на
применял, когда коленные суставы «ныли
ки, это поджелудочная
сплетение крепил, жена на свои боляч
ом…»
шейн
озе
хондр
при
боли,
ные
железа, голов

«МЕДИВ» дав"
Вера, п. Малые Дербеты: «Использую
ния, лечения щи"
но, еще с 1995 г., для нормализации давле
озе прямо на
товидной железы (узелок был), при варик
тромбы крепила…»

желчном пузыре,
Ольга, г. Элиста: «У меня камни в
болезнь сердца,
ая
ическ
ишем
и
боли
беспокоили частые
состояние улуч"
постоянно ношу на солнечном сплетении,
шилось!»

– Что же это за «МЕдицинское
ДИВО» – биоэнергетический «гор
чичник», и каков механизм его дей
ствия? С таким вопросом наш кор
респондент обратился к врачукон
сультанту Александру Евгеньевичу
ШАРАПОВУ.
– Этот уникальный прибор, не
имеющий и по сей день аналогов, ро
дился более четверти века назад в за
крытых лабораториях ленинградской
«оборонки» и долго носил имя своего
талантливого изобретателя биофизи
ка В. А. Зорина. Энион Зорина стал
синтезом всего лучшего, что накопило
человечество за столетия своего вра
чевательного опыта: от секретов ти
бетских монахов до наработок воен
ных врачей. Его исцеляющие свойства

взяты у самой природы и удесятере
ны благодаря современным научным
разработкам. Входящие в состав
«МЕДИВа» биологически активные
вещества в процессе изготовления
диска здоровья проходят многосту
пенчатую обработку. В результате их
энергетический потенциал усиливает
ся настолько, что способен при кон
такте с телом больного восстановить
работу клеток пораженного органа,
выводя его тем самым из патологиче
ского состояния.
– Почему мы так мало знаем о
диске здоровья, способном заме
нить целую аптечку?
– Долгое время энион Зорина ос
тавался засекреченным прибором,
пользоваться которым могли только

работники спецслужб и частей спец
наза. О чудесном темном диске ходи
ли легенды, а сам он не покидал стен
закрытых медучреждений, таких как
Центральный госпиталь ФСБ. Свежий
ветер перестройки позволил бывшему
оборонному предприятию поставить
производство «МЕДИВа» на промыш
ленную основу и сделать его доступ
ным самым широким слоям населе
ния. Но прежде биоэнергетический
прибор прошел долгий путь клиничес
ких испытаний в ведущий научных
центрах Санкт Петербурга и Москвы,
строгих проверок и утверждений в
многочисленных медицинских ин
станциях. Эффективность «МЕДИВа»
признана весьма высокой, поэтому он
заслуженно внесен в Государственный

реестр медицинский изделий, то есть,
рекомендован к применению наравне
с любыми лекарственными препара
тами.
– Александр Евгеньевич, рас
скажите, пожалуйста, подробнее о
тех показаниях, при которых
«МЕДИВ» действует наиболее эф
фективно.
– Спектр заболеваний, при кото
рых помогает «МЕДИВ», в рамках га
зетной статьи не перечислишь.
Прежде всего, основными показа
ниями к применению прибора явля
ются:
Заболевания опорнодвигатель
ного аппарата, проявляющиеся не
только у пожилых людей, но и у со
всем юных: остеохондроз позво

ночника, артриты, бурситы, мио
зиты;
Заболевания центральной и пе
риферической нервной системы:
радикулиты, невриты, невралгии,
различные невротические рас
стройства, постинсультный период;
Сердечнососудистые патоло
гии и заболевания: ишемическая
болезнь сердца, стенокардия, ги
пертоническая болезнь;
Патология бронхолегочной сис
темы, лорорганов: бронхит, аст
ма, гайморит, синусит;
Заболевания щитовидной желе
зы;
Заболевания печени, почек,
желчевыводящих путей;
Заболевания желудочнокишеч
ного тракта, в том числе язвенной
болезни желудка и 12перстной
кишки;
Заболевания мочеполовой сис
темы, гинекологические патоло
гии, снижение потенции;
Синдром хронической усталос
ти, депрессии, тревожность, бес
сонница. Положительный опыт ис
пользования нормализатора при
онкозаболеваниях, для повышения
иммунитета, уменьшения болевого
синдрома.
– Есть ли ограничения в исполь
зовании «МЕДИВа»?
– Не рекомендуем его применение
беременным, детям до 5 лет, больным в
остром периоде инфаркта миокарда и
при наличии электрокардиостимулято
ра. «МЕДИВ» полностью совместим с
натуропатическими средствами лече
ния, фитотерапией, гомеопатией, дие
тотерапией.

ВНИМАНИЕ: на территории РФ появились «изделия», внешне схожие с аппликатором «МЕДИВ»,
никакого отношения к нашей компании эти «изделия» не имеют. Просим очень внимательно относиться к покупке подобной продукции.
ЗАО «Эниотехнологии». г. СанктПетербург, ул. Разъезжая, д. 7. Регистрационное удостоверение №29/23020502/3507 02. Санитарно эпидемиологическое заключение №78.22.62.939.П.000402.03.04. от 12.03.2004 г.

– Как быстро начинает действо
вать диск здоровья?
– Практически с первых же часов
его пребывания на теле больного.
Твердый плоский диск крепится на об
ласть патологии, источника боли или
на биологически активные точки. Оп
тимальный курс лечения – 3 4 недели,
но в большинстве случаев снятие бо
левого синдрома наблюдается сразу
после первого применения. А вообще,
для лечения различных органов можно
использовать до 6 аппликаторов одно
временно.
– Как долго можно использовать
один «МЕДИВ»?
– Диск здоровья эффективен в те
чение 5 лет постоянного применения.
В компанию «Эниотехнологии»,
которая производит диск здоровья
«МЕДИВ», приходит огромное коли
чество писем. В каждом письме – ис
тория болезни и счастье начала новой
жизни. Потому что здоровье – это
всегда счастье!

Только 22 марта
с 11.00 до 13.00 в к/т «РОДИНА»
Будет проходить выставка прода
жа ограниченной партии прибора
«МЕДИВ», а также проводиться
подробная консультация по его
применению.
Цена прибора 1200 руб.
Пенсионерам, инвалидам, ветера
нам на презентации
будет предоставлена
СКИДКА! Цена со скидкой
1000 руб.
Телефон для справок:
8 917 338 23 17
ВНИМАНИЕ, АКЦИЯ!!! Обмен
приборов с истекшим сроком год
ности и подделок на новые по
специальной цене!!!

Общество

С

остояние Рогожина
крайне тяжелое. Он
перенес многочасо
вую операцию, сейчас нахо
дится в коме, дыхание под
держивается только за счет
искусственной вентиляции
легких. Но врачи говорят, что
надежда ещё остается.
Расследование начато, о
его ходе пока никаких офици
альных комментариев не по
ступило. Коллеги Рогожина
выразили уверенность, что
нападение связано с про
фессиональной деятельнос
тью журналиста.
На Вадима Рогожина на
пали вечером 5 марта, около
шести часов, когда он воз
вращался домой с работы.
Нападавшие, не менее двух
человек, ждали его на лест
ничной клетке в подъезде до
ма. Удары наносились по го
лове, скорее всего, тяжелым
металлическим предметом.
После нападения Рогожин
сумел добраться до кварти
ры. Его жена вызвала «ско
рую помощь» и милицию. В

Журналистов бить разрешается
В Саратовской области начато расследование нападения
на одного из самых известных журналистов региона.
Генеральный директор медиа холдинга «Взгляд» Вадим
Рогожин (на снимке) жестоко избит у подъезда своего
дома. Коллеги Вадима уверены, что нападение связано
с его профессиональной деятельностью.
первую городскую больницу
Вадим был госпитализиро
ван уже без сознания.
Вадим Рогожин возглав
ляет медиа холдинг «Взгляд»
около года. До этого он рабо
тал редактором газеты «Но
вые времена», газеты «Сара
товский взгляд» и известен в
городе, как яркий и интерес
ный журналист. Публикации
Рогожина о региональной по
литике вызывали резонанс в
регионе. Заместитель гене
рального редактора газеты
«Взгляд» в Саратове Дмит
рий Воронков уверен, что это
преступление связано с про
фессиональной деятельнос
тью Вадима Рогожина. Об

этом он говорил в эфире «Ра
дио Свобода»:
– Вадим известный в Са
ратове журналист, у него ни
когда не было никакого по
бочного бизнеса. Понятно,
что деятельность газеты
«Взгляд» многим не нравит
ся, и публикации вызывали
очень острую реакцию, ог
ромный резонанс, массу
звонков и, не буду скрывать,
угроз. Но сказать что то кон
кретное по последним номе
рам сложно.
Как стало известно, бук
вально через неделю Вадим
Рогожин собирался уйти из
медиа холдинга «Взгляд» для
того, чтобы начать новый

проект – электронную газету
«Четвертая власть». Связано
ли нападение с этим, неизве
стно.
Отметим, что это далеко
не первый в России случай
нападения на журналиста. В
феврале сообщалось, что
неизвестные избили главно
го редактора подмосковной
газеты «Солнечногорский
форум» 72 летнего Юрия
Грачева. В издании, в част
ности, публиковались мате
риалы о коррупции в районе,
нарушениях в ходе реформы
ЖКХ, закрытии местного
хлебозавода.
Милиция,
впрочем, вскоре предполо
жила, что Грачева никто не

бил – он упал сам и получил
травмы.
13 ноября 2008 года в
Химках избит главный редак
тор «Химкинской правды»
Михаил Бекетов. С тяжелей
шими травмами он был до
ставлен в химкинскую реани
мацию, откуда его перевели
в институт Склифосовского.
Бекетов стал инвалидом –
ему ампутировали три паль
ца руки и часть ноги. «Хим
кинская правда» регулярно
публиковала критические
статьи в адрес администра
ции Химок.
«Настораживает, что напа
дений на журналистов все
больше и больше», – сказал в
эфире «Радио Свобода» ру
ководитель Центра экстре
мальной
журналистики
(ЦЭЖ) Олег Панфилов. По
его мнению, одна из причин
роста количества таких пре
ступлений – безнаказанность

преступников, их совершаю
щих. «Достаточно вспомнить
недавний процесс по делу
Анны Политковской, закон
чившийся оправданием под
судимых из за недоказанно
сти их вины. Нерасследован
ные убийства журналистов
развязывают руки преступ
никам», – сказал Панфилов.
По его словам, ни одно
убийство журналиста (а их с
1993 года было более 40) не
раскрыто, за исключением
убийства Ларисы Юдиной в
Калмыкии, когда на скамью
подсудимых были посажены
настоящие убийцы. «Они бы
ли осуждены и отбывают на
казание в тюрьме, но суд да
же не попытался выяснить,
кто был заказчиком этого
преступления», – пояснил ру
ководитель ЦЭЖ.
Ольга БАКУТКИНА,
Анастасия КИРИЛЕНКО

14 марта 2009, №9 (255)

ТВпрограмма
Понедельник, 16 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 «СЛЕД».
19.10 «Жди меня».
20.00 «ЖАРКИЙ ЛЕД».
21.00 «Время».
21.30 «ВОРОТИЛЫ».
22.20 «Мама вышла замуж».
23.30 «Познер».
0.30 «Ночные новости».
0.50 «Гении и злодеи».
1.20 «ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ». Х/ф.
2.50 «КЛЕРКИ<2». Комедия.
3.00 «Новости».
4.20 «Детективы».

5.00 «Доброе утро, Россия!»
8.55 «Убить Гитлера».
10.45 «Вести. Дежурная часть».
11.00 «Вести».
11.30 «Местное время».
11.50 «Три дровосека». «Самый
первый». Мультфильмы.
12.00 «МАРШ ТУРЕЦКОГО».
14.00 «Вести».
14.20 «Местное время».
14.40 «ПРЕСТУПНАЯ СТРАСТЬ».
Х/ф.
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. Вести».
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ.
ВЫЗОВ СУДЬБЕ».
22.50 «Городок».
23.50 «Вести +».

0.10 «ТЕМНЫЙ ДОЖДЬ». Х/ф.
1.45 «ЭМИГРАНТ». Х/ф.
3.35 «Комната смеха».
4.20 «Городок».
4.45 «Вести. Дежурная часть».

6.00 «Настроение».
8.30 «История государства
Российского».
8.35 «ДОРОГА». Х/ф.
10.35 «Малыш и Карлсон», «Ну,
погоди!» Мультфильмы.
11.10 «Петровка, 38».
11.30 «События».
11.45 «Постскриптум».
12.55 «Детективные истории».
«Зловещий автосервис».
13.25 «В центре событий».
14.30 «События».
14.45 «Деловая Москва».
15.10 «Петровка, 38».
15.30 «ПАРТНЕРЫ ПО
ПРЕСТУПЛЕНИЮ».
16.30 «Подводная одиссея
команды Кусто».
17.30 «События».
17.50 «Петровка, 38».
18.15 «История государства
Российского».
18.20 «Шапокляк», «Олень и
волк», «Крашеный лис».
19.00 «ЗАТМЕНИЕ».
19.50 «События».
19.55 Реальные истории.
«Ранняя слава».
20.30 «События».
21.05 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ
ВНУЧКА».
22.00 «Евгений Мартынов.
Последний романтик». Д/ф.
22.50 «Момент истины».
23.45 «События. 25Cй час».
0.20 «Ничего личного». Скандалы
в творческих союзах.
1.00 «Про регби».
1.40 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО».
3.20 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ».
Х/ф.
4.45 «Подводная одиссея
команды Кусто».
5.30 «Сказка о попе и о
работнике его Балде». М/ф.

6.00 «Сегодня утром».
9.05 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ».
10.00 «Сегодня».

Среда, 18 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 «СЛЕД».
19.10 «Пусть говорят».
20.00 «ЖАРКИЙ ЛЕД».
21.00 «Время».
21.30 «ВОРОТИЛЫ».
22.20 «Я еще не жил». Валерий
Леонтьев.
23.30 «Ночные новости».
23.50 «ИГРА». Триллер.
2.00 «ДЕМЕТРИЙ И ГЛАДИАТОРЫ».
Прикл. фильм.
3.00 «Новости».
3.40 «Пропавшая».
4.20 «Детективы».

5.00 «Доброе утро, Россия!»
8.55 «Академик Исаак Халатников:
совершенно не секретно».
9.50 «ЛЕДИ БОСС».
10.45 «Вести. Дежурная часть».
11.00 «Вести».
11.30 «Местное время».
11.50 «Три толстяка».
Мультфильм.
12.30 «МАРШ ТУРЕЦКОГО».
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. Вести».
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ.
ВЫЗОВ СУДЬБЕ».
22.50 «Призрак черной смерти».
23.50 «Вести +».
0.10 «В ГОРОДЕ СОЧИ ТЕМНЫЕ
НОЧИ». Х/ф.
2.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
3.15 «ПРАВОСУДИЕ».
4.00 «Академик Исаак Халатников:
совершенно не секретно».
4.45 «Вести. Дежурная часть».

6.00 «Настроение».
8.30 «История государства
Российского».
8.35 «ПАРОЛЬ НЕ НУЖЕН». Х/ф.
10.25 «Высокая горка», «Каникулы
Бонифация». М/ф.
11.10 «Петровка, 38».
11.30 «События».
11.45 «История государства
Российского».
11.50 «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО». Х/ф.
13.55 «Московские профи».
Фотографы.
14.30 «События».
14.45 «Резонанс». Программа о
реальной экономике.
15.10 «Петровка, 38».
15.30 «ПАРТНЕРЫ ПО
ПРЕСТУПЛЕНИЮ».
16.30 «Подводная одиссея
команды Кусто».
17.30 «События».
17.50 «Петровка, 38».
18.15 «История государства
Российского».
18.20 Мультпарад. «Дюймовочка»,
«Веселый огород».
19.00 «ЗАТМЕНИЕ».
19.50 «События».
19.55 «Детективные истории».
«Беги, Серега, беги!»
20.30 «События».
21.05 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА».
22.00 «Бомба как аргумент в
политике».
22.50 «Дело принципа».
«Обеспечить безопасность».
23.45 «События. 25Cй час».
0.20 «Поет Валерий Леонтьев».
1.25 «ДОРОГА». Х/ф.
3.10 «Начало века. Гибель
империи». «Границы
государства».
3.40 «ПАРОЛЬ НЕ НУЖЕН». Х/ф.

10.25 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор за
неделю».
10.55 «Кулинарный поединок».
11.55 «Квартирный вопрос».
13.00 «Сегодня».
13.35 «УЛЬТИМАТУМ БОРНА». Х/ф.
15.30 «Чрезвычайное
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ<3».
21.40 «Честный понедельник».
22.40 «Ты не поверишь! Обзор».
23.00 «Сегодня».
23.25 «СОЛО ДЛЯ ПИСТОЛЕТА С
ОРКЕСТРОМ».
0.20 «Школа злословия».
1.10 «Quattroruote». Программа
про автомобили.
1.45 «РЕЦЕПТЫ АНАРХИСТА». Х/ф.
3.35 «РИМ».
4.25 «Просто цирк».
4.50 «ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ ИЗ
ЖИЗНИ».
5.15 «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

7.00 «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.20 «В главной роли...» у
Юлиана Макарова.
10.50 «ЛЕВША». Х/ф.
12.20 «Мировые сокровища
культуры». «Мерида. Вода
и ее пути».
12.35 «Линия жизни». Юрий
Бондарев.
13.30 «Пятое измерение».
13.55 «ЗАПАСНОЙ АЭРОДРОМ».
Х/ф.
15.30 «Плоды просвещения».
«Пленницы судьбы». Ольга
ГлебоваCСудейкина.
16.00 «Серебряный конь».
Мультсериал.
16.25 «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ».
16.50 «Удивительные животные».
«Страшные и опасные».
17.20 «Игорь Моисеев. Я
вспоминаю... Гастроль
длиною в жизнь».
17.50 Энциклопедия. «Пифагор».
18.00 «Мировые сокровища
культуры». «Собор в
Дархэме».
18.15 «Достояние республики».
Усадьба Ольгово.
18.30 «БлокНОТ».
Музыкальный
еженедельник.

5.10 «Подводная одиссея
команды Кусто».

6.00 «Сегодня утром».
9.05 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ».
10.00 «Сегодня».
10.25 «Особо опасен!»
11.00 «СЕКРЕТНЫЕ ПОРУЧЕНИЯ».
12.00 «Суд присяжных».
13.00 «Сегодня».
13.30 «СЫЩИКИ».
15.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ<3».
21.40 «И снова здравствуйте!»
22.40 «Ты не поверишь! Обзор».
23.00 «Сегодня».
23.25 «СОЛО ДЛЯ ПИСТОЛЕТА С
ОРКЕСТРОМ».
0.20 «Борьба за
собственность».
0.55 «Суд присяжных».
1.55 «ТУГАЯ ПЕТЛЯ». Х/ф.
3.55 «РИМ».
4.50 «ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ ИЗ
ЖИЗНИ».
5.10 «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 «В главной роли...» у
Юлиана Макарова.
10.40 «Программа передач».
10.50 «ДАМСКОЕ ТАНГО». Х/ф.
12.20 «Живое дерево ремесел».
12.30 165 лет со дня рождения
композитора. «Николай
РимскийCКорсаков».
13.10 «Апокриф».
13.50 «Век Русского музея».
14.20 «ПОД СТУК КОЛЕС». Х/ф.
15.30 «Плоды просвещения».
«Петербург: время и
место». «Господи,
благослови!»
16.00 «Серебряный конь».
Мультсериал.
16.25 «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ».
16.50 «Удивительные животные».
«Крепкие орешки».
17.20 «Игорь Моисеев. Я
вспоминаю... Гастроль
длиною в жизнь».

19.00 «Секретные проекты».
«Асимметричный ответ».
19.30 «Новости культуры».
19.50 «Оправдание Гоголя». «Я
совершу...»
20.20 «УМИРАТЬ НЕ СТРАШНО».
Х/ф.
21.55 К 85Cлетию со дня
рождения Льва
Кулиджанова. «Острова».
22.35 «Тем временем».
23.30 «Новости культуры».
23.55 150 лет со дня рождения
Александра Попова. «Тихий
гений».
0.40 «Монголия: рождение кино
из пространства».
1.20 Музыкальный момент.
Фортепианные миниатюры
С. Рахманинова исполняет
А. Гиндин.
1.40 «Планета Михаила
Аникушина».
2.25 «Старинная грузинская
песня». Д/ф.

6.00 «Возможности
пластической хирургии».
6.55 «Наши песни». Жасмин.
7.00 «Такси».
7.30 «Никелодеон на ТНТ».
8.00 «Привет! Пока!»
8.30 «Танцы без правил».
9.30 «ГУМАНОИДЫ В
КОРОЛЁВЕ». «ШАНТАЖ».
10.00 «Женская лига: парни,
деньги и любовь».
10.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
11.00 «Никелодеон на ТНТ».
13.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
14.00 «Такси».
14.30 «ДомC2. Live».
15.55 «ДРУГОЙ МИР<2:
ЭВОЛЮЦИЯ». Х/ф.
18.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
18.30 «УНИВЕР».
19.00 «Такси».
19.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
20.30 «УНИВЕР».
21.00 «ДомC2. Город любви».
22.00 «КУКЛЫ». Комедия.
23.55 «ДомC2. После заката».
0.25 «Убойной ночи».
0.55 «Убойная лига».
2.05 «МАЛЬЧИКИ НА ПЕНСИИ».
Комедия.
3.55 «ДомC2. Новая любовь!»
4.50 «Необъяснимо, но факт».
«Концы света».
5.45 «САША + МАША».

17.50 Энциклопедия.
«Диоклетиан».
18.00 «Собрание исполнений».
Концерт лауреата премии
им. Д. Шостаковича Ефима
Бронфмана.
19.00 «Секретные проекты».
«Подземный крейсер».
19.30 «Новости культуры».
19.50 Оправдание Гоголя.
«Пророку нет славы в
отчизне».
20.20 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И
НАКАЗАНИЕ». Х/ф.
22.05 135 лет со дня рождения
Николая Бердяева. «Я
лишь бунтарь, искатель
истины и правды».
22.45 Цвет времени. Альманах
по истории искусств.
23.30 «Новости культуры».
23.50 «СТЕНФОРТЫ, ХОЗЯЕВА
ЯЧМЕНЯ». Х/ф.
1.55 «Николай РимскийC
Корсаков».
2.35 «Мировые сокровища
культуры». «СанCСуси.
Замки и сады Потсдама».

6.00 «Возможности
пластической хирургии».
6.55 «Наши песни». Жасмин.
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 «ДомC2. Live».
16.15 «КРАСАВИЦА И
УРОДИНА». Комедия.
18.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
18.30 «УНИВЕР».
19.00 «Такси».
19.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
20.30 «УНИВЕР».
21.00 «ДомC2. Город любви».
22.00 «УДАЧИ, ЧАК!» Комедия.
23.55 «ДомC2. После заката».
0.25 «Убойной ночи».
1.00 «Убойная лига».
2.10 «ШАЙБУ! ШАЙБУ!» Х/ф.
3.55 «ДомC2. Новая любовь!»
4.50 «Необъяснимо, но факт».
«Зоны риска».
5.45 «САША + МАША».

Вторник, 17 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 «СЛЕД».
19.10 «Пусть говорят».
20.00 «ЖАРКИЙ ЛЕД».
21.00 «Время».
21.30 «ВОРОТИЛЫ».
22.20 «По следу снежного
человека».
23.30 «Ночные новости».
23.50 «МИСТИФИКАЦИЯ». Х/ф.
1.50 «ПАРНИ НЕ ПЛАЧУТ». Х/ф.
3.00 «Новости».
3.50 «Пропавшая».
4.30 «Детективы».

5.00 «Доброе утро, Россия!»
8.55 «Бунт Ихтиандра.
Александр Беляев».
9.50 «ЛЕДИ БОМЖ».
10.45 «Вести. Дежурная часть».
11.00 «Вести».
11.30 «Местное время».
11.50 «Остров ошибок».
Мультфильм.
12.20 «МАРШ ТУРЕЦКОГО».
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. Вести».
20.45 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 «ДОЯРКА ИЗ
ХАЦАПЕТОВКИ. ВЫЗОВ
СУДЬБЕ».
22.50 «Севастополь».
23.50 «Вести +».
0.10 «АДРЕНАЛИН». Х/ф.
1.40 «Горячая десятка».
2.40 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
3.25 «ПРАВОСУДИЕ».
4.10 «Бунт Ихтиандра.
Александр Беляев».

6.00 «Настроение».
8.30 «История государства
Российского».
8.35 «ПАРОЛЬ НЕ НУЖЕН». Х/ф.
10.00 «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ». Х/ф.
11.30 «События».
11.45 «История государства
Российского».
11.50 «ЛАБИРИНТЫ ЛЮБВИ».
Х/ф.
13.40 «Момент истины».
14.30 «События».
14.45 «Деловая Москва».
15.10 «Петровка, 38».
15.30 «ПАРТНЕРЫ ПО
ПРЕСТУПЛЕНИЮ».
16.30 «Подводная одиссея
команды Кусто».
17.30 «События».
17.50 «Петровка, 38».
18.15 «История государства
Российского».
18.20 Мультпарад. «Аргонавты»,
«Дедушка и внучек», «А
вдруг получится!»
19.00 «ЗАТМЕНИЕ».
19.50 «События».
19.55 «Лицом к городу».
20.50 «События».
21.10 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА».
22.05 «Скандальная жизнь» с
Ольгой Б. «Тарифы ЖКХ».
22.55 «Тайны французского
двора». «Доказательства
вины».
23.50 «События. 25Cй час».
0.25 «ЗАКАЗ». Триллер.
2.00 «Железный век. Сила и
слабость империи».
«Границы государства».
2.30 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
4.10 «ПАРОЛЬ НЕ НУЖЕН». Х/ф.

Четверг, 19 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 «СЛЕД».
19.10 «Пусть говорят».
20.00 «ЖАРКИЙ ЛЕД».
21.00 «Время».
21.30 «ВОРОТИЛЫ».
22.20 «Человек и закон».
23.30 «Ночные новости».
23.50 «Судите сами».
0.40 «ХЕЛЛБОЙ: ПАРЕНЬ ИЗ
ПЕКЛА». Остр. фильм.
2.40 «РАЗРУШЕННЫЙ ДВОРЕЦ».
Прикл. фильм.
3.00 «Новости».
4.20 «Детективы».

5.00 «Доброе утро, Россия!»
8.55 «Война за океан.
Подводники».
9.50 «ЛЕДИ БОСС».
10.45 «Вести. Дежурная часть».
11.00 «Вести».
11.30 «Местное время».
11.50 «Пингвины». Мультфильм.
12.00 «МАРШ ТУРЕЦКОГО».
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. Вести».

20.45 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ.
ВЫЗОВ СУДЬБЕ».
22.50 «Цена звездной роли».
23.50 «Вести +».
0.10 «АПОКАЛИПСИС». Х/ф.
2.30 «АЛИСА ЗДЕСЬ БОЛЬШЕ НЕ
ЖИВЕТ». Х/ф.
4.15 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».

6.00 «Настроение».
8.30 «История государства
Российского».
8.35 «ПРОПАВШАЯ
ЭКСПЕДИЦИЯ». Х/ф.
11.10 «День аиста».
11.30 «События».
11.45 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА».
13.40 «Домик в деревне».
«Доказательства вины».
14.30 «События».
14.45 «Деловая Москва».
15.10 «Петровка, 38».
15.30 «ПАРТНЕРЫ ПО
ПРЕСТУПЛЕНИЮ».
16.30 «Подводная одиссея
команды Кусто».
17.30 «События».
17.50 «Петровка, 38».
18.15 «История государства
Российского».
18.20 «Сердце храбреца»,
«Страшный, серый,
лохматый», «Возвращение
с Олимпа».
19.00 «ЗАТМЕНИЕ».
19.50 «События».
19.55 «Детективные истории».
«Беги, Серега, беги!»
20.30 «События».
21.05 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА».
22.00 «В центре внимания».
«Папа, не горюй!»
22.50 «Только ночью».
«Сократить армию».
23.50 «События. 25Cй час».
0.25 «БРАТСТВО ВОЛКА». Х/ф.
2.50 «Опасная зона».
3.20 «Красная империя. От
рассвета до заката».
«Границы государства».
3.45 «ПРОПАВШАЯ
ЭКСПЕДИЦИЯ». Х/ф.

6.00 «Сегодня утром».

5.20 «Как казаки мушкетерам
помогали», «Малыш и
Карлсон». Мультфильмы.

6.00 «Сегодня утром».
9.05 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ».
10.00 «Сегодня».
10.25 «Чистосердечное
признание».
11.00 «СЕКРЕТНЫЕ ПОРУЧЕНИЯ».
12.00 «Суд присяжных».
13.00 «Сегодня».
13.30 «СЫЩИКИ».
15.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ<3».
21.40 «Очная ставка».
22.40 «Ты не поверишь! Обзор».
23.00 «Сегодня».
23.25 «СОЛО ДЛЯ ПИСТОЛЕТА С
ОРКЕСТРОМ».
0.20 «Главная дорога».
0.55 «Суд присяжных».
2.00 «ВРЕМЯ ТАНЦЕВАТЬ». Х/ф.
3.40 «РИМ».
4.25 «Просто цирк».
4.50 «ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ ИЗ
ЖИЗНИ».
5.15 «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.20 «В главной роли...» у
Юлиана Макарова.
10.40 «Программа передач».
10.50 «В ГОРОДЕ С.» Х/ф.
12.35 «Живое дерево ремесел».
12.45 «Тем временем».
13.40 «Aсademia».
14.10 «РАЗБУДИТЕ МУХИНА». Х/ф.
15.30 «Плоды просвещения».
«Дворцовые тайны».
«Монплезир» в Петергофе».
16.00 «Серебряный конь».
Мультсериал.
16.25 «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ».
16.50 «Удивительные животные».
«Звезды спорта».
17.20 «Игорь Моисеев. Я
вспоминаю... Гастроль
длиною в жизнь».
17.50 Энциклопедия. «Фритьоф
Нансен».

18.00 «Мировые сокровища
культуры». «Дроттингхольм.
Остров королев».
18.15 «Слыхали ль вы?..»
Александр Даргомыжский.
19.00 «Секретные проекты».
«Мобильный для Лубянки».
19.30 «Новости культуры».
19.50 Оправдание Гоголя.
«Русской чисто анекдот».
20.20 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И
НАКАЗАНИЕ». Х/ф.
22.15 «Кто мы?» «Судьба без
почвы и почва без судьбы».
22.45 «Апокриф».
23.30 «Новости культуры».
23.50 «СТЕНФОРТЫ, ХОЗЯЕВА
ЯЧМЕНЯ». Х/ф.
1.30 «Розы для короля. Игорь
Северянин». Д/ф.
1.55 «ДушаCастраханка». Борис
Кустодиев.
2.35 «Мировые сокровища
культуры». «Дроттингхольм.
Остров королев».

6.00 «Возможности
пластической хирургии».
6.55 «Наши песни». Жасмин.
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 «ДомC2. Live».
16.05 «КУКЛЫ». Комедия.
18.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
18.30 «УНИВЕР».
19.00 «Такси».
19.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
20.30 «УНИВЕР».
21.00 «ДомC2. Город любви».
22.00 «КРАСАВИЦА И
УРОДИНА». Комедия.
23.40 «ДомC2. После заката».
0.10 «Убойной ночи».
0.45 «Убойная лига».
2.00 «ЛЕТНИЙ ЛАГЕРЬ». Х/ф.
4.00 «ДомC2. Новая любовь!»
4.50 «Необъяснимо, но факт».
«Оборотная сторона
прогресса».
5.50 «САША + МАША».

9.05 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ».
10.00 «Сегодня».
10.25 «ЧУДО<ЛЮДИ».
11.00 «СЕКРЕТНЫЕ ПОРУЧЕНИЯ».
12.00 «Суд присяжных».
13.00 «Сегодня».
13.30 «СЫЩИКИ».
15.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ<3».
21.30 «К барьеру!»
22.40 «Ты не поверишь!
Обзор».
23.00 «Сегодня».
23.25 «СОЛО ДЛЯ ПИСТОЛЕТА С
ОРКЕСТРОМ».
0.20 «Авиаторы».
0.55 «Суд присяжных».
1.55 «ГРЕМЛИНЫ». Х/ф.
3.50 «РИМ».
4.50 «ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ ИЗ
ЖИЗНИ».
5.15 «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

культуры». «Большая
площадь Брюсселя.
Прекраснейший в мире
театр».
18.15 «Царская ложа».
Мариинский театр.
19.00 «Секретные проекты».
«БомбаCневидимка».
19.30 «Новости культуры».
19.50 Оправдание Гоголя.
«Родина души».
20.20 «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ
БОЛЬШИМИ». Х/ф.
21.50 «Черные дыры. Белые
пятна».
22.35 «Культурная революция».
23.30 «Новости культуры».
23.50 «СТЕНФОРТЫ, ХОЗЯЕВА
ЯЧМЕНЯ». Х/ф.
1.45 «Портрет супругов».
1.50 «Программа передач».
1.55 «Модест Мусоргский».
2.35 «Мировые сокровища
культуры». «Большая
площадь Брюсселя.
Прекраснейший в мире
театр».
2.50 «Программа передач».

6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 «В главной роли...» у
Юлиана Макарова.
10.40 «Программа передач».
10.50 «ДВА ВОСКРЕСЕНЬЯ». Х/ф.
12.20 «Мировые сокровища
культуры». «СанCСуси.
Замки и сады Потсдама».
12.40 К 170Cлетию со дня
рождения композитора.
«Модест Мусоргский».
13.20 «Письма из провинции».
Нерехта.
13.50 «КОГДА РАЗВОДЯТ
МОСТЫ». Х/ф.
15.30 «Плоды просвещения».
«Отечество и судьбы».
Вавиловы.
16.00 «Серебряный конь».
Мультсериал.
16.25 «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ».
16.50 «Удивительные
животные». «Странные и
причудливые».
17.20 «Игорь Моисеев. Я
вспоминаю... Гастроль
длиною в жизнь».
17.50 Энциклопедия. «Клод
Моне».
18.00 «Мировые сокровища

6.00 «Возможности
пластической хирургии».
7.00 «Такси».
7.30 «ДРЕЙК И ДЖОШ».
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 «ДомC2. Live».
16.00 «УДАЧИ, ЧАК!» Комедия.
18.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
18.30 «УНИВЕР».
19.00 «Такси».
19.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
20.30 «УНИВЕР».
21.00 «ДомC2. Город любви».
22.00 «БУНТАРКА». Комедия.
23.55 «ДомC2. После заката».
0.25 «Убойной ночи».
0.55 «Убойная лига».
2.10 «ШКОЛА СЕРФИНГА».
Комедия.
3.55 «ДомC2. Новая любовь!»
4.45 «Необъяснимо, но факт».
«Обострение чувств».
5.45 «САША + МАША».
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5.00 «Новости».
5.05 «Доброе утро».
9.00 «Новости».
9.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.00 «Новости».
12.20 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ».
13.20 «Детективы».
14.00 «Другие новости».
14.20 «Понять. Простить».
15.00 «Новости».
15.20 «ОГОНЬ ЛЮБВИ».
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья».
18.00 «Вечерние новости».
18.20 «Поле чудес».
19.20 «Пусть говорят».
20.00 «ЖАРКИЙ ЛЕД».
21.00 «Время».
21.30 «Большая разница».
22.30 «ДИКОЕ ПОЛЕ». Х/ф.
1.40 «ЭТО СЛУЧИЛОСЬ В
ДОЛИНЕ». Х/ф.
3.20 «МЕТРОПОЛИС». Х/ф.
5.00 «Детективы».

5.00 «Доброе утро, Россия!»
8.55 «Мусульмане».
9.05 «Мой серебряный шар.
Тамара Семина».
10.00 «ЛЕДИ БОСС».
11.00 «Вести».
11.30 «Местное время».
11.50 «Сказка о рыбаке и
рыбке». «Да здравствует
Персей!» Мультфильмы.
12.30 «МАРШ ТУРЕЦКОГО».
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 «Кривое зеркало. Театр
Евгения Петросяна».
23.20 «ВЫБОР МОЕЙ
МАМОЧКИ». Х/ф.
1.20 «НАСТОЯЩАЯ МАККОЙ».
Боевик.
3.10 «ТРИ СЕРДЦА». Комедия.
4.45 «Городок».

6.00 «Настроение».
8.30 «История государства
Российского».
8.35 «ЗОЛОТАЯ РЕЧКА».
Х/ф.
10.30 «Трое из Простоквашино»,
«Тигренок в чайнике»,
«Соломенный бычок». М/ф.
11.10 «Петровка, 38».
11.30 «События».
11.45 «История государства
Российского».
11.50 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА».
13.40 «Неоконченная партия».
«Доказательства вины».
14.30 «События».
14.45 «Деловая Москва».
15.10 «Петровка, 38».
15.30 «ПАРТНЕРЫ ПО
ПРЕСТУПЛЕНИЮ».
16.30 «Один против всех».
17.30 «События».
17.50 «Петровка, 38».
18.15 «История государства
Российского».
18.20 Мультпарад.
«Приключения пингвиненка
Лоло», «Желтый аист».
19.00 «ЗАТМЕНИЕ».
19.50 «События».
19.55 «Детективные истории».
«Супостаты».
20.30 «События».
21.05 «АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ».
Х/ф.
23.05 «Народ хочет знать».
0.15 «События. 25Cй час».
0.50 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ».
Детектив.
2.30 «ЗОЛОТАЯ РЕЧКА». Х/ф.
4.05 «ПАРТНЕРЫ ПО
ПРЕСТУПЛЕНИЮ».
5.00 «Высокая горка»,
«Каникулы Бонифация».
Мультфильмы.

Воскресенье, 22 марта

6.00 «Новости».
6.10 «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В
ЛИЦО». Прикл. фильм.
7.40 «Служу Отчизне!»
8.20 «ДиснейCклуб».
9.10 «Умницы и умники».
10.00 «Новости».
10.10 «Непутевые заметки».
10.30 «Пока все дома».
11.20 «Фазенда».
12.00 «Новости».
12.10 «Ералаш».
12.30 «УОЛЛЕС И ГРОМИТ:
ПРОКЛЯТИЕ КРОЛИКА<
ОБОРОТНЯ». Х/ф.
14.00 «СТАРШИЙ СЫН». Х/ф.
16.40 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ».
Прикл. фильм.
18.20 «Две звезды».
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «ПЕРЕВОЗЧИК<2». Х/ф.
23.30 «НА ОБОЧИНЕ». Х/ф.
1.50 «ФРАНЦУЗСКИЙ
СВЯЗНОЙ». Прикл. фильм.
3.40 «Пропавшая».
4.20 «Детективы».

5.40 «СНАЙПЕР». Х/ф. Россия.
7.25 «Смехопанорама».
7.50 «Сам себе режиссер».
8.40 «Утренняя почта».
9.15 «КОСТЯНИКА. ВРЕМЯ
ЛЕТА». Х/ф.
11.00 «Вести».
11.10 «Местное время».
11.50 «Городок».
12.20 «Сто к одному».
13.15 «Парламентский час».
14.00 «Вести».
14.20 «Местное время».
14.30 «Честный детектив».
15.00 «Юбилейный концерт
программы «Спокойной
ночи, малыши!»
17.00 «Танцы со звездами».
20.00 «Вести недели».
21.05 «Специальный
корреспондент».
21.35 «КАК ЖЕ БЫТЬ СЕРДЦУ?»
Х/ф.
23.35 «НАЕМНИК». Боевик.
1.30 «ВНЕЗАПНОЕ

ПРОБУЖДЕНИЕ». Х/ф.
3.20 «ВЕЩЕСТВЕННОЕ
ДОКАЗАТЕЛЬСТВО».
Детектив.

5.35 «ШЕЛЬМЕНКО<ДЕНЩИК».
Музыкальная комедия.
7.20 «Дневник
путешественника».
7.50 «Фактор жизни».
8.20 «Крестьянская застава».
9.00 «Подводная одиссея
команды Кусто».
9.45 «21 кабинет».
10.20 «Наши любимые
животные».
10.55 «Политическая кухня».
11.30 «События».
11.45 «АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ».
Х/ф.
13.50 «Смех с доставкой на
дом». Юмористический
концерт.
14.20 Группа «Фабрика» в
программе «Приглашает
Борис Ноткин».
14.50 «Московская неделя».
15.25 «Бомба как аргумент в
политике».
16.15 «Один против всех».
17.05 «ВЛЮБЛЕН ПО
СОБСТВЕННОМУ
ЖЕЛАНИЮ». Х/ф.
18.50 «ЧЕТВЕРТАЯ ГРУППА».
Х/ф.
21.00 «В центре событий».
22.00 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
0.05 «События».
0.25 «Временно доступен».
Михаил Ефремов.
1.30 «ТЕАТР». Х/ф.
3.15 «БРАТСТВО ВОЛКА». Х/ф.
5.30 «Если падают звёзды»,
«Веснянка», «Страшный,
серый, лохматый».
Мультфильмы.

6.00 «ПЕРЕЕЗД». Комедия.
7.30 «Дикий мир» с Тимофеем
Баженовым.
8.00 «Сегодня».
8.20 «Русское лото».
8.45 «Их нравы».

6.00 «Сегодня утром».
9.05 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ».
10.00 «Сегодня».
10.25 «Борьба за собственность».
11.00 «СЕКРЕТНЫЕ
ПОРУЧЕНИЯ».
12.00 «Суд присяжных».
13.00 «Сегодня».
13.30 «СЫЩИКИ».
15.30 «Обзор. Спасатели».
16.00 «Сегодня».
16.30 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.35 «Следствие вели...»
20.30 «Чрезвычайное
происшествие.
Расследование».
20.55 «ТОТ, КТО ГАСИТ СВЕТ».
Остр. фильм.
22.35 «БЭТМЕН». Боевик.
1.00 «Суд присяжных».
2.00 «ВЕТЕР». Х/ф.
4.00 «РИМ».
4.50 «ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ ИЗ
ЖИЗНИ».
5.10 «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.20 «Программа передач».
10.30 «Художественные музеи
мира». «Национальный
музей НьюCДели. Величие
Будды глазами
исследователя».
11.00 «ТРИНАДЦАТЬ». Х/ф.
12.35 «Мир всем!» Художник
Елена Волкова.
13.05 «Культурная революция».
14.00 «БЕССОННАЯ НОЧЬ». Х/ф.
15.30 «Плоды просвещения».
«Гвардейский корпус».
16.00 «Зеркальце».
Мультфильм.
16.10 «За семью печатями».
16.40 «Удивительные
животные». «Звёзды
эстрады».
17.10 «Сергей Афанасьев и его
театр».
17.50 Энциклопедия.
«Впечатление, восход
солнца». Клод Моне».

9.25 «Едим дома».
10.00 «Сегодня».
10.25 «Чрезвычайное
происшествие».
10.55 «Quattroruote».
Программа про
автомобили.
11.30 «Авиаторы».
12.00 «Дачный ответ».
13.00 «Сегодня».
13.20 «КОМАНДИР
СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ».
15.05 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Борьба за
собственность».
17.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
19.00 «Сегодня. Итоговая
программа» с Кириллом
Поздняковым.
19.50 «Чистосердечное
признание».
20.20 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор за
неделю».
21.00 «Главный герой».
21.55 «СПЕЦИАЛИСТ». Боевик.
0.00 «Футбольная ночь».
0.30 «ЧЕЛОВЕК, НЕСУЩИЙ
СМЕРТЬ». Остр. фильм.
США.
2.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
3.20 «РИМ».
4.15 «Просто цирк».
4.50 «ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ ИЗ
ЖИЗНИ».
5.15 «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Программа передач».
10.10 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.40 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ». Х/ф.
11.55 «Мировые сокровища
культуры». «Кёльнский
собор».
12.15 «Легенды мирового
кино». Джейн Фонда.
12.45 «Музыкальный киоск».
13.00 «Проделки Рамзеса».
«ИванCцаревич и Серый
Волк». Мультфильмы.
14.05 «Улицы лемуров».
14.50 «Что делать?»
15.40 К 120Cлетию со дня
рождения Василия

18.00 «Разночтения». Хроники
литературной жизни.
18.30 «Камертон». Программа
Сати Спиваковой.
19.00 «Смехоностальгия».
19.30 «Новости культуры».
19.55 «Сферы».
20.40 «ОТЧИЙ ДОМ». Х/ф.
22.15 «Линия жизни».
Владимир Грамматиков.
23.10 «Мировые сокровища
культуры». «Кастель дель
Монте. Каменная корона
Апулии».
23.30 «Новости культуры».
23.55 «УБИЙСТВО КИТАЙСКОГО
БУКМЕКЕРА». Х/ф.
1.40 «Ночь на Лысой горе».
М/ф.
1.50 «Программа передач».
1.55 «Сферы» с Иннокентием
Ивановым.
2.35 «Мировые сокровища
культуры». «Мехико. От
ацтеков до испанцев».

6.00 «Возможности
пластической хирургии».
7.00 «Такси».
7.30 «ДРЕЙК И ДЖОШ».
8.00 «Привет! Пока!»
8.30 «Танцы без правил».
9.30 «САША + МАША».
10.00 «Женская лига».
10.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
11.00 «Никелодеон на ТНТ».
13.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
14.00 «Такси».
14.30 «ДомC2. Live».
16.05 «БУНТАРКА». Молодежная
комедия.
18.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
18.30 «УНИВЕР».
19.00 «Такси».
19.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
20.00 «Интуиция».
21.00 «ДомC2. Город любви».
22.00 «Наша Russia».
22.30 «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ».
23.30 «Секс» с Анфисой
Чеховой.
0.00 «ДомC2. После заката».
0.30 «Убойной ночи».
1.00 «Убойная лига».
2.10 «С МЕНЯ ХВАТИТ!»
Триллер.
4.25 «ДомC2. Новая любовь!»
5.20 «САША + МАША».

Топоркова. «Азарт игры».
16.20 «Прогулки по Бродвею».
16.45 «ВЕЛИКИЙ ДИКТАТОР».
Х/ф.
18.50 «Шедевры мирового
музыкального театра».
Опера «ДОЧЬ ПОЛКА».
21.20 «Вокруг смеха. НонC
стоп».
22.00 «Король Артур и поиски
Святого Грааля». Д/ф.
22.55 «ЖЕНЩИНА ПОД
ВЛИЯНИЕМ». Х/ф. США,
1974 г.
1.25 «ДжемC5». Трио Брэда
Мелдау.
1.50 «Программа передач».
1.55 «Улицы лемуров».
2.45 «Автопортрет с Саскией».
Рембрандт».
2.50 «Программа передач».

6.00 «Жизнь и приключения
роботаCподростка».
7.00 «НЕ ТАКАЯ».
7.30 «Дикая семейка
Торнберри».
8.25 «САША + МАША».
8.45 «Первая Национальная
лотерея».
9.00 «ДомC2. Город любви».
10.00 «Школа ремонта».
«Цветы для него».
11.00 «Мечтать не вредно».
Д/ф.
12.00 «Женская лига».
12.30 «Смех без правил».
13.50 «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ».
Триллер.
18.00 «Убойная лига».
19.30 «Женская лига: парни,
деньги и любовь».
20.00 «Наша Russia».
21.00 «ДомC2. 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 «ДомC2. После заката».
2.10 «ЖИРНАЯ ПИЦЦА».
Комедия.
4.00 «ДомC2. Новая любовь!»
4.55 «Необъяснимо, но факт».
«Дороги смертиC2».

Суббота, 21 марта

5.50 «ПОРОСЕНОК В ГОРОДЕ».
Комедия.
6.00 «Новости».
7.30 «Играй, гармонь
любимая!»
8.10 «ДиснейCклуб».
9.00 «Слово пастыря».
9.20 «Здоровье».
10.00 «Новости».
10.10 «Смак».
10.50 «Бесконечный Ералаш».
12.00 «Новости».
12.10 «ПОДАРИ МНЕ ЛУННЫЙ
СВЕТ». Х/ф.
14.00 Футбол. Чемпионат
России. II тур. «Кубань» C
«Спартак». Прямой эфир.
16.00 «Зачарованная».
Мультсериал.
18.00 «Кто хочет стать
миллионером?» с
Дмитрием Дибровым.
19.00 «Ледниковый период:
Глобальное потепление».
21.00 «Время».
22.30 «Прожекторперисхилтон».
23.00 «ВОЙНА МИРОВ». Х/ф.
1.10 «ЧЕЛОВЕК В КРАСНОМ
БОТИНКЕ». Комедия.
2.50 «ЖЮСТИН». Х/ф.
4.40 «Пропавшая».
5.20 «Детективы».

5.15 «ТАЙНА ВИЛЛЫ». Детектив.
6.50 «Вся Россия».
7.00 «Сельский час».
7.30 «Диалоги о животных».
8.00 «Вести».
8.10 «Местное время».
8.20 «Военная программа»
Александра Сладкова.
8.45 «Субботник».
9.20 «Обезьянки и грабители».
Мультфильм.
9.30 «ОДНАЖДЫ В РИМЕ». Х/ф.
11.00 «Вести».
11.10 «Местное время».
11.20 «Национальный интерес».
12.20 «Комната смеха».
13.15 «Сенат».
14.00 «Вести».
14.20 «Местное время».
14.30 «Драма Татьяны

Пельтцер».
15.25 «ПО ДАННЫМ
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА».
Детектив.
16.50 «Субботний вечер».
18.40 «ПИТЕРСКИЕ КАНИКУЛЫ».
Х/ф.
20.00 «Вести в субботу».
22.20 «ПОБЕГ». Х/ф.
0.45 «ЧЕРНАЯ ОРХИДЕЯ». Х/ф.
3.00 «ШАНТАЖ». Х/ф.
4.40 «Драма Татьяны
Пельтцер».

5.40 «СОЛДАТСКОЕ СЕРДЦЕ».
Х/ф.
7.30 «МаршCбросок».
8.00 «АБВГДейка».
8.30 «Православная
энциклопедия».
9.00 «Подводная одиссея
команды Кусто».
9.45 «История государства
Российского».
9.55 «ВинниCПух идет в гости».
Мультфильм.
10.10 «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ
ЗЕРКАЛ».
11.30 «События».
11.45 «Репортер».
12.05 «Евгений Мартынов.
Последний романтик».
Д/ф.
12.55 Николай Петров в
программе «Сто вопросов
взрослому».
13.40 «Городское собрание».
14.30 «События».
14.50 «Линия защиты».
15.35 «НОЧНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ».
Детектив.
17.30 «События».
17.45 «Петровка, 38».
18.00 «Народ хочет знать».
19.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО».
21.00 «Постскриптум».
22.05 «БОЙ С ТЕНЬЮ». Боевик.
0.45 «События».
1.05 «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ
ЖИВЫХ». Детектив.
2.35 «СОЛДАТСКОЕ СЕРДЦЕ».
Х/ф.
4.05 «ПАРТНЕРЫ ПО
ПРЕСТУПЛЕНИЮ».

Наука

С

ТАТИСТИКА говорит о
том, что около пяти
десяти процентов слу
чаев заболевания раком так
или иначе связаны с по
вреждением гена p53.
Группе ученых из Каро
линского института (Швеция)
удалось идентифицировать
один из основных факторов,
определяющих эффектив
ность воздействия упомянуто
го гена. Обнаруженный иссле
дователями ген Wrap53 управ
ляет формированием так на
зываемых антисмысловых
РНК, которые, в свою оче
редь, необходимы для выра
ботки достаточного количест
ва белка p53 в случае обнару
жения повреждений ДНК.
Таким образом, разруше
ние структуры Wrap53 может

5.00 «Трое из Простоквашино»,
«Тигренок в чайнике»,
«Соломенный бычок».
Мультфильмы.

6.00 «РАНЧО НАДЕЖДЫ».
Боевик.
7.30 «Сказки Баженова».
8.00 «Сегодня».
8.20 «Золотой ключ».
8.50 «Без рецепта».
9.25 «Смотр».
10.00 «Сегодня».
10.25 «Главная дорога».
11.00 «Кулинарный поединок» с
Михаилом Пореченковым.
12.00 «Квартирный вопрос».
13.00 «Сегодня».
13.25 «Особо опасен!»
14.05 «Кремлевские
похороны». Михаил
Калинин».
15.05 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Женский взгляд»
Оксаны Пушкиной. Ирина
Лачина.
17.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
19.00 «Сегодня».
19.25 «Профессия – репортер».
19.50 «Программа максимум».
Скандалы. Интриги.
Расследования.
20.45 «Русские сенсации».
21.40 «Ты не поверишь!»
22.25 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ<2».
Остр. фильм. США.
0.05 «АВАРИЙНАЯ ПОСАДКА».
Боевик.
1.55 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
3.35 «РИМ».
4.25 «Просто цирк».
4.55 «ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ ИЗ
ЖИЗНИ».
5.15 «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Программа передач».
10.10 «Библейский сюжет».
10.40 «АННА НА ШЕЕ». Х/ф.
12.05 «Кто в доме хозяин».
12.35 «ОСЕННИЙ ПОДАРОК
ФЕЙ». Х/ф.
13.45 «Утренняя песенка».
Мультфильм.
14.05 «Путешествия

натуралиста».
14.30 К 125Cлетию со дня
рождения Александра
Беляева. «Рожденный
летать».
15.10 «БАШМАЧКИН».
Спектакль.
16.45 «ТРИДЦАТЬ ТРИ». Х/ф.
18.05 «Земля и ее святыни.
Сила воды». Д/ф.
19.00 «Магия кино».
19.45 «Романтика романса».
20.40 «АПЛОДИСМЕНТЫ,
АПЛОДИСМЕНТЫ...» Х/ф.
22.00 «Новости культуры».
22.25 Пол Маккартни. «Космос
внутри нас».
23.10 «ПРЕМЬЕРА». Х/ф.
1.30 «Ограбление по... 2»
Мультфильм.
1.50 «Программа передач».
1.55 «Земля и ее святыни. Сила
воды». Д/ф.
2.50 «Программа передач».

6.00 «Жизнь и приключения
роботаCподростка».
7.00 «НЕ ТАКАЯ».
8.25 «САША + МАША».
9.00 «ДомC2. Город любви».
10.00 «Школа ремонта».
«Витражи и золотые нити».
11.00 «Суперчеловеки». Д/ф.
12.00 «Рисковые девчонки».
13.00 «Клуб бывших жен».
14.00 «Сosmopolitan».
Видеоверсия».
15.00 «Возможности
пластической хирургии».
16.00 «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ».
Триллер.
18.30 «Женская лига».
19.30 «Женская лига: парни,
деньги и любовь».
20.00 «Наша Russia».
21.00 «ДомC2. 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 «ДомC2. После заката».
2.15 «ПИВНАЯ ЛИГА». Комедия.
3.55 «ДомC2. Новая любовь!»
4.50 «Необъяснимо, но факт».
«Вещи против людей».
5.45 «САША + МАША».

Обнаружен ген, играющий
ключевую роль
в развитии рака
Идентифицированный шведскими учеными ген
управляет работой важнейшего механизма
защиты от раковых заболеваний.
служить причиной возникно
вения смертельной болезни.
«В половине диагностиро
ванных случаев рака выявля
ются мутации в гене p53, –
говорит одна из исследова
телей Марианна Фарнебо
(Marianne Farnebo). – Во
второй половине p53, веро
ятно, деактивируется други
ми способами, среди кото
рых не последнее место за
нимает повреждение Wrap53,
вызывающее остановку вы
работки белка».

Шведские ученые также од
ними из первых описали спо
соб регулирования экспрессии
генов с помощью антисмыс
ловых РНК. «Наши данные го
ворят о том, что не менее 20
процентов всех генов подвер
жены влиянию антисмысловых
РНК; очевидно, такой меха
низм управления встречается
достаточно часто», – заключа
ет доктор Фарнебо.
Подготовлено по материалам
Science Daily
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С письмом в руках

КАЛМГАЗ –

сам себе закон
и власть?
Жители города обратились в суд с иском
о мошенничестве ОАО «Калмгаз» и выиграли
В редакцию «Степной мозаики» пришел житель ул. Пашкова
Алексей Карпов с письмом в руках и документом
(официальным ответом городской прокуратуры от 01.11.07 г.)
за подписью заместителя прокурора г. Элисты советника
юстиции В. Ланцыновой.
А вот само письмо подписали жители этой же улицы Виктор
Пушкарев, Мария Возовик, Алексей Епихин, а также жители
других улиц города: Андрей Михойленко – с улицы 8 Марта,
Валентина Черткова – ул. Демьяновской, Николай Горкунов –
ул. Гермашева.
С иском о мошенничестве со стороны ОАО «Калмгаз» они
обратились в суд и выиграли. Руководство компании, тем не
менее, в упор не видит, что обман продолжает иметь место. Что
дальше?

Гиганты мысли
О том, что руководство га
зовой компании, прибирая
отрасль к своим рукам, не
плохо нажилось на всенарод
ном достоянии, нам хорошо
известно, рассуждают авторы
письма. Особняки, иномарки,
заграничный отдых – все это
стоит немалых денег. Но дар
мовые деньги кончились. А
жить привыкли широко. Поче
сали затылки: где взять копе
ечку, да такую, чтобы «не ка
пала, а ручейком лилась»?
И придумали! «Темпера
турные поправочные коэф
фициенты» навязали част
ным домовладельцам, имею
щим газовые счетчики. И те
платили: показания счетчика
умножали на коэффициент,
затем на стоимость одного
кубометра газа, пока не по
няли, что их надувают.
Ну, да все по порядку! По
скольку самиздат всяческих
финансовых предписаний за
прещен законом, поиск исто
ков мошенничества начался с
Жилищного кодекса РФ, где
черным по белому начертано:
«Правила предоставления ком
мунальных услуг гражданам ус
танавливаются Правительст
вом Российской Федерации».
Пункт 94 постановления
Правительства
РФ
от
23.05.06 «О порядке предос
тавления коммунальных ус
луг гражданам» поясняет по
рядок расчета за газ с ис

пользованием температур
ных коэффициентов.
И 27 декабря 2006 года ге
неральный директор ОАО
«Калмгаз» Байкс Умеров изда
ет приказ, из которого следу
ет, что «температурные коэф
фициенты должны применять
ся на всей территории рес
публики в расчетах абонентов,
чьи приборы учета газа распо
ложены как вне, так и внутри
отапливаемых помещений».
К счастью, среди элистин
цев оказалось немало грамот
ных людей. Они разобрались,
что к чему, и в городскую про
куратуру полетел протест –
коллективное обращение жи
телей улиц Садовой и Верхней
Ленина. В ходе проверки фак
тов выяснилось, что г н
Умеров «ошибся». Как оказа
лось, применение его расчет
ной службой поправочных
температурных коэффициен
тов противоречит требовани
ям федерального законода
тельства. В п. 16 постановле
ния Правительства РФ сказано
предельно ясно: «При наличии
приборов учета размер платы
за коммунальные услуги опре
деляется, исходя из его пока
заний». И никаких тебе темпе
ратурных коэффициентов!
И тут Умеров делает ход
конем: распоряжением от
10.02.07 года «О перерасчете
начисленной оплаты за
газ...» освобождает от тем
пературных коэффициентов
пользователей, чьи приборы

Происшествия
Грабеж средь бела дня
9 марта в парке «Дружба» четыре девицы напали на 16
летнюю элистинку и отняли золотые сережки и флэш карту. О
случившемся потерпевшая рассказала матери лишь к концу
дня. Женщина сразу же отправилась в милицию.
Оперативники показали девушке электронную базу данных,
заведенных на лиц, совершавших различные преступления.
Потерпевшая опознала одну из обидчиц. Установлено, что в грабеже
участвовала 13 летняя элистинка. Имена ее подельниц выясняются.

Седина в бороду – в руки нож
В этот же день в Приютном хулиганил 62 летний мужчина.
Заявившись в дом к односельчанке, старичок учинил
форменный дебош. Сначала он грязно бранился, а после чего
перешел к активным действиям: выхватил из за пазухи нож и
стал угрожать 57 летней женщине убийством. Потерпевшая,
не мешкая, вызвала милицию.
Что вызвало у бузотера столь неадекватную реакцию, не

учета расположены внутри
отапливаемых помещений.
Ну, а те, у кого они установле
ны на улице, по прежнему
платят, что, в общем то, так
же противозаконно, считают
авторы письма.
И по сей день преслову
тый температурный коэффи
циент отнимает у последних
и без того скудные рубли.

В чье око
попала соринка?
Авторы письма в недоуме
нии: «Что главнее, федераль
ный закон или приказы и по
становления частных фирм и
компаний? Почему предпи
саний прокуратуры, как «го
сударева ока», зачастую не
достаточно для того, чтобы
остановить самоуправство и
заставить подчиниться зако
ну?» И даже схватив за руку
«обжору», прокуратура поче
му то не в силах заставить
его умерить аппетит…
Нам, законопослушным
гражданам, конечно же,
очень хочется, чтобы закон
для всех был один, и ему под
чинялись все беспрекослов
но.
Воспользовавшись ст.
17 Федерального закона «О
защите прав потребителей»,
прокуратура города направ
ляет в Элистинский город
ской суд исковое заявление о
признании
незаконными
действия г на Умерова. Го

родской суд отказывает в
удовлетворении иска.
И кассационное представ
ление городской прокуратуры
летит в коллегию по граждан
ским делам Верховного суда
РК. Вскоре оттуда поступает
решение: «30.08.2007 г. касса
ционное представление удов
летворено,.. приказ директо
ра ОАО «Калмгаз» от
27.12.2006 г. признан незакон
ным в отношении температур
ных коэффициентов, установ
ленных на декабрь 2006 г.»
А раз так, то и распоряже
ние от 10.02.07 «О перерас
чете начисленной оплаты за
газ, потребленный населени
ем РК», в результате которого
температурный коэффициент
и по сей день применяется
для тех абонентов, чьи прибо
ры учета находятся на улице,
автоматически отменяется.
Выходит, что всемогущий
Калмгаз – сам себе закон и
власть, разводят руками по
требители голубого топлива.
Так в чье же око попала со
ринка? И кто теперь будет
добиваться исполнения ре
шения Верховного суда?

Дорога
в Страсбургский
суд никому
не заказана
В борьбе за справедли
вость не все средства хоро
ши, но есть обычные люди –

ясно. Соседи говорят, что пенсионер всегда был
несдержанным человеком. Истинные причины и мотивы этой
истории установит следствие.

Ищите женщину
На преступный промысел прибыла в Элисту 33 летняя
жительница Яшалтинского района. 7 марта она обворовала
жительницу Северо Западного района города. Добычей
домушницы стали продукты питания.
Спустя сутки женщина проникла в частный дом в
восточной части Элисты. Воспользовавшись оставленной
хозяевами открытой входной дверью, она проникла в
помещение и вынесла деньги, кредитные карты, документы,
куртку и мобильный телефон. Милиционеры задержали
женщину буквально в нескольких метрах от места
совершения преступления. Не исключено, что на счету этой
дамочки могут быть другие подобные преступления.
Эдуард ХАЙКО, пресс.служба МВД по РК

не адвокаты или политики,
тем более не олигархи, – чье
упорство в достижении по
ставленных целей поражает.
Вспомним возмутительницу
спокойствия сельского биб
лиотекаря из Белгородчины
Анну Рябых. В 2003 году в
международном суде г.
Страсбурга она добилась
возврата сгоревших в ходе
гайдаровских реформ вкла
дов, создав прецедент для
миллионов россиян. Област
ные и районные власти пы
тались уломать женщину,
уговаривали пойти на миро
вую, но та понимала, что ее
снова пытаются обмануть, и
направила новый иск пря
мо… в Страсбург. Анна Ря
бых, выиграв суд, получила
все до копеечки и купила на
эти деньги двухкомнатную
квартиру.
Но потом подумала, по
считала и поняла, что ей
должны вернуть значитель
но больше: не 300 тыс. руб
лей, а 1 млн 200 тысяч. И
вновь Анна обращается в
Страсбургский суд и выиг
рывает дело. Руководитель
аппарата Уполномоченного
по правам человека по Бел
городской области В. Анд
росов считал сумму, на ко
торой настаивала Рябых, за
конной.
Она вытекала из соотно
шения рубля к доллару по
состоянию на 20 июня 1991

года. Напомню, 1 доллар
равнялся 68 копейкам. До
реформенный рубль загра
ница уважала… А нынче дол
лар «трясет» нас, разрушая
не только финансы, но и все
наше представление о
справедливом устройстве
жизни.
Кстати, именно перерас
чет советских денег на по
следефолтовские россий
ские и становится камнем
преткновения в вопросе о
выплате
дореформенных
вкладов населения. Хотя в
бюджете России и предусмо
трена расходная статья по
возмещению вкладов, но на
что в итоге расходуются эти
деньги – неизвестно.
Пример сельского биб
лиотекаря, самостоятельно
достучавшегося до открыто
го Европейского суда, побу
дил еще 12 белгородцев на
править туда иски. Часть из
них успешно выиграна. Но
эта победа по известным
причинам не афишируется.
Справедливости
ради
стоит отметить, что квалифи
цированную консультацию
землячке дал председатель
Белгородского областного
суда Иван Заздравных. Этот
факт отмечался в СМИ, как
редкий образец сотрудниче
ства Фемиды с простыми
гражданами страны в борьбе
за свои права.
Анна ПРОХОРОВА

БЕСШОВНЫЕ, ТКАНЕВЫЕ ПОД ПОКРАСКУ

НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ АРТ ПОТОЛКОВ
Средства по уходу
в подарок

Тел.: 8 927 590 63 32, 8 927 646 92 80, 2 69 20

Реклама в «СМ» —
33891
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Инициатива
«Мы уходим отогреть
ся на мороз…» – так,
словами из песни, по
яснили свое
отношение к горному
туризму бухгалтер
Кермен Шарманджие
ва и работник образо
вания Надежда Поли
нова, заглянувшие в
редакцию, чтобы при
гласить элистинцев в
туристический клуб
«Аранзал».
Держится клуб исклю
чительно на энтузиас
тах – людях, влюблен
ных в горы
и пеший ход, готовых
поделиться опытом с
новичками, а летом
повести в поход.

Пешком
до синего моря
Жил был в Элисте туристичес
кий клуб «Аранзал», которым ув
леченно руководила Людмила
Сердюк. Финансировался он из
государственных источников. И
много народу получили в нем пу
тевки в горы Северного Кавказа,
заразившись к ним любовью на
всю жизнь.
В 90 х клуб, как таковой, пре
кратил существование. Но оста
лись люди, которые по прежнему
каждое лето отправлялись в го
ры, храня к ним любовь и вер
ность. Их в Элисте оказалось не
мало. Собирались стихийными
группами и шли по новым марш
рутам, таща за спиной рюкзаки, а
за руку – детвору.
И та, влюбляясь в горы, так
же, как родители, становилась
крепкой, сильной, выносливой.
Именно так растили сыновей
Бадму и Давида Кермен с Надеж
дой, передавая мальчикам лю
бовь к пешему отдыху. Сейчас
оба парня учатся в Москве. Но их
мысли уже с мамами, в будущем
совместном походе в Приэльбру
сье с выходом на море в Сочи.
Юноши с улыбкой вспомина
ют, как первый раз, поднявшись
на вершину горы, присели на
корточки и закрыли лицо ладош
ками. Внизу, в глубоком ущелье,
грохотала горная речка. Это их
напугало.
А мамы, смеясь, успокаива

«Аранзал»

собирает друзей
ли: «То ли еще будет!» И были
на их пути, на пути дочерей
Шабурдаевых – Ирины и Алек
сандры – и еще многих мальчи
шек и девчонок глубокие рас
щелины в ледниках, которые
они бесстрашно пересекали, и
летящие откуда то сверху во
допады, и головокружительные
речки с шаткими мостиками.
Все это рождало осторожность,
смелость и глубокую привязан
ность к горам.

Битва
за молодежь
В нынешнем году «Аранзал»
снова заработал. Теперь он на
ходится на самофинансирова
нии. Трудностей с организаци
онными моментами прибави
лось, потому что нет даже свое
го помещения, зато появилась
реальная надежда на возрожде
ние в степной столице замеча
тельного вида отдыха, которым
можно увлечь многих, не имею
щих возможностей отдохнуть по
путевкам.
– Но самое главное, – считает
Надежда Полинова, – важно ув

лечь горным туризмом юношей и
девушек, чтобы оторвать их от ку
рения, спиртных напитков, нарко
тиков… Кто, как не мы, должны по
казать им другие ориентиры и на
учить верить в себя. На духовном
поле нам нужна только победа!
И это не просто слова. Мы и
без того потеряли много молодых
людей, преждевременно превра
тившихся в стариков и ничего
ценного не оставивших обще
ству. Пропаганде чуждой культу
ры и сомнительных ценностей,
которые навязывает Запад, необ
ходимо противопоставить свои,
российские, испытанные време
нем. Это может быть и увлечение
горным туризмом.

Красивые
и гордые люди
– В течение года в городе мы
переживаем множество личных
драм, стрессов, – рассуждает
Кермен Шарманджиева. – Вы
жить и остаться самим собой
помогает природа. Десять дней
в горах – и ты снова наполнен
энергией, здоров и весел, по
лон желания жить, работать и

учиться… И все кажется тебе по
плечу. Потом начинаешь тоско
вать. Приходит весна, и в жиз
ненной суете понимаешь: горы
снова зовут тебя. Они снятся и
заставляют готовиться к пред
стоящему походу.
Зов весны неумолим. Она
вновь собирает поклонников гор
ного туризма в «Аранзале». Но
вичкам предстоит познакомиться,
подружиться, влиться в коллектив
опытных «стариков». Сегодня им
по 60 лет! Возраст серьезный, но
только не для них. Это красивые и
гордые люди, под стать горам!
Они научат собирать снаряже
ние, вязать крепкие узлы, разби
вать палатку, разводить костер,
готовить завтрак, а главное –
мечтать.
Каждый четверг в СШ №
18, в 18.00 клуб открывает
двери для мам и пап с деть
ми, дедушек и бабушек с вну
ками, студентов, чиновников,
«трудных» подростков, для
всех тех, кому девать себя
некуда, но хочется чегото
стоящего. Телефон: 37064.
Анна ПРОШИНА
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Решаем проблему

Коллектив МДОУ № 5
сердечно поздравляет с юбилеем

ШАЛБУРОВУ
Валентину Николаевну
Надежда и любовь пусть сердце
наполняют и близкие всегда заботой окружают.

Срочный ремонт холодильников «Атлант», «Стинол», «Позис»
и др. торгового холодильного оборудования, а также
стиральных машин<автоматов. Выезд мастера. Гарантия на услуги.
3C38C13, 8C961C545C44C46, 8C917C680C86C00
Ремонт микроволновых печей. Вы позвонили – мы приехали.
Гарантия.
8C917C680C86C00

Мусорная
одиссея

Ремонт, настройка компьютеров и мониторов. Заправка
принтеров. Продажа/покупка компьютеров.
3C36C85, 8C927C592C60C84
Центр развития «Радуга» объявляет набор учащихся 1,2
классов в группы для изучения английского языка, развития
познавательных процессов.
8C905C400C10C16, 8C961C546C24C05
Индивидуальная психологическая консультация для детей
и взрослых. Работа с детскими страхами. Школьная
тревожность. Профконсультирование.
8C905C400C10C16, 8C961C546C24C05
Пошив одежды < быстро и недорого.
8C961C394C24C00
Парикмахер Мария Ковалько ищет клиентов.
3C94C72
Изготовление памятников к Пасхе (гранит, мраморная
крошка). Установка. Ограды. Рассрочка.
2C68C64, 8C906C437C83C22
Мелкий ремонт дома: замена, перенос розеток, люстр,
багетов; сантехника. Линолеум. Разводка кабеля на 2<4 ТВ.
2C55C12, 8C927C590C46C91
Требуется посудомойщица в кондитерский цех.
3C05C03, 8C906C437C82C94
Профессиональный ремонт, прочистка, установка газовых
колонок, плит, отопительных котлов. Монтаж водопровода,
канализации. Комплексный ремонт помещений любой
сложности «под ключ».
8C937C460C87C35
Перевозка малогабаритных грузов, «ГАЗель<пенал».
8C961C549C04C42
Продажа, установка и ремонт эфирных и спутниковых
антенн (Триколор, НТВ+, Орион<экспресс, Интернет).
Ремонт ТВ, настройка компьютеров.
3C22C13, 8C937C461C96C01
Ремонт, чистка водяных электронагревательных котлов
«Индезит», «Аристон» и др.
8C961C541C22C77
Ремонт стиральных машин<автоматов.
8C961C541C22C77
Покраска легковых автомобилей и «ГАЗелей».
8C961C546C23C28, 8C905C484C34C93
Ремонт квартир (выравнивание потолков и стен, лепнина,
обои, колер). Дешево и качественно.
8C905C409C59C42
Сниму квартиру или дом.
2C82C90, 8C905C409C62C77
Установка и обивка дверей. Врезка замков. Работаю без выходных.
6C30C15, 8C905C484C19C47
Продается земельный участок по ул. Ханатинская, 7 соток,
газ, свет, рядом вода.
3C92C67, 8C960C899C91C64
Продаю новый глюкометр, цена 1 тыс. руб.; ручку<
прокалыватель, цена 250 руб.
8C917C680C75C05
Штукатурка откосов, плиточные, плотницкие и электрические
работы, шпаклевка, колер, обои, ламинат.
8C927C590C14C80, 8C961C394C16C48
Ровные потолки, стены. Устраняю перепады плит. Арки,
откосы (ветонит). Качественно.
6C58C72
Ремонт холодильников отечественных и импортных, ларей,
витрин, а также стиральных машин<автоматов. Выезд.
Качество гарантируем.
Продам ларь, вертикальные витрину и морозилку.
8C927C283C80C27, 2C67C05

СТЕПНАЯ МОЗАИКА
Главный редактор
Владимир Бессарабов

Учредитель–
издатель:
ООО «Издательский
дом «Антураж»

– Елена Борисовна, в
редакцию иногда поступа
ют звонки от жителей горо
да о том, что их права на
рушаются.
– В чем это конкретно вы
ражается?
– Прежде всего, в не
достаточно четком и обя
зательном обслуживании
со стороны специализи
рованного АТХ, с которым
заключается договор на
вывоз мусора. Частники
жалуются, что он не выво
зится в те дни, на которые
выпадают праздники, в
плохую погоду и вообще,
по неизвестным причи
нам. Тем временем соба
ки разрывают мешки;
целлофановые пакеты,
бутылки, бумага вновь за
грязняют убранную тер
риторию.
– У каждой улицы – свой
график. Согласно договору,
он обязателен для выполне
ния. Нарушается со стороны
спецАТХ – требуйте, зани
майте активную жизненную
позицию и добивайтесь по
рядка. Советуем на каждой
улице проводить сходы
граждан. С этой целью вы
брать уличный комитет, сво
его представителя. Выяс
няйте каждый случай невы
воза, с обоснованными пре
тензиями и предложениями
обращайтесь
непосред

ственно к руководителю
службы – Виктору Эрдние
вичу Минькееву (6 22 08).
– В редакцию обра
тился пенсионер, кото
рый не пожелал в этом
году подписать договор
на вывоз мусора. Его не
устраивает, что не выво
зится крупногабаритные
бытовые отходы (столы,
старые шкафы, кровати,
холодильники), как это
делается в микрорайо
нах, а также аккуратно
собранные в мешки тра
ва, листья, ветки – все
то, что запрещено сжи
гать. Он сам вывозит от
ходы.
Инспектор АТИ пригро
зил ему штрафом в 300
рублей в случае неподпи
сания договора. Прав ли
он?
– И да, и нет! Давайте
разберемся. Тем более что
это касается всех горожан.
Во первых, навязывать под
писание договора нельзя.
Это дело добровольное. А
во вторых, самовывоз без
подписания соответствую
щего договора запрещен. И
если «предприимчивого хо
зяина» наши контролеры
поймают за руку во время
сбрасывания мусора в бли
жайшую балку, то штрафа
ему, действительно, не из
бежать.

Замена водопровода, канализации (металлопластик,
полипропилен), отопление, услуги кафельщика, плотника,
штукатура, гипсокартон, сайдинг.
2C67C44, 8C917C684C46C31
Строительная бригада выполнит ремонтные работы (кафель,
линолеум, ламинат, сайдинг, гипсокартон, установка дверей).
6C84C73, 8C917C681C31C61, 8C917C681C95C65
Бригада выполнит сварочные, сантехнические работы,
отопление, водопровод (металлопластик, полипропилен).
4C25C06, 8C927C646C19C25

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

Все товары и услуги
представленной
рекламы
сертифицированы

Весна идет. И вновь перед городом и его
жителями стоит самая важная проблема
сезона – уборка мусора.
И если задача элистинцев – вычистить, выме
сти дворы и закрепленные территории, упа
ковать мусор, то работа мэрии – цивилизо
ванно вывезти его на городскую свалку.
И у той, и у другой стороны имеются претен
зии друг к другу, а также проблемы, которые
лучше решать совместно.
Наш разговор с начальником административ
но технической инспекции мэрии г. Элисты
Еленой ОКОНОВОЙ.
На днях по телевидению
прозвучала любопытная ин
формация: в Бельгийской
столице только за брошен
ную на улице пачку от сига
рет можно заработать
штраф в 50 евро.
И это справедливо! Иначе
никогда не добиться чистоты
в Элисте и ее окрестностях.
Стихийные свалки у нас на
блюдаются повсеместно. Ни
уговоры, ни ставка на созна
тельность, на любовь к род
ному городу, природе, увы,
не дали результатов. Значит,
необходимо расширять за
конодательную базу. И мэрия
совместно с депутатами Го
родского собрания, как мне
кажется, успешно решают
эту проблему.
Не хотите пользоваться
услугами спецАТХ – пожа
луйста! Вывозите мусор
своей машиной или нани
майте ее в другом месте, но,
будьте любезны, составьте
на такой вывоз договор. И
каждый раз доставляйте ди
спетчеру квитанцию с му
сорной свалки. А иначе, как
доказать, что мусор не
сброшен где то в степи или
за ближайшим углом?
Что же касается крупно
габаритного, строительно
го или природного мусора,
то на его вывоз необходимо
заказывать
специально
оборудованную
машину
именно в спецАТХ. Тогда не
придется подвергать себя
административному нака
занию.
– «Конечка» 19го марш
рута замусорена пакета
ми, бутылками, мусорные
баки исчезли. Кто и когда
наведет здесь порядок,
спрашивают жители Севе
роЗападного района сто
лицы?
– Ответом, должно быть,
обрадую всех жителей райо
нов, куда выходят конечные
остановки городских марш
рутов. В этом году мы заклю
чили договоры на ежеднев
ную уборку мусора с этих
территорий и его вывоз.
– Во дворе дома по ули
це Горького, 13 утром уб
рано, глазу приятно. А
днем и особенно вечером
нельзя погулять с ребен
ком – столько бумаги, пла
стиковых пакетов, бутылок

и стаканчиков здесь валя
ется...
– Выход простой. Обрати
тесь с претензией в управ
ленческую организацию. Со
гласно существующему Жи
лищному кодексу, на терри
тории двора порядок должен
поддерживаться дворником
в течение дня.
– Скоро горожане ак
тивно примутся за уборку и
благоустройство дворов и
закрепленных за органи
зациями, фирмами и офи
сами территорий. Елена
Борисовна, на что необхо
димо нацелить внимание
элистинцев?
– Прежде всего, нужно
помнить, что нынче – юби
лейный год для степной сто
лицы. Мы будем праздно
вать 400 летие доброволь
ного вхождения калмыцкого
народа в состав Российско
го государства. И в городе
должно быть не просто чис
то. Нужно добиться безус
ловного порядка даже в са
мых труднодоступных зако
улках. Сделать Элисту на
рядной и красивой – выпол
нимая задача.
Согласно традиции, будет
проводиться конкурс по бла
гоустройству: «На лучшую
улицу малоэтажной застрой
ки» и «Лучшую организацию
по благоустройству прилега
ющей территории».
В городе и на наших ули
цах должно быть много
цветов. И балконы можно
украсить вьющимися рас
тениями, посадив их в
ящички или горшочки. Хо
рошо зарекомендовала се
бя петунья. Неприхотлива и
цветет все лето и всю
осень, пока тепло. Минув
шее лето показало, как
приятно видеть украшен
ные розами клумбы и скве
ры, как прекрасен город в
местах, покрытых зеленой
травой и аккуратно стриже
ным кустарником!
А сейчас – время подго
товки к весенним работам.
Будем помнить, что любовь к
родному городу выражается
не в словах, а в делах, как и
то, что его чистота и привле
кательность зависят от каж
дого из нас.
Александра МАЛЯКИНА

Ремонт стиральных машин<автоматов, бытовых
холодильников. Вызов мастера.
8C961C541C22C77, 8C931C460C52C97
Ремонт потолков, стен, оклейка обоев.
2C25C41, 8C917C683C95C22
Фото<, видеосъемка. Недорого.
8C937C466C98C34
Куплю прицеп на легковую автомашину.
2C33C30
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Вспомнить всё!

Мусорная одиссея
Весна идет. И вновь перед городом и его жителями стоит самая важная проблема сезона – уборка мусора.
И если задача элистинцев – вычистить, вымести дворы и закрепленные территории, упаковать мусор, то работа мэрии – цивилизованно вы
везти его на городскую свалку.
И у той, и у другой стороны имеются претензии друг к другу, а также проблемы, которые лучше решать совместно.
Наш разговор с начальником административно технической инспекции мэрии г. Элисты
Еленой ОКОНОВОЙ.
– Елена Борисовна, в редакцию иногда поступают звонки от жителей города о том, что их права нарушаются.
– В чем это конкретно выражается?
– Прежде всего, в недостаточно четком и обязательном обслуживании со стороны специализированного АТХ, с которым заключается договор
на вывоз мусора. Частники жалуются, что он не вывозится в те дни, на которые выпадают праздники, в плохую погоду и вообще, по неизвестным
причинам. Тем временем собаки разрывают мешки; целлофановые пакеты, бутылки, бумага вновь загрязняют убранную территорию.
– У каждой улицы – свой график. Согласно договору, он обязателен для выполнения. Нарушается со стороны спецАТХ – требуйте, занимайте
активную жизненную позицию и добивайтесь порядка. Советуем на каждой улице проводить сходы граждан. С этой целью выбрать уличный ко
митет, своего представителя. Выясняйте каждый случай невывоза, с обоснованными претензиями и предложениями обращайтесь непосред
ственно к руководителю службы – Виктору Эрдниевичу Минькееву (6 22 08).
– В редакцию обратился пенсионер, который не пожелал в этом году подписать договор на вывоз мусора. Его не устраивает, что не вывозится
крупногабаритные бытовые отходы (столы, старые шкафы, кровати, холодильники), как это делается в микрорайонах, а также аккуратно собран
ные в мешки трава, листья, ветки – все то, что запрещено сжигать. Он сам вывозит отходы.
Инспектор АТИ пригрозил ему штрафом в 300 рублей в случае неподписания договора. Прав ли он?
– И да, и нет! Давайте разберемся. Тем более что это касается всех горожан. Во первых, навязывать подписание договора нельзя. Это дело
добровольное. А во вторых, самовывоз без подписания соответствующего договора запрещен. И если «предприимчивого хозяина» наши контро
леры поймают за руку во время сбрасывания мусора в ближайшую балку, то штрафа ему, действительно, не избежать.
На днях по телевидению прозвучала любопытная информация: в Бельгийской столице только за брошенную на улице пачку от сигарет можно
заработать штраф в 50 евро.
И это справедливо! Иначе никогда не добиться чистоты в Элисте и ее окрестностях. Стихийные свалки у нас наблюдаются повсеместно. Ни уго
воры, ни ставка на сознательность, на любовь к родному городу, природе, увы, не дали результатов. Значит, необходимо расширять законода
тельную базу. И мэрия совместно с депутатами Городского собрания, как мне кажется, успешно решают эту проблему.
Не хотите пользоваться услугами спецАТХ – пожалуйста! Вывозите мусор своей машиной или нанимайте ее в другом месте, но, будьте любез
ны, составьте на такой вывоз договор. И каждый раз доставляйте диспетчеру квитанцию с мусорной свалки. А иначе, как доказать, что мусор не
сброшен где то в степи или за ближайшим углом?
Что же касается крупногабаритного, строительного или природного мусора, то на его вывоз необходимо заказывать специально оборудован
ную машину именно в спецАТХ. Тогда не придется подвергать себя административному наказанию.
– «Конечка» 19 го маршрута замусорена пакетами, бутылками, мусорные баки исчезли. Кто и когда наведет здесь порядок, спрашивают жите
ли Северо Западного района столицы?
– Ответом, должно быть, обрадую всех жителей районов, куда выходят конечные остановки городских маршрутов. В этом году мы заключили
договоры на ежедневную уборку мусора с этих территорий и его вывоз.
– Во дворе дома по улице Горького, 13 утром убрано, глазу приятно. А днем и особенно вечером нельзя погулять с ребенком – столько бумаги,
пластиковых пакетов, бутылок и стаканчиков здесь валяется...
– Выход простой. Обратитесь с претензией в управленческую организацию. Согласно существующему Жилищному кодексу, на территории
двора порядок должен поддерживаться дворником в течение дня.
– Скоро горожане активно примутся за уборку и благоустройство дворов и закрепленных за организациями, фирмами и офисами территорий.
Елена Борисовна, на что необходимо нацелить внимание элистинцев?
– Прежде всего, нужно помнить, что нынче – юбилейный год для степной столицы. Мы будем праздновать 400 летие добровольного вхожде
ния калмыцкого народа в состав Российского государства. И в городе должно быть не просто чисто. Нужно добиться безусловного порядка даже
в самых труднодоступных закоулках. Сделать Элисту нарядной и красивой – выполнимая задача.
Согласно традиции, будет проводиться конкурс по благоустройству: «На лучшую улицу малоэтажной застройки» и «Лучшую организацию по
благоустройству прилегающей территории».
В городе и на наших улицах должно быть много цветов. И балконы можно украсить вьющимися растениями, посадив их в ящички или горшоч
ки. Хорошо зарекомендовала себя петунья. Неприхотлива и цветет все лето и всю осень, пока тепло. Минувшее лето показало, как приятно видеть
украшенные розами клумбы и скверы, как прекрасен город в местах, покрытых зеленой травой и аккуратно стриженым кустарником!
А сейчас – время подготовки к весенним работам. Будем помнить, что любовь к родному городу выражается не в словах, а в делах, как и то, что
его чистота и привлекательность зависят от каждого из нас.
Александра МАЛЯКИНА
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Зимние проблемы. Принимаем меры.
В холодное время года велика вероятность того, что переохлаждение организма может спровоцировать
обострение хронических заболеваний суставов и позвоночника. Что делать?

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

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

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

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

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

Нам пишут
В газете «Советская Россия» попалась реклама о вашем приборе АЛМАГ-01. Я сразу его заказал. 17 декабря 2003 года я его получил. После выписки из больницы стал продолжать лечиться АЛМАГом согласно рекомендациям, 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. также 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 деформирующий 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
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Нам пишут
У меня были очень серьезные заболевания: хронический бронхит и стенокардия. Я ходил и задыхался, были частые
приступы, сильный сухой кашель. Таблеток выпил очень много, пробовал грелки, то обжигался ими, то засыпал с ними. А
результат был нулевой. Потом терапевт объяснила, что очень важно прогревать грудную клетку ежедневно и
постоянной температурой, и что приборы такие для населения сейчас в аптеках есть. Ходил в аптеку, купил там
устройство ТЕПЛОН и стал каждый вечер перед сном прогревать им грудную клетку. На десятый день у меня пошла из
организма, то есть из легких, обильно липкая слизь. После этого мне стало лучше. Задыхаться я перестал, хрипы
пропали, кашель исчез. Я очень доволен своим состоянием и этим устройством, которое оказалось очень удобным, и своим
врачом за хороший совет.
Потапов М. Н., г.Тверь
Если аденома предстательной железы – проблема мужчин пожилого возраста, то хронический простатит стреми3
тельно «молодеет». Повальное автолюбительство, автоматизация рабочих специальностей, когда человек, сидя,
только нажимает на кнопки, распространение компьютерной техники, предполагающей «сидячий» образ жизни,
свободные взгляды на секс и связанные с этим скрытые половые инфекции – причин множество. В результате век
технической и сексуальной революции может еще именоваться и веком простатита: почти треть молодых мужчин
(20340 лет) испытывают неприятные ощущения, обращаются с ними к врачу и получают диагноз – простатит.

Актуальные вопросы

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

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

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

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

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

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

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

Приглашаем всех

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

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

11, 12, 13, 14 февраля

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