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Новое правительство

«Брат2» попросился
в отставку. Временную.
«Степная мозаика» (№ 7 от 28 февраля) опубликовала инфор
мацию под заголовком «Одним братаном стало меньше». После
этого в редакцию позвонила разъяренная фурия, в истеричном
тоне потребовавшая поместить опровержение. Мол, министр
здравоохранения и социального развития РК Александр Муче
ряев, которого глава Республики Калмыкия г н Илюмжинов
накануне уволил, не является родственником оного, так что на
зывать пусть и бывшего руководителя Минздрава «братаном»
никак нельзя. Да и вообще, это слово несет негативный оттенок.

К

СВЕДЕНИЮ: в толково
словообразовательном
словаре «братан» – то
же, что и брат; двоюрод
ный брат; так что ничего
оскорбительного в нем нет. А
входить в клан Илюмжиновых –
все знают – дело весьма и весь
ма почетное и прибыльное. Так
что тётечка зря обижалась.
Но теперь на самом деле
«одним братаном» в правитель
стве Калмыкии стало меньше:
на днях руководитель Минис
терства природных ресурсов,
охраны окружающей среды и
развития энергетики Санджи
Эняев подал своему кузену гну
Илюмжинову престранное заяв
ление с просьбой временно (!)
отстранить его от должности.
«Я потому написал заявле
ние, что не хочу спекуляций и
возни вокруг этой истории, –
приводит его слова «Правитель
ственная газета». – Я хочу, что
бы, вопервых, нормально рабо
тало министерство, а в той ситу
ации, когда изъяты многие доку

менты, печати, работать невоз
можно, ведомство практически
парализовано – не проходят
платежи, люди не могут получить
зарплату. Вовторых, я твердо
знаю, что не нарушал закон. Ос
новная дорога и восемь подъ
ездных дорог с площадками в
наличии, в чем может убедиться
любой сомневающийся. Пусть
проводится проверка, пусть раз
бираются компетентные орга
ны», – так объяснил свой неор
динарный поступок «брат2».
В прошлом номере в статье
«Новые технологии «пильщиков»
бюджета» мы привели некоторые
сведения, так или иначе затраги
вающие честь мундира министра.
Идет следствие, и поэтому ни в
коем случае не можем категори
чески утверждать: столькото
миллионов рублей из федераль
ных средств, выделенных на обу
стройство дорог и прочей инфра
структуры к ветроэнергоустанов
кам в поселке Песчаный, Санджи
Витальевич хапнул лично. Однако
его тесть Михаил Таркаев в деле

фигурирует в числе главных подо
зреваемых, и на него возбуждено
уголовное дело по статье 159 ч. 4
УК РФ (мошенничество). В бегах
еще один «артист» Д. Кушинов, к
которому у следователей также
накопилось немало вопросов.
Редакция газеты «Степная
мозаика» еще раз подчеркивает,
что к миллионным хищениям (где
бы они в РК ни происходили!) гн
Илюмжинов никакого отношения
не имеет. Даже при том, что один
из фигурантов этого дела – его
родственник. В семье, сами зна
ете, не без урода…
Как бы там ни было, Илюмжи
нов заявление братана уважил и
издал соответствующий указ –
если нельзя, но очень хочется, то
можно. Только интересно, на ка
кую статью Трудового кодекса
или Закона о государственной
гражданской службе он ссылался
при этом. Мы внимательно про
штудировали оба «талмуда» и да
же близкого к «прошу временно
отстранить» в них не нашли. А вот
«по собственному желанию» – без
проблем. Хотя, в данном случае,
это, скорее всего, одно и то же.
Максим ШОГОЛОВ
P.S. «Брат 3» – это ми
нистр сельского хозяйства РК
Баатр Юрьевич Петрушкин,
непревзойденный знаток жи
вотноводства, но об этом – в
следующих номерах.

Осечка...

Строительство завода откладывается

П

РЕЗИДЕНТ вьетнам
ской
госкомпании
PetroVietnam Чан Нгок
Кань вчера заявил, что
компания откладывает
строительство завода азотных
удобрений в Калмыкии стоимо
стью $1,5 млрд. Его планирова
ли начать в этом году и запус
тить в 20122013 гг. Он должен
был выпускать 850 000 тонн ам
миака и 750 000 тонн азотных
удобрений; вся продукция
предназначалась для Вьетнама.
Причина в том, что «Лукойл» «в

связи с экономическим кризи
сом не может обеспечить Кал
мыкии поставки до 2 млрд куб.
м газа в год», объяснил Чан Нгок
Кань. «Лукойл» и правда плани
ровал начать добычу газа на Ка
спии, откуда его можно транс
портировать в республику, но не
раньше 20142015 гг., удивляет
ся его представитель, а о пла
нах на этот газ со стороны вьет
намцев в компании ничего не
слышали. Вряд ли дело в «Лу
койле». Ведь газа сейчас в стра
не производится больше, чем

потребляется. Договориться о
его поставках можно было с лю
бым производителем, напри
мер с «Газпромом» или «Нова
тэком».
Скорее
всего,
PetroVietnam в кризис не стала
начинать столь амбициозный
проект. Вчера же ее президент
сообщил, что PetroVietnam гото
ва продать российской компа
нии 49% первой во Вьетнаме
нефтеперерабатывающей ком
пании, – пишут «Ведомости».
«Нефть России», 19.06.09 г.

История банкротства

Спирт за вредность
Неблаговидная роль офицера Чудутова
в рейдерском захвате предприятия
Может быть, и не стоило ворошить давнюю историю с рейдерским за
хватом ОАО «Объединение «Калмспирт», но, как сказал бы Остап Бен
дер, «здесь чувствуется лапа Корейко». Однако суть даже не в самом
«Корейко», а его подручном – начальнике ОБЭП МВД Республики
Калмыкия, в то время подполковнике Вячеславе Чудутове,
сыгравшем в этом деле далеко не последнюю роль.
Да, да, это тот самый Чудутов, которого Кирсан Илюмжинов недавно
назначил исполняющим обязанности заместителя председателя
правительства РК по предупреждению и противодействию
коррупции, и который во всеуслышание объявил беспощадную
войну этому, увы, укоренившемуся в нашем обществе явлению.

Спирт на «УРА!»
К 2004 году ОАО «Объединение
«Калмспирт», основанное в 1995 году, пред
ставляло собой лакомый кусок: единственный
на территории Калмыкии производитель
спирта работал с мощностью 3000 дал в сутки
(30000 литров), продукция распространялась
по всей России, ежемесячный оборот состав
лял $3 миллиона. Впереди маячили еще более
радужные перспективы – планировалось за
пустить завод по производству водки с италь
янским оборудованием, что увеличило бы
объемы производства в 5 раз. Но этим планам
не суждено было сбыться – в феврале 2005 го
да ОАО «Калмспирт» (ориентировочная ры
ночная стоимость – порядка $30 миллионов)
попытались захватить силой. Это стало точкой
отсчета в смене учредителя и первой ступень
кой к последующему банкротству. Нельзя ска
зать, что председателя совета директоров
«Калмспирта» Валерия Саломова не предуп
реждали. В 2004 году ему с завидной регуляр
ностью звонили, требовали «убраться». Осно
ватель предприятия владел долей в 42,5% ак
ций в ООО «УРА!» Обществу, как основному
держателю, принадлежало 95,5% пакета ОАО
«Объединение «Калмспирт».
– Проведя свое расследование, мы выяс
нили – с угрозами звонили от моего соучре
дителя Александра Мусова, который, как и я,
владел 42,5% акций «УРА!», – рассказал «ЮР»
Валерий Саломов. – Сначала он говорил, что
его президент Калмыкии Илюмжинов заста
вил, потом кивал на оппозицию Илюмжино
ва… Кто бы то ни был, но с завода не вылеза
ли различные проверки, и я решил продать
свою долю.
Как далее пояснил «ЮР» господин Сало
мов, был оформлен договор куплипродажи
его пакета акций генеральному директору
ОАО «Калмспирт» Виктору Дорджиеву. По ус

таву требовалось согласие Мусова, и договор
с непроставленными датой и суммой сделки
отослали на сверку. Позже этот договор, уже
с конкретной датой и суммой в 300 тысяч руб
лей, господин Мусов предъявит в ИФНС РФ в
Элисте и таким образом лишит Саломова его
доли в ООО «УРА!»

Маскировка
под Петровку, 38
Вечером 11 февраля 2005 года на терри
торию «Калмспирта» неожиданно ворвались
25 вооруженных сотрудников московского ча
стного охранного предприятия «Родон2», ко
торых сопровождали подполковник МВД Кал
мыкии Вячеслав Чудутов и акционер Мусов.
– «Родон2» врывался на завод с криками:
«Петровка, 38!» Подполковник Чудутов разма
хивал автоматом (как выяснилось потом, офи
циально он числился в отпуске) и кричал: «Бы
ло ваше, стало наше!», – вспоминает в разго
воре с «ЮР» Валерий Саломов. Директор ох
раны «Калмспирта» Баатр Басангов признал
ся, что не сразу понял, кто явился на завод:
– На форме было написано «Родон2», но
мы думали, что это какойто спецотряд. По
требовалось 40 минут, чтобы выяснить, что
это такие же частные охранники, как и мы.
После того как в Саломова выстрелили, мы
разоружили захватчиков и вызвали милицию.

Силовой прессинг
Однако записать этот раунд в свою поль
зу Саломов не смог. На следую
щий день (по заявлению Бого
мазова и Мусова) против не
го возбуждают уголовное
дело по трем статьям: хище
ние оружия, самоуправство
стр.
и грабеж.
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Продолжаем разговор

Открытая линия

Передел
собственности

У меня частный дом.
Есть проблемы с септи#
ком. Нужны хорошие
специалисты, чтобы почи#
нить систему. Приглашал зна#
комого сантехника, тот лишь
руками развел, мол, работы
тут для целой команды. Куда
можно обратиться за помо#
щью?
Андрей Усачев

После публикации письма Николая
Ермолаева «Грабеж акционеров» («СМ»,
16.05.2009 г.) в редакцию поступил ответ
от заместителя генерального директора
по экономике и финансам ООО «ЛУКОЙЛ
Волгограднефтепереработка»
В. М. Блудилина с настоятельной
просьбой опубликовать его,
в соответствии с Законом «О СМИ».
Что и было сделано в номере
«СМ» от 20.06.09 г.

Человек
и бизнес
За полтора десятилетия
дикого капитализма в России
с лица земли сметены тысячи
заводов и фабрик, а гигант
ские компании до сих пор
продолжают передел соб
ственности. И голос акционе
ра Ермолаева звучит в дан
ном контексте как протест
против дальнейшего обнища
ния людей, поддержавших в
свое время экономические
реформы и принявших в них
самое
непосредственное
участие.
Откровенное неуважение к
таким вот «рыбешкам» звучит
с первых строк протеста:
«…На основании каких данных
Вы сделали вывод о том, что
некий Николай Ермолаев дей
ствительно является акцио
нером ОАО «ЮГК ТГК8»?»
Отвечаем: на основании
тех самых официальных пи
сем, которыми «ЛУКОЙЛ» на
протяжении полугода забра
сывает калмыцких акционе
ров, в том числе и Ермолае
ва, с требованием продать
акции за бесценок. Опираясь
на федеральный закон «Об
акционерных обществах»,
принятый в 2006 году, в од
ном из документов держате
ли ценных бумаг были по
ставлены перед фактом:
«При неполучении Заяв
ления в установленный
срок,.. содержащего рекви
зиты вашего счета в банке,
ООО «ЛУКОЙЛВолгоград
нефтепереработка» перечис
лит денежные средства за
выкупаемые у Вас акции в де
позит нотариуса по месту на
хождения Общества».
Хотите – не хотите, нра
вится – не нравится, спра
ведливо – несправедливо,
без разницы! Есть закон, ко
торый определяет хозяина
положения по той простой
причине, что он стал облада
телем 95 процентов акций.
Офис акционерного обще
ства для калмыцких держате
лей ценных бумаг находится в
городе Астрахани, куда за
свой счет в мае этого года,
потратив ни много ни мало
более тысячи рублей, Нико
лай Ермолаев выезжал для
того, чтобы выразить свой
протест и остаться членом
акционерного общества, по
скольку и у него на это имеет
ся право. Однако законом это
право ни с какой стороны не
оговорено.
Является же он держате
лем 13810 акций, это под
тверждается
последним

письмом (от 02.06.2009 г.) за
подписью астраханского но
тариуса Л. А. Шияновой, со
общившей, что Н. Г. Ермолае
ву надлежит получить за них
549 рублей 64 копейки.
И покупал он в 96м году
ценные бумаги в пересчете
на сегодняшний курс по 50
копеек за каждую, что значи
тельно превышает рыночную
стоимость акции (0,0196 руб
ля), которую определил нын
че независимый оценщик
ЗАО «ЭНПИ Консалт». При
чем Ермолаев, как и боль
шинство калмыцких акционе
ров, приобретал ценные бу
маги у доверенного лица
ОАО «ЮГК ТГК8» Любови
Шматько, что подтверждено
выпиской из реестра акцио
неров за № 134009.
Имеется в федеральном
законе весьма любопытный
пункт, в котором говорится,
что «выкуп ценных бумаг осу
ществляется по цене не ни
же рыночной стоимости, ко
торая должна быть опреде
лена независимым оценщи
ком. При этом указанная це
на не может быть ниже той,
по которой ценные бумаги
приобретались на основании
добровольного или обяза
тельного предложения…»
У акционеров очень много
вопросов, на которые они ни
от кого не могут получить от
веты. В сегодняшней ситуа
ции им не поможет даже ре
шение суда, если таковое бу
дет вынесено в их пользу.
Вот на каком основании
Николай Ермолаев назвал
свою заметку «Грабеж акцио
неров», на что так болезнен
но прореагировал полпред
«ЛУКОЙЛа» гн Блудилин. И
наша «оплошность» состояла
лишь в том, что мы не доба
вили к заголовку еще одного
слова: «Узаконенный…»

Акционеры
с «закруткой»
Есть у ветеринаров такой
термин – «поставить лошади
закрутку». Берется петля из
сыромятного ремня на дере
вянной рукоятке. Оттягивают
верхнюю губу, накладывают
петлю и туго закручивают
палкой. Конь, испытывая ди
кую боль, с ужасом смотрит
на деревяшку. Все его внима
ние сосредоточено на за
крутке. И самый буйный же
ребец становится покорным.
Можно крепить подковы или
лечить животное…
– Когда я получил первое
письмо от «ЛУКОЙЛа», сразу
же почувствовал на себе та

кую же «закрутку», – горько
резюмирует акционер. –
Страх и боль – вот что испы
тывают люди, когда их «на за
конном основании» лишают
прав, определенных Консти
туцией РФ, где говорится,
что в нашей стране «частная
собственность священна и
неприкосновенна».
Рассуждая так, Николай
Григорьевич не без основа
ний называет «закрутку» в
большом бизнесе отрабо
танным и очень эффектив
ным способом контроля над
людьми. Вот и получается,
что простым акционерам
Главный Закон страны гаран
тирует только благоговение
перед частной собственнос
тью капитала.
Возможно, через 1020,
100 лет отбираемые сегодня
акции принесли бы немалые
дивиденды. Любую недви
жимость – будь то дом, авто
машина, дача или сберкниж
ка – мы можем передать де
тям или внукам, оформив
право на наследство, а вот
акции, как оказалось, пода
рить нельзя. Тогда вообще
какой смысл их приобретать?
Мы не виноваты, что в
стране принимаются несо
вершенные законы, посето
вал В. М. Блудилин в теле
фонном разговоре с редак
цией.

Правовой
нигилизм
Значит, во всем виноваты
плохие законы? И, стало
быть, это они при акциони
ровании предприятий и це
лых отраслей промышленно
сти продолжают разорять
страну. Не зря в народе назы
вают их людоедскими.
– Когда Любовь Шматько,
занимающаяся распростра
нением ценных бумаг на на
шем предприятии, предло
жила мне 300 акций, я отка
зался, – рассказывает элис
тинец Андрей Эренценов.
– Вопервых, жаль было
денег, которых едва хватало
на жизнь, а вовторых, я ни
когда не верил в законность
зарождающегося россий
ского капитализма. А Нико
лай Ермолаев, в отличие от
меня, видно, искренне же
лал себе безбедной старос
ти. Но его, как и других элис
тинских акционеров, «кину
ли», как лоха.
Редакция признательна
гну Блудилину за отклик на
публикацию, благодаря чему
мы получили возможность
обнажить ряд болезненных
вопросов современности.
Ясно одно: вступая в эконо
мические и финансовые от
ношения с большим капита
лом, нужно быть юридически
подкованным, иначе когда
нибудь да очутишься в поло
жении лошади с закруткой.
Приглашаем акционеров
Калмыкии продолжить разго
вор, начатый на страницах
нашей газеты.
Анна ПРОШИНА

В районе гаражей пятого микрорайона
располагается МУП «Аварийная жилищно
коммунальная служба». На вопрос ответила
диспетчер Александра Саргодыкова:
– У нас созданы четыре бригады, которые
поочередно обеспечивают круглосуточное
обслуживание жилищнокоммунальных объ
ектов города. Причем работают мастера в вы
ходные и праздничные дни. С домоуправле
ниями составлены договоры. Частные объек
ты обслуживаем по вызову, согласно прейску
ранту: 860 рублей за разовый выезд. Звоните
по телефону 3 30 75.
В детской больнице по#
стоянно
выходит
из
строя единственный на
республику компьютер#
ный томограф. Некоторые
больные, имеющие черепно#
мозговые травмы, опухоли, пе#
ренесшие
инсульт, не могут
получить жизненно важное об#
следование головного мозга.
Говорят, что в
Ставрополе
имеется
диагностический
центр. Как туда попасть и
сколько будет стоить томогра#
фия?
Ирина Цедеева

перенесшего инсульт, в Ставропольский диа
гностический центр (ул. Ленина, 304). Здесь
установлен японский компьютерный томо
граф новейшей модификации, и любое об
следование можно пройти за один день.
Прежде чем отправляться, Галина Серге
евна позвонила по телефону (8 865 2) 35
55 30 в абонентный отдел и договорилась о
дне приезда. Ей сообщили, что томография
мозга стоит 8200 рублей. В день приезда их
уже поджидали. Не было никаких очередей и
нервотрепок. Затраты вместе с дорогой со
ставили около 10 тысяч рублей. Ездили на
собственной машине. Согласно показаниям
томографии, больной в данное время нахо
дится на лечении в ресбольнице.
Летом старшеклассни#
кам всегда можно было
устроиться на работу в
Городское зеленое хозяй#
ство, а теперь почему#то их не
берут. Это из#за безработицы
или имеются иные причины?
Баирта Убушаева
– Мы не берем школьников на сезонные
работы изза клещей, – ответила главный
экономист МУП «Городское зеленое хо
зяйство» Римма Бадмаева. – С каждым го
дом в черте города их становится все боль
ше. Имеется на это официальный запрет со
стороны санитарных врачей.

Мы попросили ответить на вопрос и поде
литься впечатлениями жительницу Элисты
Галину Харченко. На днях она возила мужа,

Новые награды

Слава – родителям
Слышал, что Дмитрий Медведев
в прошлом году учредил орден
«Родительская слава». На
граждали ли им кого нибудь
в Калмыкии и вообще, кому
полагается такая награда?
Владимир Алексеев
Орден «Родительская сла
ва» учрежден указом Прези
дента России в мае 2008го в
Год семьи в целях поощрения
граждан Российской Феде
рации – за большие заслуги в
укреплении института семьи
и воспитании детей.
Наградить таким орденом
могут родителей, состоящих
в официальном браке, либо,
в случае неполной семьи, –
одного из них, которые вос
питывают или уже воспитали
четверых и более детей. При
этом родители должны быть
социально ответственны, ве
сти здоровый образ жизни,
обеспечить надлежащий уро
вень заботы о здоровье, об
разовании, физическом, ду
ховном и нравственном раз
витии детей; полное и гармо
ничное развитие их личности
является примером для дру
гих. В общем, образцовая
семья.
При этом уточняется,
что четвертому ребенку
должно быть не меньше
трех лет, при наличии в жи
вых остальных детей. Прав
да, при награждении учи
тываются дети, погибшие
или пропавшие без вести
при исполнении воинского,
служебного или граждан
ского долга, умершие
вследствие ранения или

заболевания, полученного
при указанных обстоятель
ствах, либо вследствие
трудового увечья или
профзаболевания.
Претендовать на награду
могут не только биологичес
кие родители, но и усынови
тели – при условии достой
ного воспитания и содержа
ния усыновленных детей в
течение не менее 5 лет. Се
мье выплачивается единов
ременное денежное поощре
ние в размере 50 тысяч руб
лей. Субъектам РФ рекомен
довано лицам, награжден
ным орденом «Родительская
слава», устанавливать до
полнительные меры соци
альной поддержки.
Кроме ордена (одного на
двоих) родителям вручаются
грамота, удостоверение –
каждому и миниатюрная ко
пия ордена для ношения на
костюме.
В Калмыкии награждать
орденом «Родительская сла
ва» впервые будут в этом го
ду. Семей, удовлетворяю
щих всем требованиям, т. е.
имеющих 4х и более детей,

конечно, немного, но они
есть, однако требуется вы
брать и наградить самую
самую.
– Сейчас идет отбор кан
дидатов. Сначала органы ме
стного самоуправления каж
дого района республики и
Элисты должны определить
ся по кандидатуре. Но только
одна семья будет удостоена
ордена.
Дело в том, что получить
награду могут 100 россий
ских семей в год, квота для
Калмыкии – один орден, –
рассказала «СМ» начальник
отдела социальной адапта
ции инвалидов, социально
го обслуживания населе
ния, семьи, детей Минздра
всоцразвития РК Евгения
Гордеева.
По данным отдела труда
мэрии, в Элисте порядка 200
семей могут претендовать
на орден «Родительская сла
ва» по количеству детей. И
это без учета тех семей, в
которых дети уже достигли
18ти лет. Однако учитывая
противостояние республи
канских и городских властей,
есть сомнения, что к ордену
может быть представлена
именно городская семья. По
нашим сведениям, в 2009м
награду должна получить се
мья из района. Впрочем, Ев
гения Гордеева эту инфор
мацию опровергла. «Мы ни
кого не ограничиваем, пода
вать заявки могут все: и го
род, и районы», – подчеркну
ла она.
Василий ВАНЬКАЕВ
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Дорогие элистинцы!
Просим помочь двухлетней девочке – Заяне Манджиевой, которая
больна раком костного мозга, а именно – острым миелобластным лейко
зом. В настоящее время она находится в листе ожидания и будет проопе
рирована в Московском НИИ онкологии РОНЦ им. Н. Н. Блохина.
Заяне необходимо ежедневное медицинское обслуживание. На дан
ном этапе ваша помощь нужна для поддержания ее жизни.
Вы можете это сделать, участвуя в акциях и благотворительном кон
церте по сбору средств или перечислив средства на счет.
Акция будет проходить 27 июня в парке «Дружба» с 10.00 до 12.00 часов.
Благотворительный концерт пройдет 28 июня возле здания «Евросе
ти» (остановка «Гостиница»).
Вторая акция состоится 29 июня на базе крупных магазинов города
с 17.00 до 20.00 часов.
Средства просим перечислять на счет 40817810760300015234,
Эльдышевой Тюрбя Манджиевне в отделении Сбербанка России
№ 8579/8579.
Заранее благодарим за поддержку!
ГДО «Гилвксн одд»
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ТВпрограмма
Понедельник, 29 июня

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 «Хочу знать».
15.50 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья».
18.00 «Вечерние новости».
18.20 «СЛЕД».
19.10 «Жди меня».
20.00 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО».
21.00 «Время».
21.30 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ».
22.30 «Познер».
23.30 «Ночные новости».
23.50 «СЕКРЕТАРШИ».
0.40 «ГРЯЗНЫЕ МОКРЫЕ
ДЕНЬГИ».
1.30 «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ.
ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА». Х/ф.
3.00 «Новости».
3.20 «СПАСАЯ ЛИЦО». Х/ф.

5.00 «Доброе утро, Россия!»
8.55 «ПРОФЕССИЯ "
СЛЕДОВАТЕЛЬ».
10.50 «Вести. Дежурная часть».
11.00 «Вести».
11.25 «Местное время».
17.50 «Вести. Дежурная часть».
18.00 «ОДНАЖДЫ БУДЕТ
ЛЮБОВЬ».
19.00 «КАРМЕЛИТА.
ЦЫГАНСКАЯ СТРАСТЬ».
20.00 «Вести».
20.30 «Местное время. Вести».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ТАЙНАЯ СТРАЖА.
СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ».
22.50 «Мой серебряный шар.
Анастасия Вертинская».
Ведущий = Виталий Вульф.
23.50 «Вести +».
0.10 «ИГРА В ДЖИН». Х/ф.
1.45 «КОРОЛЕВЫ». Х/ф.
3.50 «Комната смеха».
4.45 «Вести. Дежурная часть».

6.00 «Настроение».
8.30 «КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗ». Х/ф.
10.25 «Тайна страны
Земляники», «Высокая
горка». Мультфильмы.
11.10 «Петровка, 38».
11.30 «События».
11.45 «Постскриптум».
12.55 «Детективные истории».
«Смерть по sms».
13.25 «В центре событий».
14.30 «События».
14.45 «Деловая Москва».
15.10 «Петровка, 38».
15.30 «ИНСПЕКТОР МОРС».
16.30 «УПРАВА».
17.30 «События».
17.50 «Петровка, 38».
18.15 «Приключения
пингвиненка Лоло»,
«Солнышко и снежные
человечки».
18.55 «ПИРАТЫ».
19.50 «События».
19.55 «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА».
20.30 «События».
21.05 «ТАЙНЫ МАДАМ ВОНГ».
Детектив.
22.50 «Момент истины».
23.45 «События. 25=й час».
0.20 «Ничего личного».
«Неспортивная история».
1.05 «Опасная зона».
1.40 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО».
3.15 «СРОК ДАВНОСТИ». Х/ф.
4.45 «Остров сокровищ». М/ф.
5.35 «Тайна страны
Земляники». Мультфильм.

6.00 «Сегодня утром».
9.00 «Квартирный вопрос».
10.00 «Сегодня».
10.25 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор за
неделю».
11.00 «Следствие вели...»
12.00 «Суд присяжных».
13.00 «Сегодня».
13.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
15.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».

Среда, 1 июля

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 «Хочу знать».
15.50 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья».
18.00 «Вечерние новости».
18.20 «СЛЕД».
19.10 «Пусть говорят».
20.00 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО».
21.00 «Время».
21.30 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ».
22.30 «Дети Дианы».
23.30 «Ночные новости».
23.50 «СЕКРЕТАРШИ».
0.50 «ГРЯЗНЫЕ МОКРЫЕ
ДЕНЬГИ».
1.40 «МАССОВКА».
2.20 «3 ЖЕНЩИНЫ».
3.00 «Новости».
4.30 «Детективы».

5.00 «Доброе утро, Россия!»
8.55 «Место встречи. Иван
Бортник».
9.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
10.50 «Вести. Дежурная часть».
11.00 «Вести».
11.25 «Местное время».
11.45 «Дереза». Мультфильм.
11.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
13.00 «ГОНКА ЗА СЧАСТЬЕМ».
14.00 «Вести».
14.20 «Местное время».
14.40 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
ТУРЕЦКОГО».
15.35 «Суд идет».
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
17.00 «Вести».
17.25 «Местное время».
17.50 «Вести. Дежурная часть».
18.00 «ОДНАЖДЫ БУДЕТ
ЛЮБОВЬ».

19.00 «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНСКАЯ
СТРАСТЬ».
20.00 «Вести».
20.30 «Местное время. Вести».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ТАЙНАЯ СТРАЖА.
СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ».
22.50 «Рузвельт».
0.45 «Вести +».
1.05 «КИКС». Х/ф.
3.00 «ДОЛГАЯ ДОРОГА В
ДЮНАХ».
4.45 «Вести. Дежурная часть».

6.00 «Настроение».
8.30 «ТЫ ДОЛЖЕН ЖИТЬ!» Х/ф.
10.10 «Казино. Последняя
игра». Специальный
репортаж.
10.40 «Сказка о попе и о
работнике его Балде».
Мультфильм.
11.10 «Петровка, 38».
11.30 «События».
11.50 «ПРИХОДИ НА МЕНЯ
ПОСМОТРЕТЬ». Х/ф.
13.55 Реальные истории.
«Худые и стройные».
14.30 «События».
14.45 «Деловая Москва».
15.10 «Петровка, 38».
15.30 «ИНСПЕКТОР МОРС».
16.30 «УПРАВА».
17.30 «События».
17.50 «Петровка, 38».
18.15 Мультпарад. «Сармико»,
«Как казаки невест
выручали», «Баба Яга
против».
19.00 «ПИРАТЫ».
19.50 «События».
19.55 «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА».
20.30 «События».
21.05 «РАЛЛИ». Детектив.
22.55 «Дело принципа». «Цена
врачебной ошибки».
23.50 «События. 25=й час».
0.25 «МЭНСФИЛД ПАРК». Х/ф.
2.35 «ИНСПЕКТОР МОРС».
4.40 «Как казаки невест
выручали». Мультфильм.
5.00 «Один против всех».

6.00 «Сегодня утром».
9.00 «Дачный ответ».
10.00 «Сегодня».

18.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.30 «ГОРОД СОБЛАЗНОВ».
21.15 «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ»"2».
22.10 «Честный понедельник».
23.00 «Сегодня».
23.20 «ХОРОШИЕ ПАРНИ».
0.20 «Школа злословия».
1.10 «Quattroruote». Программа
про автомобили.
1.45 «ЖИЗНЬ ДЭВИДА ГЕЙЛА».
Х/ф. США = Германия.
4.20 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА».
5.10 «АЭРОПОРТ».

7.00 «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.20 «В главной роли...» у
Юлиана Макарова.
10.40 «Программа передач».
10.50 «ВЕСНА В МОСКВЕ». Х/ф.
12.40 «Линия жизни».
Эммануил Виторган.
13.35 «Великое примирение
отца Тимофея».
14.05 «Мировые сокровища
культуры». «Скеллиг Майкл =
пограничный камень мира».
14.20 «ГЕНДЕЛЬ И ГАНГСТЕРЫ».
Телеспектакль.
14.55 «Плоды просвещения».
Уроки русского.
15.30 «Новости культуры».
15.35 «Провинциальные музеи
России».
16.00 «Серебряный конь».
Мультсериал.
16.25 «Веселая карусель». М/ф.
16.45 Все о собаках. «Акита=ину».
16.55 «СКИППИ».
17.20 «Наедине с природой».
«Наверх с гиббонами».
17.50 Энциклопедия. «Жан Расин».
18.00 «Мировые сокровища
культуры». «Сантьяго=де=
Куба. Крепость Эль Моро и
революция».
18.15 «Кремль музыкальный».
X Международный
фестиваль. Концерт
Государственного
академического камерного
оркестра России.
19.00 «Потаенное судно».
19.30 «Новости культуры».
19.50 «Монологи великого
Дуни».
20.20 Ступени цивилизации.

10.25 «Особо опасен!»
11.00 «КАК В СТАРОМ
ДЕТЕКТИВЕ».
12.00 «Суд присяжных».
13.00 «Сегодня».
13.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
15.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.30 «ГОРОД СОБЛАЗНОВ».
21.15 «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ»"2».
22.10 «И снова здравствуйте!»
23.00 «Сегодня».
23.20 «ХОРОШИЕ ПАРНИ».
0.20 «Борьба за
собственность».
0.50 «Ты смешной!»
1.45 «ХОРОШАЯ ДЕВОЧКА».
Х/ф.
3.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
4.20 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА».
5.10 «АЭРОПОРТ».

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.20 «В главной роли...» у
Юлиана Макарова.
10.40 «Программа передач».
10.50 «РУССКИЙ ЛЕС». Х/ф.
12.20 «Красное по зелёному».
Петр Кончаловский.
13.00 «ВСТРЕЧА С ПРОШЛЫМ».
Х/ф.
14.40 «Мировые сокровища
культуры». «Панама.
Пятьсот лет удачных
сделок».
14.55 «Плоды просвещения».
15.30 «Новости культуры».
15.35 «Провинциальные музеи
России».
16.00 «Серебряный конь».
Мультсериал.
16.25 «Веселая карусель».
Мультфильм.
16.45 Все о собаках. «Чау=чау».
16.55 «СКИППИ».
17.20 «Наедине с природой».
«Лесные малютки = ночные
прыгуны».
17.50 Энциклопедия. «Америго
Веспуччи».
18.00 «Мировые сокровища
культуры». «Епископская
резиденция в Вюрцбурге».

«Как создавались
империи». «Ацтеки».
21.05 «Документальная
история» с Юрием
Пивоваровым. «Сергей
Витте: трагедия
реформатора».
21.30 «Острова». Теодор
Шумовский.
22.10 «ФОКУСНИК». Х/ф.
23.30 «Новости культуры».
23.55 «Анатомия театра».
Международный
театральный фестиваль
«Балтийский дом».
0.35 «Мировые сокровища
культуры». «Сантьяго=де=
Куба. Крепость Эль Моро и
революция».
0.50 Воображаемый музей
Михаила Шемякина.
«Художник и театр».
1.30 «Бенджамин Дизраэли».
1.40 «Как создавались
империи». «Ацтеки».
2.25 «Музыкальный момент».
П. И. Чайковский.
Увертюра=фантазия
«Ромео и Джульетта».

Вторник, 30 июня

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 «Хочу знать».
15.50 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья».
18.00 «Вечерние новости».
18.20 «СЛЕД».
19.10 «Пусть говорят».
20.00 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО».
21.00 «Время».
21.30 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ».
22.30 «Любовь как наказание».
23.30 «Ночные новости».

23.50 «СЕКРЕТАРШИ».
0.50 «ГРЯЗНЫЕ МОКРЫЕ
ДЕНЬГИ».
1.40 «МАССОВКА»
2.20 «КЛЕВЫЙ ПАРЕНЬ». Х/ф.
3.00 «Новости».
4.00 «Богатство».

5.00 «Доброе утро, Россия!»
8.55 «Мой серебряный шар.
Инна Ульянова».
9.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
10.50 «Вести. Дежурная часть».
11.00 «Вести».
11.25 «Местное время».
11.45 «Кот=рыболов». М/ф.
11.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
13.00 «ГОНКА ЗА СЧАСТЬЕМ».
14.00 «Вести».
14.20 «Местное время».
14.40 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
ТУРЕЦКОГО».
15.35 «Суд идет».
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
17.00 «Вести».
17.25 «Местное время».
17.50 «Вести. Дежурная часть».
18.00 «ОДНАЖДЫ БУДЕТ
ЛЮБОВЬ».
19.00 «КАРМЕЛИТА.
ЦЫГАНСКАЯ СТРАСТЬ».
20.00 «Вести».
20.30 «Местное время. Вести».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ТАЙНАЯ СТРАЖА.
СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ».
22.50 «Арнольд Мери.
Последний герой Эстонии».
23.50 «Вести +».
0.10 «ТЕНИ ПРОШЛОГО». Х/ф.
1.55 «Горячая десятка».
3.05 «ДОЛГАЯ ДОРОГА В
ДЮНАХ».
4.45 «Вести. Дежурная часть».

6.00 «Настроение».
8.30 «ШУМНЫЙ ДЕНЬ». Х/ф.
10.25 «Царевна=лягушка». М/ф.
11.10 «Петровка, 38».
11.30 «События».
11.50 «РАЙСКОЕ ЯБЛОЧКО». Х/ф.
13.35 «Момент истины».
14.30 «События».

18.15 «Кремль музыкальный. X
Международный
фестиваль».
19.00 «Потаенное судно».
19.30 «Новости культуры».
19.50 «Монологи великого
Дуни».
20.20 Ступени цивилизации.
«Как создавались
империи».
21.10 «205 лет со дня рождения
Жорж Санд».
21.55 «ИСТОРИЯ АСИ
КЛЯЧИНОЙ, КОТОРАЯ
ЛЮБИЛА, ДА НЕ ВЫШЛА
ЗАМУЖ». Х/ф.
23.30 «Новости культуры».
23.50 «ВЕЛИКИЕ ВОЗДУШНЫЕ
ГОНКИ». Х/ф. Австралия,
1990 г.
1.30 «Мировые сокровища
культуры». «Епископская
резиденция в Вюрцбурге».
1.45 «Папа Григорий XIII».
1.50 «Программа передач».
1.55 «Как создавались
империи». «Рим».
2.45 «Музыкальный момент».
«Вальс=каприс».
2.50 «Программа передач».

Четверг, 2 июля

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 «Хочу знать».
15.50 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья».
18.00 «Вечерние новости».
18.20 «СЛЕД».
19.10 «Пусть говорят».
20.00 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО».
21.00 «Время».
21.30 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ».
22.30 «Люди=феномены».
23.30 «Ночные новости».
23.50 «СЕКРЕТАРШИ».

0.50 «ГРЯЗНЫЕ МОКРЫЕ
ДЕНЬГИ».
1.40 «Массовка».
2.30 «НА САМОМ ДНЕ». Триллер.
3.00 «Новости».
4.10 «Детективы».

5.00 «Доброе утро, Россия!»
8.55 «Без «Верных друзей». Две
жизни Александра Галича».
9.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
10.50 «Вести. Дежурная часть».
11.00 «Вести».
11.25 «Местное время».
11.45 «Пропал Петя=петушок».
Мультфильм.
11.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
13.00 «ГОНКА ЗА СЧАСТЬЕМ».
14.00 «Вести».
14.20 «Местное время».
14.40 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
ТУРЕЦКОГО».
15.35 «Суд идет».
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
17.00 «Вести».
17.25 «Местное время».
17.50 «Вести. Дежурная часть».
18.00 «ОДНАЖДЫ БУДЕТ ЛЮБОВЬ».
19.00 «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНСКАЯ
СТРАСТЬ».
20.00 «Вести».
20.30 «Местное время. Вести».
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 «ТАЙНАЯ СТРАЖА.
СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ».
22.50 «Полтавская баталия. 300
лет спустя».
23.50 «Вести +».
0.10 «УРГА. ТЕРРИТОРИЯ
ЛЮБВИ». Х/ф. .
2.35 «ДОЛГАЯ ДОРОГА В
ДЮНАХ».
3.50 «ПРАВОСУДИЕ».
4.45 «Вести. Дежурная часть».

6.00 «Настроение».
8.30 «ВПЕРЕДИ ДЕНЬ». Х/ф.
10.20 «Русалочка».
Мультфильм.
10.50 «День аиста».
11.10 «Петровка, 38».
11.30 «События».
11.50 «ТАЙНЫ МАДАМ ВОНГ». Х/ф.

14.45 «Деловая Москва».
15.10 «Петровка, 38».
15.30 «ИНСПЕКТОР МОРС».
16.30 «УПРАВА».
17.30 «События».
17.50 «Петровка, 38».
18.15 «Дядя Степа=милиционер»,
«Геракл у Адмета», «Сказка
о белой льдинке».
18.55 «ПИРАТЫ».
19.50 «События».
19.55 «Лицом к городу».
20.50 «События».
21.10 «ПОТЕРПЕВШИЕ ПРЕТЕНЗИЙ
НЕ ИМЕЮТ». Х/ф.
23.05 «Казино. Последняя
игра». Специальный
репортаж.
23.40 «События. 25=й час».
0.15 «ЭММА». Х/ф.
2.20 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
4.30 «Приключения
пингвиненка Лоло». М/ф.
5.00 «Один против всех».

6.00 «Сегодня утром».
9.00 «Кулинарный поединок».
10.00 «Сегодня».
10.25 «Чистосердечное
признание».
11.00 «КАК В СТАРОМ
ДЕТЕКТИВЕ».
12.00 «Суд присяжных».
13.00 «Сегодня».
13.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
15.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.30 «ГОРОД СОБЛАЗНОВ».
21.15 «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ»"2».
22.10 «Очная ставка».
23.00 «Сегодня».
23.20 «ХОРОШИЕ ПАРНИ».
0.20 «Главная дорога».
0.55 «Ты смешной!»
1.45 «ПОМУТНЕНИЕ». Х/ф.
3.45 «Особо опасен!»
4.15 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА».
5.05 «АЭРОПОРТ».

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».

13.40 «Монетный дворик».
«Доказательства вины».
14.30 «События».
14.45 «Деловая Москва».
15.10 «Петровка, 38».
15.30 «ИНСПЕКТОР МОРС».
16.30 «УПРАВА».
17.30 «События».
17.50 «Петровка, 38».
18.15 Мультпарад. «Братья
Лю», «Сердце храбреца».
19.00 «ПИРАТЫ».
19.50 «События».
19.55 «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА».
20.30 «События».
21.05 «ПРЕКРАСНАЯ ЕЛЕНА». Х/ф.
22.55 «В центре внимания».
«Война с продюсером».
23.45 «События. 25=й час».
0.20 «АББАТСТВО НОРТЭНГЕР».
Х/ф.
2.15 «ТЫ ДОЛЖЕН ЖИТЬ!» Х/ф.
3.50 «ИНСПЕКТОР МОРС».

6.00 «Сегодня утром».
9.00 «Повара и поварята».
9.30 «Женский взгляд» Оксаны
Пушкиной.
10.00 «Сегодня».
10.20 «Чрезвычайное
происшествие.
Расследование».
11.00 «КАК В СТАРОМ
ДЕТЕКТИВЕ».
12.00 «Суд присяжных».
13.00 «Сегодня».
13.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
15.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.30 «ГОРОД СОБЛАЗНОВ».
21.15 «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ»"2».
22.10 «Русские не сдаются!»
23.00 «Сегодня».
23.20 «ХОРОШИЕ ПАРНИ».
0.15 «Авиаторы».
0.50 «Теннис. Уимблдонский
турнир. Полуфинал.
Женщины».
2.15 «Ты смешной!»
3.05 «СЕРИЙНЫЕ УБИЙЦЫ:
ЖИЗНЬ СРЕДИ
КАННИБАЛОВ». Х/ф.
4.15 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА».

10.20 «В главной роли...» у
Юлиана Макарова.
10.50 «ВО ИМЯ ЖИЗНИ». Х/ф.
12.30 «Живое дерево ремесел».
12.45 «Короли династии
Фаберже».
13.25 «КАМЕННЫЙ КРЕСТ». Х/ф.
14.40 «Мировые сокровища
культуры». «Сиань.
Глиняные воины первого
императора».
14.55 «Плоды просвещения».
Уроки русского.
15.30 «Новости культуры».
15.35 «Провинциальные музеи
России».
16.00 «Серебряный конь».
Мультсериал.
16.25 «Веселая карусель». М/ф.
16.45 Все о собаках.
«Французский бульдог».
16.55 «СКИППИ».
17.20 «Наедине с природой».
«Империя орлана».
17.50 Энциклопедия. «Иван
Грозный».
18.00 «Мировые сокровища
культуры». «Тикаль.
Исчезнувший город майя».
18.15 «Кремль музыкальный». X
Международный фестиваль.
Концерт Ансамбля солистов
«Эрмитаж» под
управлением Алексея
Уткина.
19.00 «Потаенное судно».
19.30 «Новости культуры».
19.50 «Монологи великого
Дуни».
20.20 «Ступени цивилизации».
«Как создавались
империи». «Персия».
21.05 «К 115=летию со дня
рождения Зинаиды Райх.
Больше, чем любовь».
21.45 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ
КНИГУ». Х/ф.
23.10 «Мировые сокровища
культуры». «Остров
Фрейзер. Спящая богиня».
23.30 «Новости культуры».
23.50 «ВЕЛИКИЕ ВОЗДУШНЫЕ
ГОНКИ». Х/ф.
1.30 «Мировые сокровища
культуры». «Тикаль.
Исчезнувший город майя».
1.45 «Тициан».
1.55 «Как создавались
империи». «Персия».
2.40 «Музыкальный момент».
А. Хачатурян. Адажио из
балета «Спартак».

5.10 «АЭРОПОРТ».

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.20 «В главной роли...» у
Юлиана Макарова.
10.40 «Программа передач».
10.50 «РУССКИЙ ЛЕС». Х/ф.
12.10 К 110=летию со дня
рождения Александра
Пирогова. «Сын Оки».
13.40 «ГОСПОДИН ГИМНАЗИСТ».
Х/ф.
14.55 «Плоды просвещения».
«Уроки русского».
15.30 «Новости культуры».
15.35 «Провинциальные музеи
России».
16.00 «Серебряный конь».
Мультсериал.
16.25 «Веселая карусель». М/ф.
16.45 Все о собаках. «Японский
хин».
16.55 «СКИППИ».
17.20 «Наедине с природой».
«Секреты сервала».
17.50 Энциклопедия. «Роберт
Эдуард Ли».
18.00 «Мировые сокровища
культуры». «Чёнме.
Сокровищница королей».
18.15 «Кремль музыкальный. X
Международный
фестиваль. Вечер
испанской музыки».
19.00 «Потаенное судно».
19.30 «Новости культуры».
19.50 «Монологи великого
Дуни».
20.20 Ступени цивилизации.
«Как создавались
империи». «Рим».
21.10 Черные дыры. Белые
пятна.
21.55 «НАЧАЛО НЕВЕДОМОГО
ВЕКА».
23.10 «Мировые сокровища
культуры». «Дамаск. Рай в
пустыне».
23.30 «Новости культуры».
23.50 75 лет со дня рождения
Давида Боровского.
«Сочинение пространства.
Вариант Боровского».
0.20 «ЗАЗИ В МЕТРО». Х/ф.
1.55 «Как создавались
империи». «Рим».
2.45 «Музыкальный момент».
А. Скрябин.
Симфоническая поэма
«Мечты».
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ТВпрограмма
Пятница, 3 июля

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 «Хочу знать».
15.50 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья».
18.00 «Вечерние новости».
18.20 «СЛЕД».
19.10 «Пусть говорят».
20.00 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «ЖИЗНЬ ДРУГИХ». Х/ф.
0.00 «ЭВОЛЮЦИЯ». Комедия.
1.50 «ОСЛЕПЛЕННЫЙ
ЖЕЛАНИЯМИ». Комедия.
3.30 «СМЕРТЕЛЬНАЯ ОХОТА». Х/ф.
5.00 «Богатство».

5.00 «Доброе утро, Россия!»
8.55 «Иннокентий
Смоктуновский против
князя Мышкина».
9.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
10.50 «Вести. Дежурная часть».
11.00 «Вести».
11.25 «Местное время».
11.45 «Мишка=задира». М/ф.
11.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
13.00 «ГОНКА ЗА СЧАСТЬЕМ».
14.00 «Вести».
14.20 «Местное время».
14.40 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
ТУРЕЦКОГО».
15.35 «Суд идет».
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
17.00 «Вести».
17.25 «Местное время».
17.50 «Вести. Дежурная часть».
18.00 «ОДНАЖДЫ БУДЕТ
ЛЮБОВЬ».

19.00 «КАРМЕЛИТА.
ЦЫГАНСКАЯ СТРАСТЬ».
20.00 «Вести».
20.30 «Местное время. Вести».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Юрмала». Фестиваль
юмористических программ.
22.55 «СИТУАЦИЯ 202. БОЛЕЗНЬ
ДВИЖЕНИЯ». Остр. фильм.
1.10 «ПРОКЛЯТЫЙ СЕЗОН». Х/ф.
3.30 «КТО ЭТА ДЕВУШКА?» Х/ф.
5.15 «Иннокентий
Смоктуновский против
князя Мышкина».

6.00 «Настроение».
8.30 «СКОРЫЙ ПОЕЗД». Х/ф.
10.25 «Аленький цветочек».
Мультфильм.
11.10 «Петровка, 38».
11.30 «События».
11.45 «ПОТЕРПЕВШИЕ
ПРЕТЕНЗИЙ НЕ ИМЕЮТ».
Х/ф.
13.40 «Падение».
«Доказательства вины».
14.30 «События».
14.45 «Деловая Москва».
15.10 «Петровка, 38».
15.30 «Дуэт солистов». Д/ф.
16.10 «Мойдодыр».
Мультфильм.
16.30 «УПРАВА».
17.30 «События».
17.50 «Петровка, 38».
18.15 «Тайна третьей планеты».
Мультфильм.
19.00 «ПИРАТЫ».
19.50 «События».
19.55 «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА».
20.30 «События».
21.05 «ПРИСТУПИТЬ К
ЛИКВИДАЦИИ». Детектив.
23.45 «События. 25=й час».
0.20 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА». Х/ф.
2.05 «ВПЕРЕДИ ДЕНЬ». Х/ф.
4.00 «Один против всех».

5.50 «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН». Х/ф.
8.20 «СУПЕРМЕН». Х/ф.
11.00 «Вести».
11.10 «Местное время».
11.50 «Городок».
12.20 «Разбитые мечты
актрисы Никищихиной».

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.20 «В главной роли...» у
Юлиана Макарова.
10.40 «Программа передач».
10.50 «НОВЫЙ ГУЛЛИВЕР».
Х/ф.
12.10 «Мировые сокровища
культуры». «Канди.
Буддизм сегодня».
12.25 «ВО БОРУ БРУСНИКА».
Х/ф.
14.55 «Плоды просвещения».
«Уроки русского».
15.30 «Новости культуры».
15.35 «Провинциальные музеи
России».

16.00 «Серебряный конь».
Мультсериал.
16.25 «Весёлая карусель».
Мультфильм.
16.45 Все о собаках. «Шарпей».
16.55 «СКИППИ».
17.20 «Наедине с природой».
«Крысиные бега».
17.50 Энциклопедия. «Пир в
доме Левия». Паоло
Веронезе».
18.00 «Мировые сокровища
культуры». «Сигишоара.
Место, где живет
вечность».
18.15 III Международный
фестиваль «Виртуозы
гитары». Гала=концерт.
19.00 «Смехоностальгия».
19.30 «Новости культуры».
19.50 Юбилей Натальи
Теняковой. «Эпизоды».
20.30 «НАШИ ЗНАКОМЫЕ».
Х/ф.
22.20 «Линия жизни».
Владислав Третьяк.
23.10 «Мировые сокровища
культуры». «Ицукусима.
Говорящая природа
Японии».
23.30 «Новости культуры».
23.50 «МИЛУ В МАЕ». Х/ф.
Франция, 1989 г.
1.35 «Мировые сокровища
культуры». «Сигишоара.
Место, где живет
вечность».
1.50 «Программа передач».
1.55 «Сферы» с Иннокентием
Ивановым.
2.35 «Музыкальный момент».
Вальсы Д. Шостаковича из
музыки к кинофильмам.
2.50 «Программа передач».

6.00 «Сегодня утром».
9.00 «Москва = Ялта = транзит».
10.00 «Сегодня».
10.25 «Шнур вокруг света».
11.00 «КАК В СТАРОМ

Воскресенье, 5 июля

6.00 «Новости».
6.10 «ЗАЛОЖНИЦА». Х/ф.
7.50 «Армейский магазин».
8.20 «Дисней=клуб».
9.10 «Играй, гармонь
любимая!»
10.00 «Новости».
10.10 «Непутевые заметки».
10.30 «Пока все дома».
11.20 «Фазенда».
12.00 «Новости».
12.20 «Живой мир».
«Неизведанный Китай:
Земля панды».
13.20 «Ералаш».
13.50 «КВН».
15.20 «ДЕЛО БЫЛО В
ПЕНЬКОВЕ». Х/ф.
17.20 «В гости к Вячеславу
Тихонову».
18.20 Церемония вручения
народной премии «Золотой
граммофон».
21.00 Воскресное «Время».
Информационно=
аналитическая программа.
22.00 «Большая разница».
23.00 «РЕАЛЬНЫЕ КАБАНЫ». Х/ф.
0.50 «БОЛЬШОЙ». Комедия.
2.50 «МАЛЕНЬКАЯ ЧЕРНАЯ
КНИЖКА». Комедия.
4.30 «Детективы».

ДЕТЕКТИВЕ».
12.00 «Суд присяжных».
13.00 «Сегодня».
13.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
15.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.30 «ГОРОД СОБЛАЗНОВ».
21.15 «ТРИДЦАТОГО» "
УНИЧТОЖИТЬ!» Боевик.
23.55 «Ты смешной!»
0.50 Теннис. Уимблдонский
турнир. Полуфинал.
Мужчины.
2.10 «КРИК СОВЫ». Прикл.
фильм. США.
4.00 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА».
4.55 «АЭРОПОРТ».

13.15 «Парламентский час».
14.00 «Вести».
14.20 «Местное время».
14.30 «Вести. Дежурная часть».
15.00 «Честный детектив».
15.40 «Смеяться разрешается».
17.45 «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ».
Х/ф.
20.00 «Вести недели».
21.05 «ДОЧЕНЬКА МОЯ». Х/ф.
23.00 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». Х/ф.
1.35 «ВМЕШАТЕЛЬСТВО». Х/ф.
3.30 «Разбитые мечты актрисы
Никищихиной».
4.20 «Городок». Дайджест.
Развлекательная
программа.

6.00 «СКОРЫЙ ПОЕЗД». Х/ф.
7.55 «Фактор жизни».
8.25 «Крестьянская застава».
9.00 «Титаник. Призраки
бездны».
9.45 «Одуванчик = толстые
щеки». Мультфильм.
9.55 «ВСТРЕТИМСЯ У
ФОНТАНА». Комедия.
11.30 «События».
11.45 «КОРОЛЕВСКАЯ РЕГАТА».
Комедия.
13.30 «Смех с доставкой на
дом». Юмористический
концерт.
14.20 Лайма Вайкуле в
программе «Приглашает
Борис Ноткин».
14.50 «Московская неделя».
15.25 «Смертный приговор с
отсрочкой исполнения».
16.15 «Полкан и шавка». М/ф.
16.20 «Один против всех».
17.15 «Браво, артист!» Нонна
Мордюкова.

19.05 «УДИВИ МЕНЯ». Комедия.
21.00 «В центре событий».
22.00 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
0.05 «События».
0.25 «МАМА». Х/ф.
2.25 «МУЗЫКАНТЫ ОДНОГО
ПОЛКА». Х/ф.
4.05 «САМЫЙ СИЛЬНЫЙ». Х/ф.
5.30 «Сказка о попе и о
работнике его Балде». М/ф.

6.00 «УПАСТЬ ВВЕРХ». Х/ф.
7.30 «Дикий мир».
8.00 «Сегодня».
8.20 Лотерея «Русское лото».
8.45 «Их нравы».
9.25 «Едим дома».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Спасатели».
10.50 «Quattroruote».
Программа про
автомобили.
11.25 «Авиаторы».
12.00 «Дачный ответ».
13.00 «Сегодня».
13.20 «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ».
Х/ф.
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.
19.55 «Чистосердечное
признание».
20.25 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор за
неделю».
21.00 «Главный герой».
22.00 «САХАРА». Прикл. фильм.
Великобритания = США =
Германия.
0.20 Теннис. Уимблдонский

турнир. Финал. Мужчины.
2.15 «ЗАГАДОЧНОЕ УБИЙСТВО
В МАНХЕТТЕНЕ». Х/ф.
США.
4.20 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА».
5.10 «АЭРОПОРТ».

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Программа передач».
10.10 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.40 «ДОН СЕЗАР ДЕ БАЗАН».
Х/ф.
12.15 120 лет со дня рождения
Жана Кокто. «Легенды
мирового кино».
12.45 «Ослиная шкура».
«Маленький Шего».
Мультфильмы.
13.50 «Пингвины Антарктики».
14.40 XXII фестиваль «Золотой
цирк».
15.40 К 75=летию со дня
рождения актрисы. «Инна
Ульянова... Инезилья».
16.20 «ПУТЕШЕСТВИЕ В
ДРУГОЙ ГОРОД». Х/ф.
17.50 Вечера в театре «Школа
современной пьесы».
«СТИХиЯ».
18.30 «Шедевры мирового
музыкального театра».
Ж. Бизе. Опера «КАРМЕН».
21.25 «Загадки истории».
«Таинственная смерть
Клеопатры».
22.20 «ДЖОРДЖИНО». Х/ф.
Италия, 1994 г.
1.15 «Джем=5». Гонзало
Рубалкаба и его группа.
1.40 «Дарю тебе звезду».
Мультфильм для взрослых.
1.50 «Программа передач».
1.55 «Пингвины Антарктики».
2.50 «Программа передач».

Суббота, 4 июля

6.00 «Новости».
6.10 «СТАРШАЯ СЕСТРА». Х/ф.
8.00 «Дисней=клуб».
9.00 «Слово пастыря».
9.10 «Здоровье».
10.00 «Новости».
10.10 «Смак».
10.50 «Шарль Азнавур. Жизнь в
любви».
12.00 «Новости».
12.10 «Внутри вулкана».
13.10 «Приключения Мальчика=
Акулы и Девочки=Лавы».
14.50 «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ».
Х/ф.
17.00 Проект «Общее дело».
«Что принес России
свободный рынок
алкоголя?»
18.10 «Кто хочет стать
миллионером?» с
Дмитрием Дибровым.
19.20 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ
ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ».
21.00 «Время».
21.15 «ЖИЗНЬ В РОЗОВОМ
ЦВЕТЕ». Х/ф.
23.50 «ПЕРВОБЫТНОЕ ЗЛО».
Триллер.
1.30 «СУМАСШЕДШИЙ
ГОНКОНГ». Комедия.
3.10 «ИГРЫ». Триллер.
4.50 «Молодые и богатые».

6.10 «ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ».
Детектив.
7.30 «Сельский час».
8.00 «Вести».

8.10 «Местное время».
8.20 «Субботник».
9.00 «Пес и кот». Мультфильм.
9.20 «МАЛЕНЬКИЕ БЕГЛЕЦЫ».
Х/ф. Россия. 2004 г.
11.00 «Вести».
11.10 «Местное время».
11.20 «Специальный
корреспондент».
11.50 «Очевидное –
невероятное».
12.20 «Комната смеха».
13.15 «Сенат».
14.00 «Вести».
14.20 «Местное время».
14.30 «ТАМОЖНЯ». Х/ф.
16.00 «Субботний вечер».
18.05 «КОМНАТА С ВИДОМ НА
ОГНИ». Х/ф.
20.00 «Вести в субботу».
20.45 «КОГДА НЕ ХВАТАЕТ
ЛЮБВИ». Х/ф.
22.35 «КАК НАЙТИ ИДЕАЛ».
Х/ф.
0.15 «ПОСЛАННИКИ». Триллер.
2.00 «КРАСНЫЙ ОТЕЛЬ».
Комедия.
4.00 «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА».
Комедия.

5.00 «МУЗЫКАНТЫ ОДНОГО
ПОЛКА». Х/ф.
6.40 «РАЛЛИ». Х/ф.
8.30 «Православная
энциклопедия».
9.00 «Титаник. Призраки
бездны».
9.45 «Мойдодыр».
Мультфильм.
10.05 «САМЫЙ СИЛЬНЫЙ».
Сказка.

11.30 «События».
11.45 «Репортер» с Михаилом
Дегтярем.
12.05 Шамиль Тарпищев в
программе «Сто вопросов
взрослому».
12.55 «Линия защиты».
13.40 «Городское собрание».
14.30 «События».
14.45 «Поздняя любовь».
15.35 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА». Х/ф.
17.30 «События».
17.45 «Петровка, 38».
18.00 «Временно доступен».
Максим Галкин.
19.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО».
21.00 «Постскриптум».
22.10 «ПРОРЫВ». Х/ф.
0.00 «События».
0.20 «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ
АНАЛИЗ». Триллер.
2.45 «ПРЕКРАСНАЯ ЕЛЕНА».
Х/ф.
4.35 «Русалочка». Мультфильм.
5.00 «Один против всех».

5.45 «СКУБИ"ДУ"2: МОНСТРЫ
НА СВОБОДЕ».
7.10 «Бэтмен=2». Мультсериал.
7.30 «Сказки Баженова».
8.00 «Сегодня».
8.20 «Золотой ключ».
8.50 «Без рецепта». Доктор
Бранд.
9.25 «Смотр».
10.00 «Сегодня».
10.25 «Главная дорога».
10.55 «Кулинарный поединок».
12.00 «Квартирный вопрос».
13.00 «Сегодня».
13.25 «Особо опасен!»
14.10 «Кремлевские
похороны». Константин
Черненко.
15.05 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Женский взгляд»
Оксаны Пушкиной.
17.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
19.00 «Сегодня».
19.25 «Профессия – репортер».
19.50 «Программа максимум».
Скандалы. Интриги.
Расследования.
20.50 «Русские сенсации».
Информационный
детектив.

21.40 «Ты не поверишь!»
22.30 «УПАСТЬ ВВЕРХ».
0.20 Теннис. Уимблдонский
турнир. Финал. Женщины.
2.10 «ВЕЧНОЕ СИЯНИЕ ЧИСТОГО
РАЗУМА». Х/ф.
4.15 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА».
5.10 «АЭРОПОРТ».

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Программа передач».
10.10 «Библейский сюжет».
10.35 «БАЛЛАДА О
ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ
АЙВЕНГО». Х/ф.
12.05 «Мировые сокровища
культуры». «Спишский
град. Крепость на
перекрестке культур».
12.20 «Кто в доме хозяин».
12.50 «ПРО ВИТЮ, ПРО МАШУ И
МОРСКУЮ ПЕХОТУ». Х/ф.
13.55 «Жили=были...» «Верните
Рекса». Мультфильмы.
14.20 «Путешествия
натуралиста».
14.45 К 120=летию со дня
рождения скульптора.
«Вера Мухина. Два лика
судьбы».
15.25 «ПОСЛЕДНИЕ». Спектакль.
17.55 «Л. Бетховен. Концерт
для скрипки с оркестром».
Солистка Анне=Софи
Муттер. Дирижер Герберт
фон Караян.
18.45 «Путешествие из центра
Земли».
19.35 «Магия кино».
Спецвыпуск посвящен 31
ММКФ.
20.15 «Мировые сокровища
культуры». «Монастырь в
Санкт=Галлене».
20.30 «КУРЬЕР». Х/ф.
22.00 «Новости культуры».
22.20 «Луи Маль».
23.10 «ЛАКОМБ ЛЮСЬЕН». Х/ф.
Франция = ФРГ = Италия,
1974 г.
1.30 «Мировые сокровища
культуры». «Скальные
храмы Абу=Симбела».
1.45 «Дени Дидро».
1.50 «Программа передач».
1.55 «Путешествие из центра
Земли».
2.50 «Программа передач».
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Тел.: 89275906332, 89276469280, 26920
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одышка.
одышка

30 июня
г. Элиста,
9:00 – 10:00, 15:00 – 16:00,
ГКЗ «Профсоюзов»
п. Яшкуль,
12:00 – 13:00, ДК
с. Приютное,
17:00 – 18:00, РДК

1 июля
с. Троицкое,
9:00 – 10:00, ДК
п. Кетченеры,
12:00 – 13:00, ДК
с. Садовое,
14:00 – 15:00, ДК
п. Большой Царын,
17:00 – 18:00, ДК

3 июля
г. Лагань,
17:00 – 18:00, РДК

д. 81, а/я 30.
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Ремонт стиральных машин Indesit, Ardo, Samsung, LG
и других марок. Гарантия. Качество.
8=961=545=44=46
Ремонт стиральных машин Ardo, Bosh, Indesit, Samsung, LG
и других марок. Качество. Гарантия.
8=917=687=69=22
Ремонт, настройка компьютеров и мониторов. Заправка
принтеров. Продажа/покупка компьютеров.
3=36=85, 8=927=592=60=84
Ремонт стиральных машин"автоматов. Качество гарантируем.
Вызов мастера.
3=38=13, 8=906=176=19=13
Перевозка малогабаритных грузов, «ГАЗель"пенал».
8=961=543=90=28, 8=927=592=40=11
Строительная бригада выполнит ремонтные работы
(линолеум, ламинат, сайдинг, гипсокартон, установка
дверей).
6=84=73, 8=917=681=31=61, 8=917=681=95=65
Продам блок"гараж с металл. воротами, ёмкость " 3,5 куб. м,
велосипед «Стелс».
8=917=681=95=65, 8=905=400=57=18, 6=84=73
Туалет, ванная «под ключ». Замена канализации,
водопровода; металлопластик, полипропилен, системы
отопления. Установка стиральных машин, газовых колонок,
водяных счетчиков. Гарантия.
6=66=48, 8=927=590=76=51, 8=961=840=30=88
Меняю новый глюкометр на б/у (в любом состоянии).
Продаю глюкометр " 1 тыс. руб., ручку"прокалыватель
" 250 руб. или меняю на тест"полоски.
8=917=680=75=05
Продажа, установка и ремонт эфирных и спутниковых
антенн (Триколор, НТВ+, Орион"экспресс, Интернет).
Ремонт ТВ, настройка компьютеров.
3=22=13, 8=937=461=96=01
Профессиональный монтаж водопровода, канализации
любого назначения. Ремонт, прочистка газовых колонок, плит.
8=937=460=87=35
Мелкий ремонт дома: замена, перенос розеток, люстр,
багетов; сантехника. Линолеум. Разводка кабеля на 2"4 ТВ.
2=55=12, 8=927=590=46=91
Могильные ограды, столы, лавки в наличии и на заказ.
Выезд, замер, изготовление, установка.
2=60=82, 8=917=682=11=58
Ровные потолки, стены. Устраняю перепады плит; арки,
откосы (ветонит). Качественно.
6=58=72
Монтаж, демонтаж сплит"систем. Быстро, качественно.
Гарантия.
8=937=461=39=25, 8=961=549=75=31
Бригада выполнит сварочные, сантехнические работы,
отопление, водопровод (металлопластик, полипропилен).
4=25=06, 8=927=646=19=25
Сдается комната для 3"4 человек или койко"место, станция
метро «Теплый стан» г. Москва.
8=964=563=53=10, 8=905=409=07=19

Спирт за вредность
договор с Дорджиевым, со
гласно которому тот продал
пакет акций ему, Мусову. Тот
факт, что сам Дорджиев от
рицал как действительность
договора с Саломовым, так
и впоследствии – договора с
Мусовым, суды разных ин
станций тщательно обходят.
Так же, как и другие «под
водные камни»: показания
юриста о недействительно
сти договора Дорджиева и
Саломова, отсутствие рас
писок и иных документов в
получении денег. Не с пер
вого раза и не в первой ин
станции почерковедческая
экспертиза второго догово
ра (Дорджиева с Мусовым)
была все же проведена в
экспертнокриминалистиче
ском центре (ЭКЦ) при МВД
РК. «Диагноз» – подписи
верные. Однако Дорджиев
утверждает, что договор, да
тированный 20 мая 2005 го
да, в глаза не видел – нахо
дился в это время в Москве
и никак не мог поставить
под ним автограф. Дорджи
ев и планирует привлечь к
ответственности сотрудни
ков ЭКЦ (уже подал жалобу
на имя прокурора республи
ки), а экспертизу договора
провести за пределами Кал
мыкии. Это довольно слож
но – договор вернули Мусо
ву. И он вполне может так же
легко «потеряться», как и
оригинал договора Саломо
ва и Дорджиева.
– Судья апелляционной
инстанции, несмотря на на
ше письменное ходатайство
оставить в деле оригиналы
моего договора с Дорджие
вым и письменное обраще
ние следователя ГУВД Эли
сты о предоставлении след
ствию этих документов, воз
вратила оригинал Мусову.
Какое он имеет к нему отно
шение? – заявил «ЮР» Са
ломов. – Теперь в деле ос
тались только копии догово
ра, Мусов утверждает, что
оригинал в руках не держал.

(Окончание. Начало на 1 стр.)
Семь месяцев спустя, 11
сентября 2005 года, дело за
кроют за отсутствием состава
преступления. Но 14 февраля,
послушавшись совета добро
желателей из силовых струк
тур, Саломов покинул преде
лы республики. 1 апреля, вер
нувшись в Элисту, он пережил
еще одно покушение – в окна
дома начальника ЧОП «Вым
пел» Баатра Басангова, у ко
торого остановился перено
чевать опальный совладелец
«Калмспирта», летят 5 буты
лок с зажигательной смесью и
гвоздями. Спас людей двой
ной стеклопакет. Однако уго
ловное дело (виновные по ко
торому следствием до сих
пор не установлены) было за
ведено лишь по статье «при
чинение умышленного вреда
чужому имуществу».
– Виновных мы нашли уже
на следующий день (мой пле
мянник видел их машину), при
вели в УБОП, где они начали
давать показания на людей,
близких к Мусову, – рассказал
«ЮР» Баатр Басангов. – В тот
же день меня, прямо в здании
УБОП, избили 5 сотрудников
милиции – сейчас уголовное
дело ведет прокуратура Элис
ты, виновные так и не найдены.
Я помню их в лицо. Только по
документам эти ребята нахо
дились в командировке в Чеч
не… А 7 мая на мой дом опять
напали. Надо ли говорить, что
заказчики не найдены?

Акционерная
борьба
Схема перерегистрации
пакета акций Валерия Сало
мова на Александра Мусова
была проста: «передаточ
ным звеном» послужил ген
директор
«Калмспирта»
Виктор Дорджиев. Сначала
Мусов предоставил в нало
говую договор о продаже
Саломовым пакета акций
гендиректору, потом свой

Ремонт квартир (выравнивание потолков и стен, лепнина,
обои, колер). Дешево и качественно.
8=905=409=59=42

Продаю дом в центре 7х9 (удобства) или меняю
на 3"комнатную квартиру.
8=905=400=54=00, 8=927=591=99=96

Ремонт холодильников, кондиционеров, сплит"систем,
торгового оборудования.
8=961=541=22=77

Продаю вагон торговый 3х12 в хорошем состоянии.
8=905=400=54=00, 8=927=591=99=96

Ремонт стиральных машин"автоматов.
8=961=541=22=77
Продаю 3"комнатную квартиру в 8 микрорайоне, 3 этаж, КЛ,
стеклопакеты, металлопластик, счетчики, бронированная
дверь. Рядом школа, детсад, торговый комплекс, остановка.
8=927=591=51=00 (посредник)
Профессиональный монтаж водопровода, канализации
любого назначения. Ремонт, прочистка, установка газовых
колонок, плит, стиральных машин"автоматов.
8=937=460=87=35
Сдается в аренду гараж в 8 микр. над заправкой «Багеш».
8=927=593=30=13
Комплексный ремонт квартир, домов любой сложности
«под ключ».
8=937=460=87=35
Продаю строительный вагон 6х3.
8=961=395=63=35
Продаю дом (2008 г., 100 кв. м, удобства) или меняю
на 2"комнатную квартиру + доплата.
8=905=400=54=00, 8=927=591=99=96

СТЕПНАЯ МОЗАИКА
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«Южный репортер»,
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(Публикуется с некоторыми
сокращениями)

Мошенничество помобильному

Обращаюсь к истинным любителям животных. Отдам
бесплатно в самые добрые руки щенков. Помогите
животным.
4=40=41, 8=960=899=44=27, 8=960=898=42=39
Требуется водитель на пекарню.
3=13=97, 8=905=400=27=21
Профессиональный тамада проведет юбилеи, свадьбы.
4=40=41, 8=960=899=44=27, 8=960=898=42=39
Плитка кафельная, шпаклевка, откосы, потолки. Качество
гарантирую.
8=927=591=91=03
В магазин «Ачур» (ул. Горького, 15а) требуются юноши в
качестве продавца.
2=06=46
Продаю однокомнатную квартиру по ул. Городовикова, 7
(3 этаж, трубы металлопластик, встроенная кухонная мебель,
после ремонта). Цена 1,2 млн рублей. Возможна ипотека
и рассрочка.
3=67=81, 8=909=399=21=12
Все товары и услуги
представленной
рекламы
сертифицированы

Не прошло и полугода,
как новый владелец ранее
доходного
ОАО
«Калмспирт» Александр Му
сов подал заявление в Ар
битражный суд РК о бан
кротстве. В июле 2005 года
на заводе введено внешнее
управление. Как утвержда
ет бывший акционер Вале
рий
Саломов,
ОАО
«Калмспирт» и во время
процедуры банкротства не
сбавляло темпы производ
ства. По версии собеседни
ка «ЮР», по поддельной до
веренности через следова
теля милиции получена и
реализована водка, изъятая
у ОАО «Аква плюс» на сумму
5 миллионов рублей, выруч
ка присвоена (материалы в
прокуратуре Элисты). Сре
ди фигурантов (в заявлении
Саломова) не только «побе
дитель» Мусов, но и тот са
мый подполковник Чудутов,
который размахивал авто
матом во время попытки во
оруженного захвата ОАО
«Калмспирт», и его друг
Севкенов, назначенный Му
совым на пост гендиректо
ра ОАО. На гендиректора
Алексея Севкенова 14 июля
2006 года возбуждено уго
ловное дело по неуплате
налогов на сумму 22 милли
она рублей. По некоторым
данным, завод действи
тельно работал «налево» – в
апреле 2005 года сотрудни
ки УБОП задержали грузо
вик с 20 тоннами спирта,
выезжающий с территории
ОАО «Калмспирт», – товар
был без сопроводительных
документов, предположи
тельно предназначался аст
раханским бутлегерам для
изготовления безакцизной
водки.
Согласно обтекаемым
определениям, в которых по
республиканскому телеви
дению (сразу после попытки
силового захвата ОАО

«Калмспирт») описывалась
ситуация на предприятии,
«акционеры чтото не поде
лили, это и явилось началом
драки – событий, завершив
шихся большой разборкой».
Наверно, это и можно счи
тать официальной позицией
республиканских властей,
которые не пожелали стать
в драке третьими лишними.
– Мы не курируем ОАО
«Калмспирт», потому что это
не государственное пред
приятие, а частное, – пояс
нила «ЮР» начальник отдела
министерства торговли и
промышленности Эльза Бад
маева. Однако другой чинов
ник республиканского пра
вительства, пожелавший ос
таться неизвестным, в не
официальной беседе заве
рил «ЮР», что рейдерский
захват ОАО «Калмспирт»
имел место быть, причем по
схеме, сходной с той, по ко
торой в свое время был пе
редел на другом крупном
предприятии Калмыкии –
ОАО «Калмнефть».
– Столь согласованные
действия милиции, прокура
туры и суда, отягченные по
пыткой силового захвата
предприятия, просто так не
случаются. За всем этим
ктото стоит. По всей види
мости, тот самый подпол
ковник (по некоторым дан
ным, уже полковник) Вячес
лав Чудутов, – пояснил собе
седник «ЮР». – Он не только
начальник ОБЭП МВД Кал
мыкии, но и вхож в «Белый
дом», даже значится кон
сультантом главы Республи
ки Калмыкия по экономичес
кой преступности и корруп
ции. Милицейские погоны
плюс близость к «Белому до
му» дают, знаете ли, больши
е возможности.

Происшествия

Срочно продается дом. Цена 4,5 млн руб. Торг при осмотре.
8=960=897=61=08

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

Цена вопроса

Вновь дали о себе знать
телефонные мошенники. 22
июня в милицию обрати
лась их очередная жертва –
68летняя элистинка. На
мобильный телефон позво
нил некий мужчина и сооб
щил о том, что ее сын на
собственной автомашине
совершил наезд на челове

ка. Перепуганная женщина,
вместо того чтобы обра
титься в милицию, безро
потно выполнила требова
ния незнакомца, собствен
норучно переведя 30 тысяч
рублей на указанный ад
рес. Спустя некоторое вре
мя обман раскрылся, но вот
денежки уже «уплыли».

С окраин – в травмпункт
Далеко за полночь 22 ию
ня в милицию поступило со
общение о том, что в
травмпункт ресбольницы за
медпомощью обратился 45
летний житель ИкиБуруль
ского района. По словам по
терпевшего, на окраине
Элисты его ранил незнако
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мец. Оперативники не за
тратили много времени на
поиски подозреваемого. По
приметам был задержан 20
летний горожанин, который
сознался в содеянном.
Эдуард ХАЙКО,
пресс3служба МВД по РК
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Восемь овощных «снарядов»
Бытовые преступления – обычное дело,
случаются они ежедневно. 22 июня в Лагани
повздорили муж с женой, крики неслись на
всю округу. Пьяный глава семейства сначала
полил жену отборной бранью, а потом стал
кидать в нее все, что попадало под руки.
Метательными
снарядами
служили
поочередно стулья, скамейка, вентилятор,
посуда.
Аналогичный случай произошел и в
Элисте. Тут «отличился» 40летний
горожанин, который в пылу ссоры с супругой
метнул в нее восемь банок с овощными
закрутками.
В
результате
чего
«банкометатель» лишил семью части запасов
на зиму.

1 полоса  936 кв.см.
1/2 полосы  468 кв.см.

1/3 полосы  312 кв.см.

54 кв. см.
26 кв. см.

113 кв. см.

27 июня 2009, №22 (268)

Вряд ли дело в «Лукойле». Ведь газа сейчас в стране производится больше, чем потребля
ется. Договориться о его поставках можно было с любым производителем, например с «Газ
промом» или «Новатэком». Скорее всего, PetroVietnam в кризис не стала начинать столь амби
циозный проект. Вчера же ее президент сообщил, что PetroVietnam готова продать российской
компании 49 % первой во Вьетнаме нефтеперерабатывающей компании,  пишут «Ведомости».
«Нефть России», 19.06.09 г.
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(АЛМАГ отключается автоматически).
МАВИТ – аппарат для мужчин,
предназначен для лечения хронических
заболеваний предстательной железы. С
МАВИТом простатит и аденома простаты
не отравят жизнь мужчины.
ТЕПЛОН – настоящий комбайн по
производству сухого целебного тепла.
Особенно эффективен при заболеваниях
мочеполовой системы: мочекаменной
болезни, хроническом пиелонефрите,
цистите. Включает 6 нагревательных
элементов, в том числе такой же, как у
ФЕИ. Приобретая ТЕПЛОН, вы покупаете
ФЕЮ и еще 5 нагревательных элементов
для прогревания значительных участков
тела. Список показаний к применению у
ТЕПЛОНа огромный.
УТМпк – устройство для комплексного
лечения геморроя и анальных трещин.
Дает возможность лечиться в домашней
обстановке, без посторонних глаз и
морального дискомфорта, усиливает
действие сопутствующей лекарственной терапии.
Любой из этих аппаратов вы можете приобрести на наших
«Выставках здоровья» по ЗАВОДСКОЙ цене. Кроме того на нашей
выставке вы сможете встретиться со специалистами завода, больше
узнать о приборах, получить профессиональную консультацию: какой
аппарат вам подходит. Вы бесплатно получите литературу , которую,
не торопясь, сможете изучить дома, показать врачу, посоветоваться с
близкими. Решение о приобретении того или иного аппарата – ваше
личное дело, и на качество консультаций никак не влияет.
Когда в вашем городе состоится «Выставка здоровья», вы
узнаете, позвонив на «горячую линию» 88002000113 (звонок
бесплатный из любой точки России).
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Вниманию жителей Республики Калмыкия!
Елатомский приборный завод проводит акцию «Жизнь без боли» и приглашает вас на
выставку продажу физиотерапевтических приборов по заводским ценам, которая
будет проходить только три дня:
25, 26, 27 МАЯ в г. Элисте, в аптеке «ПАНАЦЕЯ»
по адресу: 1й микрорайон, д. 18, с 10 до 17 ч.
На выставке вы сможете получить консультацию
специалиста, представителя завода
и приобрести необходимый вам аппарат по ЗАВОДСКОЙ ЦЕНЕ,
без торговой наценки.
Аппараты торговой марки «ЕЛАМЕД» – отличный подарок себе и своим близким.

Дорогие друзья!
В завершение нашего номера хочется еще
раз пожелать вам здоровья и напомнить о тех,
кто поможет его сохранить и приумножить.
Аппараты
«ЕЛАМЕД»
действуют
проверенными и научно признанными
лечебными факторами: магнитным полем и
теплом. Они улучшают локальный кровоток,
стимулируют восстановительные процессы в
тканях, дают стойкий обезболивающий эффект и
длительную ремиссию, в условиях хронического
заболевания повышают качество жизни. Все
аппараты имеют простые, доступные методики
лечения, удобны в применении, средний срок
службы – пять и более лет. А окупаются они уже в
течение первого года – за счет снижения затрат
на лекарства.
ФЕЯ – ЛОРврач на дому. Действует сухим
дозированным теплом, восстанавливает
носовое дыхание, помогает избавиться от
капельной зависимости, формирует местный
иммунитет. Показания к применению:
хронический ринит, гайморит, тонзиллит.
Особенно дети оценят ФЕЮ, как приятный и безболезненный
способ лечения.
МАГОФОН – домашняя аптечка для молодой семьи.
Бронхолегочные заболевания, стоматология, воспалительные
заболевания женской половой сферы, травмы и ушибы – далеко не
полный перечень его показаний к применению.
АЛМАГ – особенно подойдет для пожилых людей с
хроническими заболеваниями опорнодвигательного аппарата и
сердечнососудистой системы: остеохондроз, артроз, артрит,
гипертония, варикоз, тромбофлебит, ишемическая болезнь сердца
и многое другое. Лечиться им – одно удовольствие: без
посторонней помощи, не отрывая себя от любимых занятий

Здоровье от производителя
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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

НОВОСТИ МЕДИЦИНЫ

РАСКРЫТА ТАЙНА
РУССКОГО ГЕНОФОНДА
Российские и эстонские генетики
провели исследование русского гено
фонда. Результаты оказались неожи
данными: население Южной и Цент
ральной России родственно с другими
народами, говорящими на славянских
языках, а жители Севера страны – с
финноуграми. И второй удивительный
момент: типичного для азиатов (в том
числе монголотатар) набора генов ни
в одной из русских популяций (ни в се
верной, ни в южной) в достаточном ко
личестве не обнаружено. Получается,
поговорка «поскреби русского – най
дешь татарина» не верна.
Источник: kp.ru

ЯЗВА ЖЕЛУДКА
ЗАРАЗНА
Австралийские ученые Б. Маршалл
и Р. Уоррен в ходе совместных иссле
дований выявили бактерию, влияю
щую на возникновение гастрита и язвы
у человека, что является доказательст
вом инфекционного происхождения
этих болезней. Ранее считалось, что
причиной появления у человека гаст
рита или язвы являются неправильное
питание и стресс. Ученые за свое от
крытие получили Нобелевскую пре
мию и материальное поощрение в раз
мере 1 миллиона долларов.
Источник: utro.ru

РАЗВИТИЕ РАКА
СВЯЗАНО С ХАРАКТЕРОМ?
Группа американских ученых со
вершила поразительное, по их соб
ственным словам, открытие, проде
монстрировав наличие связи между
чувством страха и развитием онколо
гических заболеваний.
В ходе экспериментов, поставлен
ных учеными из университета Чикаго,
исследовалась группа из 81 крысы,
склонных к развитию злокачественных
образований. Изучалась «готовность»
крыс осваивать новую среду – то есть
индивидуальная степень страха, кото
рому подвержена каждая особь. Ре
зультаты оказались впечатляющими.
Рак был выявлен у 80% трусливых крыс
и лишь у 38% тех, кто вел себя храбро.
Источник: izvestia.ru

На приеме у семейного врача

Первопричина
наших заболеваний
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количество функционирующих капилляров
на единицу площади. Более того, могут по
явиться участки, вообще лишенные капил
лярных петель. Отмечается снижение про
ницаемости капилляров, что приводит к
уменьшению поступления веществ как в на
правлении кровьткань, так и в обратном.
Особенно это существенно для сердечной
мышцы, в которой с возрастом капиллярная
сеть значительно уменьшается, что ведет к
снижению ее сократительной способности и
нарастающей сердечной недостаточности.
Изза этого повышается артериальное и
снижается венозное давление, уменьшается
масса циркулирующей крови, замедляется
кровоток.
Перечисленные изменения в сосудистой
стенке и капиллярах неизбежно приводят к
возрастному уменьшению кровоснабжения
всех органов и тканей и последующей за
этим нарастающей кислородной недоста
точности. А это, в свою очередь, приводит к
возрастной атрофии органов и тканей, их
жировому
перерождению.
Проявляется это в более бы
строй утомляемости пожи
лых людей и необходимости
более длительного времени
стр.
для восстановления сил.

«Рекой жизни» древние врачи называли сосуды человеческого тела. Они еще не
знали анатомии, но понимали, что вместе с сильным кровотечением жизнь
покидает человека, а при перетягивании конечности наступает ее омертвение.
«Река жизни» только до тех пор полноводна и глубока, пока болезнь не поразит ее
берега – сосудистые стенки.
Наш организм снабжен тремя типами
сосудов – артериями, венами и лимфатиче
скими сосудами. По артериям кровь, обога
щенная кислородом, движется от сердца к
органам и тканям. По венозным сосудам
кровь собирается из органов и тканей и
движется обратно к сердцу. Лимфатические
сосуды отвечают за циркуляцию межкле
точной жидкости – лимфы. Основные забо
левания сосудов следующие. Артерий: ате
росклероз, инсульт, инфаркт, ишемическая
болезнь сердца, аневризма, облитерирую
щий эндартериит. Вен: варикозная болезнь,
тромбофлебит, тромбоэмболия легочной
артерии, трофическая язва. Лимфатичес
ких сосудов: лимфедема (слоновая бо
лезнь), различные лимфостазы (отеки тка
ней).
Как видите, заболевания сосудов очень
серьезные, и во многих случаях – опасны
для жизни человека. Не рак и не СПИД, а
именно они в наше время являются причи
ной смертности № 1 в мире. К сожалению,
после 40–50 лет практически у 100% людей
начинаются изменения в сосудах. Как это
происходит?
Фактически уже после 30 лет количество
клеток, из которых состоят стенки сосудов,
начинает уменьшаться. Между самими
клетками увеличиваются промежутки – со
судистая стенка становится более рыхлой.
Изза этой рыхлости и возникают такие за
болевания как аневризмы (мешкообразные
выпячивания) сосудов, которые могут разо
рваться, вызвав внутреннее кровотечение.
«Пустоты» между клетками начинают за
полняться частицами кальция, переноси
мыми кровью, изза чего сосудистая стенка
теряет эластичность. Например, растяжи
мость аорты у людей в 7075 лет уменьша
ется в три раза по сравнению с 20летними.
Поэтому у пожилых людей сосуд может ра
зорваться, лопнуть при гораздо меньшей
нагрузке на него, чем у молодых. При повы
шенном содержании в крови жировых час
тиц, так называемого холестерина, к рых
лой стенке прилипают его частицы, которые
со временем образуют холестериновые
бляшки (атеросклероз).
Существенные изменения происходят в
капиллярной сети. С годами уменьшается

Страничка потребителя

Отвечаем
на острые вопросы

Вы знаете, какая у нас пенсия? Купить
ваш прибор пенсионеру не под силу.
Как ни странно, но наши «дорогие» при
боры покупают как раз наименее обеспечен
ные люди, потому что если есть постоянные
проблемы со здоровьем, личный физиопри
бор очень выгоден. Сравним со стоимостью
лекарственного лечения. Вот стандартная
схема лечения остеохондроза: нестероид
ные противовоспалительные препараты  от
80 р. («Диклофенак») до 300 р. («Мовалис»);
витамины – от 160 р.; миорелаксанты – от
100 р.; хондропротекторы – от 310 р. («Тера
флекс») до 1000 рублей и выше («Структум»);
нейролептики – от 500 р. Итого 11502060 р.
за один курс. И это только начало лечения.
Курсы повторяются через 16 месяцев. При
бор позволяет снизить количество лекарств
(вплоть до полного отказа от них), и этим
окупается уже через год, а дальше экономит
ваши деньги. Вот строки из письма: «У меня
артроз 2 степени. Я лечилась и истратила на
лекарство «Структум» 7000 рублей (курс 6
месяцев, эффект – ноль) + куча мазей + ле
карство «Кетонал» + «Нимулид». Потратила
12500 рублей за полгода и поехала лечиться
в санаторий на костылях. Там категорически
отменили все лекарственные препараты, ле
чили только физиотерапией и привели в ста
дию ремиссии за 3 недели. 2 года я лечусь

(В следующем номере мы продолжим
отвечать на самые острые вопросы)

Часто вижу предупреждение «прокон
сультируйтесь со специалистом». У како
го специалиста можно проконсультиро
ваться?
Под специалистом, естественно, подра
зумевается доктор. Но это не любой доктор.
Если врач никогда не применял наши прибо
ры в своей практике, не знаком с ними, как
он может о них чтото сказать?
Вам нужно найти врача, который рабо
тает с нашими приборами, они сейчас
есть практически в каждой больнице и са
натории. Второй вариант – позвонить на
завод и проконсультироваться у наших
врачей, они знают о приборах абсолютно
все. И третий – прийти на «Выставку здо
ровья» и получить консультацию у специа
листов завода. Если вам прибор противо
показан или бесполезен, вам обязательно
скажут об этом и отговорят от бессмыс
ленной траты денег.

Каждый производитель хвалит свой
товар. Почему я должен вам верить?
Мы выбрали активный способ продаж,
когда производитель напрямую встреча
ется с покупателем, и не один раз, а по
стоянно. Каждый месяц мы проводим 100
200 наших «Выставок здоровья» по всей
России, в одних и тех же городах регуляр
но. Представьте, что сделали бы с нами,
если бы мы злоупотребляли доверием на
селения.

дома АЛМАГом, массажем и теплотерапией
каждые 34 месяца, лекарствами ноги не ле
чу вообще».
Людям с очень низким доходом можно
посоветовать приобрести прибор вскладчи
ну с друзьями, соседями, т. к. пользоваться
одним прибором может множество людей. А
вообще, основные пользователи приборов –
пожилые люди, это правда, но основными
покупателями должны стать их дети, кото
рым вполне по силам подарить родителям
«домашнего доктора».

На наших «Выставках здоровья», а также в прямых радиоэфирах завод (в лице его работников) постоянно общается
со своим потребителем: выслушивает, сочувствует, объясняет, принимает к сведению, отвечает на вопросы. Приводим
самые острые вопросы от населения и ответы на них заводских специалистов.
Почему прибор столько стоит? Он такой
маленький, а стоит почти как телевизор.
Наши приборы действительно недешевы,
но сравнивать их с бытовой техникой нельзя.
Стоимость включает многократные меди
цинские испытания в ведущих клиниках, от
работанные методики применения, гаран
тию надежности и безопасности.
Я видел похожие приборы, которые
стоят намного дешевле.
Действительно, на рынке сейчас масса
портативных приборов, есть и очень де
шевые. Они появляются из ниоткуда и так
же внезапно исчезают. У некоторых из них
нет руководств по эксплуатации, неизвес
тен производитель, не говоря уже о меди
цинских испытаниях. Вы, конечно, можете
испытания провести на себе, но помните,
что идете на риск. И вообще, есть народ
ная мудрость: хорошие вещи дешевыми
не бывают.
Я сомневаюсь: цена все таки нема
лая, а вдруг не поможет. Боюсь поте
рять деньги.
Лечебным признается средство (ле
карство, прибор и т. д.), если положитель
ный эффект от его применения наблюда
ется более чем в 50% случаев, при этом
пациентов должно быть не менее 500. У
наших приборов, что подтверждается
многочисленными протоколами мед. ис
пытаний, эффективность составляет 70
90%. Это очень высокие показатели для
лечебных средств. Если ктото вам скажет
о 100%но эффективном средстве – не
верьте, таких не бывает. То, что прибор
вам не поможет, вероятность, хотя и ма
ленькая, есть. Встречаются люди, нечув
ствительные к магнитному полю. Но даже
если это именно ваш случай, в вашем ок
ружении всегда найдутся люди (родные,
близкие), для которых прибор эффекти
вен. Пример: «Приобрел у вас АЛМАГ для
лечения остеохондроза, но мне он поче
муто не помог. Зато жена в восторге, она
лечит им и остеохондроз, и гипертонию, и
вены на ногах. Спасибо».

«Больной С. 74 лет поступил в уроло
гическое отделение нашей клиники с
диагнозом доброкачественная гипер
плазия простаты II стадии для оператив
ного лечения. Больным себя считает 5

На этом фоне поддержи
вающие, мягкие, так называемые
консервативные, методы лечения
ДГПЖ приобретают все большее
значение. Они не избавляют от
самой опухоли, но позволяют
нормально сосуществовать с ней
и чувствовать себя в порядке. В
ряду таких средств достойней
шее место занимает физиотера
пия устройством МАВИТ.

Раньше считалось, что аденома ле
чится только хирургическим путем. Та
кие операции начали делать уже сто лет
назад. Сегодня хирургическое вмеша
тельство требуется лишь в том случае,
когда у больного ярко выражены симп
томы, и патология уже распространи
лась на почки (IIIIV стадии ДГПЖ). На I
II стадии, когда мочеиспускание больно
го нарушено не настолько, что польза от
операции перекрывает ее вред, врачи и
пациенты предпочитают ограничиваться
консервативным лечением, во время ко
торого мужчина принимает лекарствен
ные препараты, физиотерапевтические
процедуры, время от времени сдает
анализы крови, мочи и проходит уроф
лоуметрию. У пациентов же, которым
операция противопоказана изза хрони
ческих заболеваний (в первую очередь
сердечнососудистых), выбора вообще
нет: только консервативное лечение
ДГПЖ способно им обеспечить нор
мальную жизнь.

лет, когда стал отмечать учащение по
зывов к мочеиспусканию и ослабление
струи мочи. Длительно принимал меди
каментозное лечение без существенно
го эффекта.
Пациенту была назначена противо
воспалительная лекарственная терапия
и физиотерапевтический курс лечения
устройством МАВИТ: 10 процедур через
день, продолжительность одной проце
дуры 30 минут. Курс лечения длился в
течение 20 дней. В результате лечения
больной отметил значительное улучше
ние самочувствия, усиление напора
струи мочи. Исчезли боли, чувство не
полного опорожнения мочевого пузыря,
уменьшилось количество ночных мочеи
спусканий с 4 до 1. При обследовании
выяснилось, что количество остаточной
мочи у данного пациента уменьшилось с
96 до 8 мл, что соответствует I стадии
заболевания. Таким образом, учитывая
объективные данные исследования и
самочувствие самого пациента, необхо
димость в операции у него исчезла.
Ординатор урологического отделе
ния А. Б. Жиборев».
МАВИТ как устройство для лечения
хронического простатита выпускается с
2000 года. Практически с этого же мо
мента медицинские соисполнители из
Рязанского государственного меди
цинского университета, применяя
МАВИТ в практической медицине, заня
лись изучением возможностей его при
менения для улучшения качества жизни
больных, страдающих аденомой пред
стательной железы, осложнённой хро
ническим простатитом. В ходе несколь
ких лет исследований были получены
результаты, доказывающие эффектив
ность применения МАВИТа в консерва
(В следующем номере читайте
новые данные о применении
МАВИТа)

«Устройство УЛП 01 вы
годно отличается от прибора АЛП
введением таймера процедуры,
улучшением дренирования пред
стательной железы. В процессе
лечения на устройстве УЛП 01
большинство пациентов отметило
улучшение качества половой
жизни. У всех больных зарегист
рирована устойчивая ремиссия».

тивном, предоперационном и после
операционном лечении ДГПЖ, защище
на кандидатская диссертация, изданы
методические пособия для врачей. На
основании этого технология «МАВИТ»
вышла на новый уровень развития. Усо
вершенствованы технические парамет
ры устройства, что сделало его более
эффективным и безопасным, получены
новые лечебные методики, расшири
лась сфера применения.
В новой модификации МАВИТа (УЛП
01 «ЕЛАТ») есть таймер, автоматически
отключающий зонд через 30 минут, что
снимает проблему передозировки про
цедуры. Изменено направление вибра
ции зонда, что оказывает более выра
женный эффект массажа предстатель
ной железы – усиливается дренирова
ние простаты. В число показаний к при
менению МАВИТа теперь входит «доб
рокачественная гиперплазия предста
тельной железы (аденома) на фоне хро
нического простатита».
А вот данные последнего медицин
ского заключения, поступившего из
РязГМУ:

Аденома (доброкачественная гиперплазия) предстательной железы – заболе
вание очень распространённое. Оно начинается у мужчин после 50 лет, а после 65
лет эта проблема настигает 8090% мужчин. Сегодня благодаря новым методи
кам лечения появилась возможность избежать оперативного вмешательства. Так
тика лечения зависит от того, на какой стадии заболевание выявлено.

НОВЫЙ МАВИТ
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Для мужчин

Д. И. КРОПОТКИН,
врачфизиотерапевт
(В следующем номере читайте об особенностях
профилактики и лечения варикозной болезни)

Общие рекомендации:
Поддерживайте здоровый вес. Избыточный вес означает до
полнительную нагрузку на сердце и кровеносные сосуды. Ста
райтесь больше двигаться. Сердце – это мышца, и чтобы она ос
тавалась в тонусе, ее нужно тренировать. Следите за своим дав
лением. Своевременное лечение повышенного/пониженного
кровяного давления уменьшает риск инфаркта и инсульта. Сле
дите за уровнем холестерина. Чтобы определить его, обратитесь
к врачу – он выпишет направление на анализы. Диета – един
ственный эффективный способ понизить уровень холестерина в
крови. Профилактика, своевременное диагностирование забо
леваний сосудов и правильно подобранное комплексное лечение
продлевают активную, полноценную жизнь.

болеваниях существенным достоинством магнитного поля яв
ляется его легкая переносимость и необременительность для
человека.

Облитерирующий эндартериит
При эндартериите сосуды поражаются выше того места, где
болит. Например, боль ощущается в голенях и стопах, а арте
рии поражены на бедре и выше. Поскольку больные
ощущают зябкость в ногах, появляется желание
применить тепло, но при этом заболевании
тепловые процедуры противопоказаны.
Обезболивающий и улучшающий кровос
набжение эффект дает при эндартерии
те бегущее импульсное магнитное по
ле. Магнитным полем АЛМАГа нужно
воздействовать, постепенно поднима
ясь снизу от стопы вверх, заканчивая
воздействие на области поясницы. После
лечения АЛМАГом 70% больных отметили
улучшение самочувствия, у 87% уменьшилась
боль в ногах, у 83% стала более редкой «переме
жающаяся хромота», 92% избавились от ощущения «пол
зания мурашек». У некоторых больных затянулись язвы или при
остановилось развитие гангрены.
Тромбоз
Магнитное поле АЛМАГа при воздействии на сосуды голени
способствует снижению свертываемости протекающей там кро
ви, которая при тромбозе, как правило, повышенная. Помимо
этого происходит улучшение микроциркуляции и увеличение
проницаемости сосудистых стенок, что приводит к частичному
растворению тромба, уменьшению отека, болевых ощущений и
способствует профилактике тромбофлебита. Курс лечения
АЛМАГом – не менее 18 дней, через 2 месяца рекомендуется
провести повторный курс.
Варикозная болезнь
Лечение аппаратом АЛМАГ показано на всех стадиях варикоз
ной болезни, т. к. АЛМАГ увеличивает капиллярный кровоток,
улучшает сократительную способность сосудистой стенки и
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уменьшает размеры варикозно расширенных вен. Применение
АЛМАГа на начальной стадии варикоза позволяет не допустить
развитие болевого синдрома и судорог. Улучшение микроцирку
ляции приводит к ускорению обменных процессов, что
способствует заживлению язв. Понижение сверты
ваемости крови способствует профилактике
тромбофлебита. Лечение проводится через
эластичный бинт, наложенный на конечность.
АЛМАГ размещается рабочими поверхнос
тями по ходу пораженной вены. Уже после
810го сеанса боль, судороги, зуд, отеч
ность начнут уменьшаться. Курс лечения –
2530 дней. Одновременно можно приме
нять «Детралекс», «Антистакс», «Лиотон», «Ге
патромбин» или другие препараты, назначен
ные врачом. При их совместном применении с
АЛМАГом эффективность лечения повышается.
Тромбофлебит и трофическая язва
Наиболее тяжелыми осложнениямим варикозной болезни
являются хронический тромбофлебит и трофическая язва, ко
торая возникает в 77% случаев у больных хроническим тром
бофлебитом. Российский хирург С. И. Спасокукоцкий писал:
«Язвы голени представляют истинный крест хирургов по сво
ему громадному упорству и трудности лечения». Язва – не ме
стное, а системное заболевание. Нужно воздействовать на
вену на ее большом протяжении и на саму язву, и на местный
иммунитет, и на общую сопротивляемость организма. Ма
гнитное поле и здесь окажет подспорье. Лечение АЛМАГом
способствует снижению свертываемости крови,
растворению тромба и восстановлению крово
тока по сосуду. Противовоспалительное дей
ствие магнитного поля уменьшает воспаление
в пораженных сосудах. Улучшение микроцир
стр.
куляции вокруг пораженной вены и трофической

Возможности АЛМАГ01
в лечении сосудистых заболеваний

Как мы можем помочь нашим сосудам и, соответственно,
всему организму, поднять жизненный тонус? Огромные воз
можности дает нам для этого магнитное поле! Самый первый
и самый главный эффект его действия – расслабление капил
ляров и улучшение кровотока. Магнитное поле увеличивает и
текучесть крови, которая становится менее вязкой. Уже после
пяти минут воздействия магнитным полем кровоток в капил
лярах увеличивается до трехсот процентов. Восстановление
или увеличение местного кровоснабжения способствует улуч
шению кислородного снабжения и питания ткани, усилению в
ней обмена веществ, скорейшему рассасыванию отеков (ве
нозных и лимфатических). Полезно магнитное поле и для сер
дечной мышцы. Оно снижает «склеивание» тромбоцитов –
клеток крови, которые образуют тромбы и не дают крови нор
мально питать сердце, улучшает кровоток по собственным со
судам сердца, увеличивает снабжение мышцы сердца кисло
родом, повышает порог болевой чувствительности сердца.
Артериальное давление под его действием умеренно снижа
ется. Кроме того, магнитное поле обезболивает, усиливает
выработку гормонов, повышает устойчивость организма к
стрессам (причинам спазма сосудов), повышает иммунитет и
местную устойчивость тканей. При сердечнососудистых за

Нам пишут
Два года назад у моего това
рища – сослуживца по работе,
инженера 58 лет, имевшего уста
новленную, но нелеченную гипер
тонию 2 степени, внезапно про
изошел гипертонический криз.
Это случилось весной в пустын
ном парке в центре города. Мой
товарищ упал (закружилась голо
ва, подкосились ноги, онемел
язык), но вызвать скорую помощь
было некому. Придя в себя, он с
трудом поднялся и, едва пере
двигаясь, добрался до ближай
шей поликлиники. При давлении
190/150 врачами был констатиро
ван микроинсульт с частичной па
рализацией нижних конечностей
и лицевого нерва. Лечение дли
лось около года. Было введено
свыше 100 инъекций, принято
много лекарств в виде таблеток.
И хотя медицина у нас бесплат
ная, все это обошлось не в одну
тысячу рублей.
Самое главное – рецидивы бо
лезни почти ежемесячно повторя
лись и требовали новых уколов и
постоянного употребления раз
личных препаратов, пока один из
наших знакомых, испытавший на
себе аналогичную ситуацию, не
посоветовал использовать при
лечении аппарат АЛМАГ. Следуя
подробному описанию по исполь
зованию аппарата, мой товарищ
через 1 месяц ежедневного по
очередного воздействия на во
ротниковую и нижнюю зоны по
звоночника почувствовал ста
бильное облегчение в движении.
Сейчас он перестал выделяться в
толпе пешеходов своей нелепой
тяжелой походкой, свободно под
нимается и спускается по лестни
це, а главное, уверен, что при
любом осложнении болезни он в
состоянии сам оказать помощь.
Теперь я тоже горячий поклонник
аппарата АЛМАГ.
В. С. Ершов, г. Рязань

язвы приводит к тому, что увеличивается
приток крови, богатой строительными ве
ществами, кислородом, а оттуда, наоборот,
вымываются скопившиеся продукты воспа
ления, углекислота. Все вместе приводит к
ликвидации воспаления и заживлению тро
фической язвы. Лечение проводится через
повязку. Процесс длительный, поэтому вы
держка и терпение будут вам необходимы.
Ишемическая болезнь сердца
Ишемическая болезнь сердца (ИБС)
включает в себя группу заболеваний, обус
ловленных несоответствием между потреб
ностями миокарда в кислороде и его до
ставкой. Основой заболевания является
атеросклероз сосудов сердца (коронарных
артерий). ИБС включает в себя такие забо
левания как стенокардия, инфаркт миокар
да, постинфарктный кардиосклероз, сер

дечная недостаточность, аритмия.
АЛМАГ применяется при стабильной
стенокардии напряжения III класса. Воз
действие производится на воротниковую
зону с целью снижения давления в глубоких
и подкожных венах, артериях с одновре
менным уменьшением частоты сердечных
сокращений. Одним из ценных проявлений
действия магнитного поля в этом случае
является ускорение обмена углеводов и ли
пидов, что постепенно приводит к умень
шению холестерина в крови. Вследствие
этого замедляется развитие заболевания.
Под влиянием магнитного поля АЛМАГа

возрастает биологическая активность ма
гния, содержащегося в крови, что приводит
к уменьшению развития патологических
процессов в сердце.
Гипертоническая болезнь
Повышенное давление вредно действу
ет на сосуды, способствует возникнове
нию и прогрессированию сосудистых за
болеваний, поэтому игнорировать его
нельзя. АЛМАГ – важный компонент ком
плексного лечения гипертонии (вместе с
лекарствами). При воздействии бегущего
импульсного магнитного поля АЛМАГа на
воротниковую зону происходит расшире
ние сосудов, снижается их сопротивле
ние, что ведет к снижению артериального
давления.
Одновременно уменьшается частота
сердечных сокращений, нормализуется
пульс. Курсовое лечение АЛМАГом (1820
дней) эффективно на III стадии гиперто
нической болезни. При стойком снижении
давления нужно проконсультироваться с
лечащим врачом о снижении дозы прини
маемых лекарственных препаратов.
Ишемический мозговой инсульт
Ишемический инсульт (инфаркт мозга)
обусловлен прекращением или резким
уменьшением кровоснабжения отдельных
участков мозга. Чаще всего он поражает
людей, страдающих атеросклерозом, ги
пертонической болезнью, сахарным диабе
том, патологиями сердца.
АЛМАГ применяется как для профилак
тики ишемического инсульта, так и для ле
чения его последствий, поскольку снижает
артериальное давление и уменьшает вяз
кость крови.
Людям, страдающим сердечнососудис
тыми заболеваниями, настоятельно реко
мендуется проводить профилактические
курсы АЛМАГом (естественно, после кон
сультации с врачом), чтобы не допустить
инсульт. В постинсультный период процеду
ры с АЛМАГом позволяют человеку быстрее
восстановиться – с этой целью его приме
няют в реабилитационных медицинских
центрах.
Совет: Для домашнего применения на
иболее удобен портативный АЛМАГ– аналог
АЛМАГа стационарного, который использу
ют в больницах, поликлиниках и санаториях.
Имеются противопоказания.
Проконсультируйтесь у специалиста.

Опасность на грядке

Лечение и профилактика

В маеиюне пожилые люди много времени проводят, копаясь на грядках. Нагрузка в это время на позвоночник,
суставы, сердце – колоссальная. Как окончательно не подорвать здоровье во имя будущего урожая?

Весну я жду всю зиму и мечтаю о ми
нуте, когда выйду на грядки и своими
руками наведу идеальный порядок,
чтобы все было вскопано, ухожено,
красиво. И надо же мне было перед
прошлой весной невзначай застудить
свою хроническую поясницу. Простре
лы начались – не шевельнуться. Со
слезами смотрел, как семья без меня
возится на участке, я ведь каждый ко
мочек земли радуюсь своими руками
перебрать, не могу без этого. Лечиться
у меня есть чем – давно приобрел ваш
МАГ30, недавно – АЛМАГ, он удобнее,
не надо держать, лег на него спиной и
все. Здоровье я поправил, а весну упу
стил. А пишу вам предупредить таких
же: в этот сезон заранее лежал на ва
шем АЛМАГе 10 дней, а вечерами после
участка – каждый день. Спины не чув
ствую, сплю хорошо, бодрость с утра
до вечера, а мозоли особо не мешают в
моем возрасте...
С приветом из Касимова
Айдаров Н.

Нам пишут

Всю зиму человек мало двигается, плотно обедает,
обильно ужинает, но вот, приезжает на дачу и начинает
усердно трудиться. Неподготовленный к нагрузкам орга
низм не выдерживает. От чрезмерного напряжения сил, от
жары, от работы в наклон внезапно может случиться ин
фаркт, инсульт, гипертонический криз.
Что делать, чтобы на грядке не стало плохо? Прежде чем
накидываться на работу, устройте организму 10минутную
разминку из простых упражнений: повороты головы, пово
роты туловища, наклоны впередназад. Работу, которую
нужно делать в наклон, делайте на корточках или сидя на
раскладном стульчике, но уж никак не вниз головой. Рабо
тайте утром и вечером, в разгар жары – отдыхайте. Защи
щайте голову от солнца. Старайтесь соизмерять весенний
трудовой энтузиазм с состоянием своего здоровья и физи
ческими возможностями. Не нужно стремиться перепахать
весь участок и переделать все дела как можно быстрее.

А удобното как: после напряженного
трудового дня расслабиться в кресле и
почувствовать, как уходит дневная уста
лость, организм восстанавливается, и на
утро вы снова как новенький! Причем все
это не принимая лишних лекарств, не до
саждая близким просьбами растереть за
текшую спину.
Необходимо лишь расположить АЛМАГ
вдоль позвоночника, включить в сеть и…
можно отдыхать.
Удобный, компактный, простой в при
менении, надежный. С ним можно ехать в
любую глушь и не бояться, что до ближай
шего медпункта двадцать километров.
АЛМАГ окажет вам помощь и при травме,
и при гипертонии, а уж проблемы с опор
нодвигательным аппаратом – главные
показания к его применению. Собираясь
на дачу, посоветуйтесь с лечащим врачом
и обязательно приобретите АЛМАГ. Этот
аппарат избавит вас и ваших близких от
болезней. Все работы будут сделаны в
срок!
Имеются противопоказания.
Проконсультируйтесь у специалиста.

Беру АЛМАГ с собой
на дачу
По весне на участках много разных дел,
а время торопит: весенний день год кор
мит. Хочется поскорее все вскопать, поса
дить, обработать. Отвыкший же за зиму от
физических нагрузок организм реагирует
повышением давления, мышечными боля
ми и болями в суставах, обострениями
хронических заболеваний, что может при
вести к большим неприятностям. А тут
еще ослабленный за зиму иммунитет, ве
сенний авитаминоз… Не до трудовых под
вигов, так можно и в больницу угодить!
А потому, готовясь к весенним рабо
там, проверьте и пополните не только за
пас семян и инвентаря, но и домашнюю
аптечку. На даче, в загородном доме, вда
ли от больниц вам понадобится маленький
чудолекарь АЛМАГ.
АЛМАГ – портативный медицинский
аппарат, который поможет улучшить само
чувствие при первых же признаках недо
могания: если заныла поясница от работы
в наклон, если подскочило давление от
многочасового труда. И еще многим бо
лезням АЛМАГ не позволит сбить вас с ра
бочего ритма.

