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Некоторым губернаторам
Министр финансов Калмыкии
не хватает еды.
признался в нецелевом
Илюмжинову, похоже, тоже... использовании бюджетных средств

Градусы «трехзвездочного»
или Похождения бравого
оборотня, полковника Чудутова
Бутылки с «коктейлем
Молотова»
Первого апреля в пятом часу утра он про
снулся от громких хлопков – как будто лопа
лись воздушные шары. «Ну, вот оно, нача
лось», – промелькнуло в голове. Он вскочил с
дивана. Времени на раздумья не было. Рас
тормошив жену, проорал: «Хватай Аюку и беги
в соседнюю комнату!»
«Оно» действительно началось: оконная
рама, едко чадя, полыхала. Рванул на кухню.
И здесь горело окно. Схватил попавшуюся
трехлитровую стеклянную банку, набуровил
воды – и бегом в спальню. Руки дрожали, и
банка, выскользнув, с грохотом разбилась.
Тогда он сорвал с кроватки детское одеяло и
уже им стал тушить пламя. Затем открыл
ставни, выглянул во двор и увидел, что горит
и летняя кухня. Там воевал с пламенем пле
мянник Иван. Хотел отстреливаться от напа
давших, но… дети! Мало ли что? Вдруг в ответ
очередью полоснут.
…Через некоторое время совместными
усилиями огонь все же удалось погасить.
Милиция приехала примерно через час и
после осмотра места происшествия пришла к
неожиданному выводу: угрозы для жизни не

было, так как в оконных блоках разбито толь
ко наружное стекло. То, что «коктейль Моло
това» затек через щели и распространился по
комнатам, в счет почемуто принято не было.
И здесь он заподозрил неладное. Точнее, не
заподозрил, а с пронзительной ясностью по
нял, откуда «ветер дует».
Вспомнил угрозы в свой адрес со стороны
руководителя ОБЭП МВД по Республике Кал
мыкия Вячеслава Чудутова и одного из учре
дителей «Калмспирта» Александра Мусова,
которые неоднократно предлагали «замять
дело», тогда, мол, его оставят в покое;
вспомнил, как избили его зама Юру Минкее
ва и его самого, как племяша пытались вы
везти в степь «на тюльпаны», как запугивали
детей, проживающих отдельно, и много чего
другого.
«С племянником Иваном Соктуевым вы
шла такая ситуация, – рассказывает он. –
Хорошо, что он успел мне дозвониться и
прокричать в трубку: «Они меня
блокируют на двух машинах –
«Ауди» и 99й в 8м микро
районе». Я ответил: «Попро
буй прорваться к посту ДПС
на астраханской трассе, мы
стр.
там тебя встретим!»
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В пятницу губернаторам придется
«предстать» перед премьером Путиным с
докладом, сколько они сделали для род
ной страны молока, мяса и хлеба. 11 авгу
ста в Белом доме прошла, так сказать, «ге
неральная репетиция» президиума сочин
ского Госсовета.
Как поделился с «МК» источник в Прави
тельстве РФ, у ряда глав регионов уикэнд
может выдаться нерадужным. За прошед
шие полгода некоторым субъектам не толь
ко не удалось увеличить производство сель
хозпродуктов, но и даже увести его в минус.
Хотя государство выделило на реализацию
сельхозгоспрограммы 157,8 млрд руб. и
рассчитывало на взаимность. Субъекты
должны были отстегнуть 42,4 млрд рублей.
Но раскошелились не все.
– 2008 год был действительно рекорд
ным по объемам производства сельского
хозяйства и одним из лучших по погодным
условиям. Ситуация в первом полугодии
2009го относительно стабильная, темпы
роста невысокие – около 1%, но они объек
тивные, – заявил на совещании первый ви
цепремьер Виктор Зубков. Для справки: за
аналогичный период прошлого года рост с/х
был 6,4%.
Cпокойно спать перед президиумом
Госсовета могут губернаторы 53 регионов
– они показали рост производства (кто че
го: молока, мяса, яиц). А 18 из них аж пе
реплюнули показатели госпрограммы.
Но, как отметил первый вицепремьер,
«при одинаковых антикризисных мерах и
поддержке» некоторые субъекты Федера
ции умудрились показать «минус» более
чем на 5%: Калмыкия (10%), Смолен
ская (7%), Вологодская, Московская и
Тульская области (по 5%). Плохо у них
обстоят дела и по приоритетным мясному
и молочному направлениям.
«Московский комсомолец»,
12 августа 2009 г.

На состоявшемся в пятницу в Элисте семи
наресовещании «Проблемы, возникающие
при кассовом обслуживании исполнения рес
публиканского и местных бюджетов и пути их
решения» министр финансов Калмыкии Санал
Кекеев признал, что его ведомством «были по
заимствованы около 300 млн рублей – остат
ков средств федерального бюджета на начало
текущего года», сообщает сайт «Калмыкия
1609».
Если учесть, что большую часть этих денег
составляли средства, предназначенные на ре
ализацию мероприятий, связанных с праздно
ванием в этом году 400летия добровольного
вхождения калмыцкого народа в состав Рос
сии, то вполне можно говорить о нецелевом
использовании средств федерального бюдже
та. Заметим, что «позаимствованные» 300
миллионов так и не были возвращены в бюд
жет.
Общеизвестно, что минфин республики вы
полняет прямые указания президента Илюм
жинова по направлению федеральных бюд
жетных средств. Следовательно, исполняя
илюмжиновские распоряжения, минфин свои
ми действиями совершил уголовнонаказуе
мые деяния, подпадаемые под уголовный ко
декс.
В связи с этим напомним, что еще ни один
юбилейный объект в Калмыкии не готов к сда
че и вряд ли будет построен к празднованию,
начало которого намечено на сентябрь этого
года. На сегодняшний день строительство
всех объектов свернуто изза отсутствия фи
нансирования.
Нецелевое использование федеральных
бюджетных средств лишний раз доказывает,
что все заверения Илюмжинова Кремлю о том,
что Калмыкия успешно справляется с финан
совым кризисом, являются, мягко говоря, оче
редной ложью. На самом деле под шестнадца
тилетним руководством шахматного короля
Калмыкия фактически стала банкротом. И это
сейчас понимают все жители несчастной рес
публики.

Продолжаем разговор

По принципу
снежной лавины…
Мы продолжаем разговор об узаконенном
«грабеже» калмыцких акционеров со стороны
ООО «ЛУКОЙЛВолгограднефтепереработка».
Бывшие держатели десятков, сотен тысяч
ценных бумаг, спохватившись, забили тревогу.
Одни обращаются в СМИ, другие отправляют
письма на имя президента страны о принятии
мер по восстановлению их членства
в акционерном обществе.
На рынке ценных бумаг
страны ожидается, своего
рода, обвал «прихватиза
ции» акций у незащищенных
законом людей. Это бывшие
специалисты, руководители
организаций, мелкие чи
новники, среди которых в
середине 90х криминаль
ный бизнес лихо распро
странял миллионы ценных
бумаг.
– Закон извращен. Тво
рится насилие, – так корот
ко охарактеризовал дей
ствия ООО «ЛУКОЙЛВолго
г р а д н е ф т е п е р е р аб о т к а »
бывший акционер ОАО «Юж
ная генерирующая компа

ния ТГК8» из Элисты Рус
лан Полтавский.
За что же так невзлюбил
ревностно уважающую свою
репутацию компанию дер
жатель 116 971 акции? А за
то же самое, что и другой
акционер из Калмыкии Н. Г.
Ермолаев – за узаконенное
самоуправство на том осно
вании, что, якобы, 95 про
центов акций компанией
уже прихвачено совместно с
аффилированными лицами,
а Полтавский таковым не
является.
2 июня 2009 года на имя
Руслана Полтавского пришло
извещение о внесении на де

позит нотариуса г. Астрахани
4655 рублей 45 копеек для
выдачи за приобретение у
него 116971 акции по 0,0398
рубля за одну штуку. Он дол
жен при этом «лично явиться
в нотариальную контору».
– Мало того, что без меня
меня женили, так я еще сам
же должен приехать за день
гами, – сокрушается он. –
Потребовал объяснений. От
вет дали, подписан он на
чальником управления по
корпоративной
политике
ОАО «ЮГК ТГК8» Т. А. Тищен
ко. В нем бесстрастно сооб
щается, что «в соответствии
со ст. 84.8 федерального за
кона от 26.12.1995 года «Об
акционерных обществах» ли
цо…» и далее по тексту.
Руслан намерен защи
щаться. И хотя надежды на
помощь президента Дмитрия
Медведева мало, он все же
написал ему письмо.
Анна ПРОШИНА
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Посчитали – прослезились

Вопрос недели
целевыми программами?
Должно быть объяснение.
Сказался кризис? Одна
ко
Калмгосуниверситет
свои объекты возводит за
видными темпами, на них
денег, которые выделяет
Москва, хватает. Так где со
бака зарыта? Может быть,
дело в том, что КГУ обходит
ся без помощи республи
канского бюджета? И, по
всей видимости, благопо
лучно сдаст здания в наме
ченные сроки.
Все остальные объекты
возводятся на условиях со
финансирования: чтобы
получить
федеральные
деньги, республика должна
выделить
собственные
средства. Есть ли они, если
Калмыкия живет за счет
дотаций, субсидий и т. д.?
Впрочем, на коечто другое
деньги находятся. Недавно
с подачи Илюмжинова в
Калмыкии принята респуб
ликанская целевая про
грамма по популяризации
шахмат; на эти цели за че

О

КОЛО МЕСЯЦА оста
лось до начала ос
новной части празд
нования юбилея. То,
что подавляющее
большинство объектов к
этому сроку достроены не
будут, уже ни для кого не се
крет. Даже премьерми
нистр Сенглеев признал,
что только 4 объекта (биб
лиотека, музей, спортком
плекс и школаинтернат) бу
дут готовы в срок, осталь
ные войдут в смету ФЦП на
следующий год. Почти сразу
из этого и без того куцего
списка выпали библиотека и
спорткомплекс, где, кстати,
планировали провести тор
жественные мероприятия, в
том числе 6й Российско

Два объекта в срок –
это провал!
Китайский инвестиционный
форум.
Сенглеев и К о главной
причиной провала (иначе не
скажешь) этой части подго
товки к празднику называют

задержки из федерального
бюджета. Правда, не объяс
няя, в чем их причина. Поче
му федеральный центр не
выделяет денег, предусмот
ренных федеральными же

Корреспондента «СМ», побывавшего на 4х объектах,
которые Владимир Сенглеев обещал сдать к юбилею,
интересовал главный вопрос: когда? Вот что ему ответили.
Национальная библиотека им. Амур
Санана.
– На существующем здании сделана
кровля из металлочерепицы, фасады.
Смонтирована металлоконструкция над
крыльцом главного входа, оно будет обли
цовано керамогранитом. Кирпичную кладку
заканчиваем на крыше, внутри отделочные
работы ведутся на 12 этажах – гипсокартон
устанавливают, делают шпаклевку стен, 3 и
4 почти закончены. Прокладываем кабель.
В ближайшее время начнем монтировать
лифты, – говорит начальник участка
Александр Антонов.
– На пристройке монолитные работы бли
зятся к завершению. Деньги на этот объект
поступили. В первую очередь, мы будем сда
вать существующее здание и только потом
переходить на пристройку. К сентябрюоктя
брю уже не успеваем, к концу года, при усло
вии стабильного финансирования, сдадим.
Говорят, деньги должны понемногу выделять.
Здесь работают сразу несколько субпод
рядных организаций. Комуто платят поден
но и без задержек, рассказывают рабочие, у
других задолженность по зарплате составля
ла 23 месяца, только недавно долги по час
тям стали выплачивать.
Национальный музей.
– Здание, где разместятся экспозицион
ные залы, практически готово, – рассказали
нам «музейщики». – Все внутренние работы
проведены. А вот административное здание
пока стоит без внутренней отделки, на нем
работы не ведутся. Нет финансирования, со
ответственно, и работы нет. Госприемка на
значена на конец августа.
На сегодня это наиболее готовый объект
– как снаружи, так и внутри. 1,5 тысячи кв.

метров полезной площади. В залах уже рас
ставлены шкафывитрины. По плану откры
тие национального музея должно состояться
2 октября.
Спорткомплекс в 1 микрорайоне. Шко
лаинтернат со спортивным уклоном.
Рассказывает генеральный директор
генподрядчика – управляющей компании
ЗАО «ДСК» Михаил Белоцкий:
– На спорткомплексе ведутся работы по
фасаду и внутренней отделке гипсокарто
ном. Росспорт выделил 76 миллионов руб
лей. Конечно, этих денег недостаточно, что
бы закончить объект. Работы еще много. По
этому на данном этапе мы выполнили только
то, что определил и профинансировал нам
стройзаказчик. Завершение работ зависит
от поступления денег. Мы с нового года стоя
ли, с октября прошлого года не было финан
сирования. Оно возобновлено только недав
но, получили аванс, стали рассчитываться с
субподрядчиками. Сейчас уже очевидно, что
к сроку объект сдан не будет.
Теперь о школеинтернате. Здесь ставит
ся задача – сдать в начале октября. Мы по
стараемся. Кучи щебня, которые вы, навер
ное, видели у спорткомплекса, предназначе
ны для строительства футбольного поля
школы. Это дело нескольких недель. Весь
материал закуплен, земляные работы прове
дены. Приглашены специалисты. Поле будет
профессиональное, размеры – по стандар
там ФИФА, правда, искусственное. Само
здание школы на стадии завершения, ведет
ся внутренняя отделка. Котельная, отопле
ние, окна, кровля – все сделано. Я думаю, что
ко 2 октября мы постараемся его сдать, бу
дем форсировать строительство.

тыре года ресбюджет дол
жен выделить 66,6 млн
рублей. Больше, видимо,
потратить деньги не на что.
СТАТИ, о «задерж
ках» из федерально
го бюджета. На стро
ительство городской
детской поликлини
ки деньги пришли еще в
прошлом году – 97,7 млн
рублей. Заказчику пере
числено только 20 млн. Ос
тальные Минтерразвития
РК по неизвестным причи
нам не отдает. Есть подо
зрение, только потому, что
заказчиком строительства
является муниципальное
предприятие. Между МТР и
городскими властями идет
активная переписка: мэрия
требует перечислить целе
вые деньги, министерство
отписывается. Объект же
находится практически на
грани «заморозки», ра
боты на нем ведутся за
счет подрядчика. Вот
так: вроде и деньги выделены,

К

а т о л к у в с е р а в н о н е т.
З ВСЕГО списка объ
ектов, находящихся
в Элисте, сданы в
эксплуатацию всего
два – оба почти год
назад. Это опятьтаки учеб
ный корпус КГУ и школа по
улице Николаева. Интерес
но в преддверии праздника
снова пробежать глазами
этот список. По Элисте в
нем изначально было 13
объектов, это без учета
университетских, в которых
(повезло КГУ) не принимает
участия ресбюджет. Неза
метно исчез из списка про
тивотуберкулезный диспан
сер. Его начали было рекон
струировать, но забросили.
Видимо, отсутствие в рес
публике подобного лечеб
ного заведения – для влас
тей не беда.
А ктонибудь еще помнит
о школе естественномате
матического цикла по улице
Н. Шапшуковой? Из плана
она не пропадала, но так и
осталась на бумаге. За ме
сяц до торжеств в столице
республики, где пройдут
все основные мероприятия,
нет ни одного полностью
готового объекта. Во двор
це спорта, который выгля
дит практически готовым,
не закончен плавательный
бассейн. На него хотят про
сить деньги у правительст
ва Калмыкии, а это дохлый
номер.
Возьмем объекты здра
воохранения: единственный
реконструированный
на
данный момент 4этажный
«старый» корпус ресбольни
цы вроде бы готов принять
больных, но стоит пока пус
той. По словам главврача,
на приобретение нового
оборудования нужно 100
млн рублей, для детской
больницы – 50.
Изза юбилейного недо
строя срочно переверсты
вается программа праздно
вания. Смотрим новости:
калмыцкий премьер ин
спектирует школуинтер
нат. Вот здесь, на поле, ко
торому еще только пред
стоит стать футбольным,
пройдет торжественное со
брание с видом на Сити
Чесс и песчаный карьер.
Что ж, пусть гости полюбу
ются на достижение главы
Калмыкии 11летней давно
сти. Получается, к юбилею
будут торжественно пере
резаны только две красные
ленточки. Для празднично
го настроения этого недо
статочно.

И

Иван ВАСИЛЬЕВ

Жизнь делится
на белые и черные
полосы. В какой из
них вы пребываете
сейчас?
Наталья МАНДЖИЕВА,
врачрентгенолог:
– Я в белой полосе!
Работаю на Севере. Нахо
жусь в отпуске. Месяц от
дыхала в СанктПетербур
ге, где отпраздновали 50
летний юбилей младшей
сестры. Сейчас – в род
ной Элисте. И впереди у
меня много встреч с одно
кашниками, подругами,
коллегами по бывшей ра
боте. Здесь я радуюсь
солнцу, лету, дорогим
сердцу людям.
Людмила
САНГАДЖИЕВА,
лаборант:
– Пребываю в черной
полосе. Закрутил меня быт:
дом – работа, работа –
дом, нескончаемые проб
лемы у детей, внуков, пле
мянников, словом, испы
тываю от такой жизни пол
ный дискомфорт. Теплится
надежда, что скоро пере
шагну на белую полосу.
Уже купила билет на
Москву, а там самолетом –
в Кыргызстан, на родину
детства, где я после смер
ти родителей не была
очень долго. Проведаю их
могилы и встречусь со
своей большой семьей. У
меня два брата и две сест
ры. Представляете, сколь
ко у них детишек и внучат
– скучно не будет!
Анатолий
КОРОБЕЙНИКОВ,
автослесарь:
– Наверное, в черной по
лосе я пребывал почти два
года – с того самого момен
та, как похоронил жену, с ко
торой мы прожили душа в
душу 27 лет. От мрачных
мыслей отвлекали только
заботы о детях и внуках.
Полгода назад мне встре
тилась женщина, она спасла
меня от депрессии и преж
девременной старости. Я
понял: надо жить наполнен
но, радостно, счастливо,
коль Господь дает нам такую
возможность. Теперь я на
белой полосе. Надеюсь, она
мне больше не изменит.
Анна КУРЯЕВА,
провизор:
– Живу на белой поло
се. Дочка подрастает – та
кая прелесть! Материн
ство очень сильно измени
ло меня. Я стала более оп
тимистичной. Даже житей
ские неприятности прохо
дят своим чередом, не по
давляя, как раньше, хоро
шего расположения духа.
Собираемся с дочкой к
бабушке на Волгу. Под Са
ратовом есть такая дере
венька – Ероша. Вокруг бе
резовые и липовые рощи,
всегда много ягод и грибов.
И еще русская баня!
Это моя родина, а в Эли
сте я вышла замуж за хоро
шего парня. Хочется, чтобы
у элистинцев исполнились
все наилучшие желания, а
лето прибавило бы всем сил
и бодрости.

15 августа 2009, №27 (273)

Рынок труда

Работа любой ценой…
Слушая речи «отцов наших» о навалившемся кризисе и связанной с ним
безработицей, всякий раз вспоминаешь одного из героев данелиевской
киноленты «КинДзаДза», который утверждает: «Когда в обществе
нет цветовой дифференциации штанов, то нет и цели».
Нам, однако, «повезло». Мы второе десятилетие строим жизнь с оглядкой
на «желтые и малиновые штаны». И у каждого из нас есть заветная цель:
любой ценой получить достойную работу.

Сколько стоит
должность?
В городе, к примеру, давно
ходят слухи о том, что должно
сти у нас покупаются. Иначе
приличную работу не найти.
Коррупция обвальная. Даже
родственные связи без денеж
ного эквивалента нынче мало
что значат.
На пути к центру занятости
населения, идя по Ленина от
улицы Пушкина до улицы
Илюмжинова, я провела экс
прессопрос, задавая прохо
жим один и тот же вопрос:
«Знаете ли вы, сколько стоит
должность в нашем городе?» И
ни один из 11ти человек даже
не удивился.
Широко улыбаясь, мужчина
лет тридцати на ходу ответил:
– Знаю, но не скажу!
– А что так?
– Сам покупал.
– Шутите?
– Нисколько!
Все зависит от рода дея
тельности, но практически лю
бая чиновничья должность че
голибо да стоит. Суммы назы
вают от 200 до 500 тысяч руб
лей. Но это всего лишь слухи,
от которых трудно избавиться,
когда у каждого пятого нет ра
боты, а значит и нечего есть.
Серьезный разговор на те
му трудоустройства получился
с молодыми людьми из Лагани.
Они строители. Пожелали от
крыть в Элисте, где всегда тре
буются специалисты по газо
электросварке, штукатуры, от
делочники, сантехники, свое
дело. В центре занятости их
идею одобрили, пообещали
финансовую поддержку, со
гласно действующей феде
ральной программе, но в ре
альной жизни чиновники и кон

куренты их пнули, да так, что
решили лаганцы не рисковать
и подаваться на заработки в
Питер.
Молодежь отчетливо пони
мает: чтобы быть успешным,
мало быть умным, опытным и
здоровым, надо еще на чтото
опереться. Поэтому из Калмы
кии постоянно происходит
утечка наиболее образованных
и квалифицированных граж
дан. Остаются те, кто хорошо
устроился, и те, кому некуда
деваться.
Тем временем, выступая в
российских СМИ, глава РК
Кирсан Илюмжинов всячески
подчеркивает возросший уро
вень жизни населения респуб
лики, снижение безработицы.

Бесстрастная
статистика
По данным Росстата, в мае
текущего года уровень безра
ботицы в Калмыкии составил
19,1%. Статус безработного
имели 28,2 тыс. экономически
активных жителей. В целом,
уровень экономической актив
ности населения Калмыкии до
стиг 67,5%, а уровень занятос
ти – 54,6 %. Как заявила недав
но министр здравоохранения
РФ Татьяна Голикова, на фоне
общего уменьшения безрабо
тицы официальная безработи
ца увеличилась в 31 регионе
России, в том числе значитель
но в Калмыкии, Туве, Иркутской
и Нижегородской областях.
В Москве и Питере уровень
безработицы составил, соот
ветственно, 3,7 и 3,8%.
О том, что даже работающе
му живется тяжело, говорят ци
фры о просроченной задолжен
ности по заработной плате. Так,

на 1 июня с. г. калмыцкие рабо
тодатели задолжали 10 млн 893
тыс. рублей.
На правительственном со
вещании РК 24 июня по вопро
су ликвидации задолженности
оптимистично прозвучало, что
ресбюджет на сегодняшний
день не имеет долгов, мол, чего
нельзя сказать про отдельные
хозяйственные субъекты.
По словам министра финан
сов РК Санала Кекеева, на 21
июля задолженность в целом
по республике составила 12
млн 310 тыс. рублей.
А в городскую прокуратуру,
между тем, продолжают посту
пать заявления. В частности,
более полугода не могут полу
чить расчет работники разва
лившегося республиканского
дорожного хозяйства.
Рабочая сила нынче не це
нится. Составление смешных
минимальных зарплат, потре
бительских корзин для народа
и поддержание на этом уровне
его дыхания – вот к чему сво
дится социальная помощь го
сударства, что ярко отражает
ся деятельностью Агентства
занятости населения и труда в
г. Элисте, возглавляемое Эль
зой Нахатиновой.

Причин нищеты
много – главная
одна…
Это очень низкая заработ
ная плата у большинства на
селения республики. Дожили
до того, что прожиточный ми
нимум стали рассчитывать
ежеквартально, исходя из
минимальной корзины. Так, в
первом квартале прожиточ
ный минимум составил 4644
руб., а минимальная зарпла

та и того меньше – 4330 руб.
Но и эту разнесчастную «ми
нималку» в ряде мест делят
пополам и предлагают как
ставку.
Ну, а как обстоят дела с
трудоустройством? Статис
тика первого полугодия от
вечает, что обратились в
агентство 2137 человек, это
на 681 больше, чем за ис
текший период прошлого
года.
В этом году и людей боль
ше обратилось, и меньше ва
кансий поступило. Практичес
ки все предлагаемые рабочие
места – малооплачиваемые. И
это несмотря на то, что в горо
де стабильно требуются кадры
строительных специальнос
тей, а также повара, продав
цы, бухгалтера, воспитатели
детских садов, медсестры,
технологи, психологи, энерге
тики… Работодатели хотят го
товых специалистов, поэтому
свежеиспеченных брать не
спешат.
– Будут инвесторы – будут
и рабочие места. А пока инве
сторов нет, – подытоживает
разговор директор агентства.
И это вторая причина на
шей нищеты. Не от хорошей
жизни, оказывается, так да
леко зашли фантазии главы
республики о создании меж
дународных аэродромов, ко
смодромов, химических за
водов, ветровых электро
станций…
Не до жиру – быть бы живу:
нам бы отечественных благо
детелей не подвести и с кор
рупцией разобраться. Вот до
ждемся завершения строи
тельства Дворца правосудия и
тогда…
Анна ПРОШИНА

ПРОДАЕТСЯ ДОМ
S 250 кв. м +
гостевой дом
S 140 кв. м.
Двор 6 соток,
плитка, гараж.
Красный кирпич, полы с подогревом.
89176831127
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ТВпрограмма
Понедельник, 17 августа

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».
14.30 «Хочу знать».
15.00 «Новости».
15.20 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО».
16.10 «СЛЕД».
17.00 «Федеральный судья».
18.00 «Вечерние новости».
18.20 «Понять. Простить».
19.00 «Жди меня».
19.50 «Давай поженимся!»
21.00 «Время».
21.30 «ОДНА СЕМЬЯ».
22.30 «Чемпионат мира
по легкой атлетике.
Прямой эфир
из Берлина».
23.50 «ЛЮБОВНИЦЫ».
0.50 «Жизнь на Марсе».
1.40 «КОТ». Комедия.
2.50 «КРИКУНЫ». Прикл.
фильм.
3.00 «Новости».

5.00 «Доброе утро, Россия!»
8.55 «МЕНЯЛЫ». Х/ф.
10.50 «Вести. Дежурная часть».
11.00 «Вести».
11.30 «Местное время».
11.50 «Тараканище».
Мультфильм.
12.05 «РОМАШКА, КАКТУС,
МАРГАРИТКА». Х/ф.
14.00 «Вести».
14.20 «Местное время».
14.40 «Отчаянные
домохозяйки».
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 «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ВСЕГДА»>4».
22.50 «Городок».
23.50 «Вести +».
0.10 «Я САМА». Х/ф.
1.45 «КЛОШАР». Х/ф.
3.50 «Комната смеха».
4.45 «Вести. Дежурная часть».

6.00 «Настроение».
8.30 «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН!» Х/ф.
10.00 «КТО ЗАПЛАТИТ ЗА
УДАЧУ». Х/ф.
11.30 «События».
11.45 «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ». Х/ф.
13.40 «Криминальный
маскарад».
«Доказательства вины».
14.30 «События».
14.45 «Деловая Москва».
15.10 «Петровка, 38».
15.30 «ГЛАВНЫЙ
ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ».
16.30 «Кто погубил майя».
17.30 «События».
17.50 «Петровка, 38».
18.15 Мультпарад. «Янтарный
замок», «Сын камня», «Три
дровосека».
19.05 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
КОРОЛЕВСКОГО СТРЕЛКА
ШАРПА».
19.50 «События».
19.55 «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА».
20.30 «События».
20.55 «ДЕЛО № 306». Детектив.
22.30 «Момент истины».
23.20 История предательств.
«Разбитые сердца».
0.10 «События».
0.30 «Великая музыка».
П.И. Чайковский.
«Франческа да Римини».
Исполняет ГАСО им.
Светланова. Дирижёр Марк
Горенштейн.
1.00 «Опасная зона».
1.35 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО».
3.10 «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ». Х/ф.
4.40 «УБИЙСТВО СВИДЕТЕЛЯ».
Детектив.

Среда, 19 августа

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».
14.30 «Хочу знать» с Михаилом
Ширвиндтом.
15.00 «Новости».
15.20 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО».
16.10 «СЛЕД».
17.00 «Федеральный судья».
18.00 «Вечерние новости».
18.20 «Понять. Простить».
19.00 «Пусть говорят»
с Андреем Малаховым.
19.50 «Давай поженимся!»
21.00 «Время».
21.30 «ОДНА СЕМЬЯ».
22.30 «Чемпионат мира по
легкой атлетике. Прямой
эфир из Берлина».
23.50 «ЛЮБОВНИЦЫ».
0.50 «Жизнь на Марсе».
1.40 «РАССВЕТ МЕРТВЕЦОВ».
Триллер.
3.00 «Новости».
3.30 Сериал «Победитель».
4.10 «Детективы».

5.00 «Доброе утро, Россия!»
8.55 «Тунгусское нашествие. 100
лет».
9.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
10.50 «Вести. Дежурная часть».
11.00 «Вести».
11.30 «Местное время».
11.50 «Терем<теремок».
Мультфильм.
12.00 «ГОНКА ЗА СЧАСТЬЕМ».
13.00 «Суд идет».
14.00 «Вести».
14.20 «Местное время».
14.40 «Отчаянные
домохозяйки».
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 «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ВСЕГДА»>4».
22.50 «Рожденные в СССР».
0.55 «Вести +».
1.15 «НИАГАРА». Х/ф.
3.10 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА».
4.35 «Городок».

6.00 «Настроение».
8.30 «ДЕЛО № 306». Детектив.
10.00 «Смерть по мобильному».
«Доказательства вины».
11.10 «Петровка, 38».
11.30 «События».
11.45 «ЧЕРНАЯ СТРЕЛА». Х/ф.
13.30 «РЕКА>МОРЕ».
14.30 «События».
14.45 «Деловая Москва».
15.10 «Петровка, 38».
15.30 «ГЛАВНЫЙ
ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ».
16.30 «Золото Тутанхамона».
17.30 «События».
17.50 «Петровка, 38».
18.15 Мультпарад.
«Приключения пингвиненка
Лоло», «Бременские
музыканты».
19.05 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
КОРОЛЕВСКОГО СТРЕЛКА
ШАРПА».
19.50 «События».
19.55 «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА».
20.30 «События».
20.55 «ОТЦЫ И ДЕДЫ».
Комедия.
22.30 «Дело принципа».
«Защитить наше
прошлое».
23.20 История предательств.
«Цена измены».
0.10 «События».
0.30 «СТРЕЛОК». Боевик.
2.20 «ЗОЛУШКА ИЗ ЗАПРУДЬЯ».
Комедия.
4.25 «Один против всех».

6.00 «Сегодня утром».
8.05 «ТОЛЬКО ТЫ...»
9.00 «Квартирный вопрос».
10.00 «Сегодня».
10.25 «Чистосердечное
признание».
11.00 «Средний класс».
12.00 «Суд присяжных».
13.00 «Сегодня».
13.35 «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 «ГЛУХАРЬ».
21.15 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
23.00 «Сегодня».
23.20 «ИЗБЫТОЧНАЯ СИЛА>2». Х/ф.
1.05 «Quattroruote». Программа
про автомобили.
1.35 «ОПАСНАЯ ЗЕМЛЯ». Х/ф.
3.20 «ЛЮБОВЬ НА БЕГУ». Х/ф.
5.35 «ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ ИЗ
ЖИЗНИ».

18.00 Камень на камне.
«Кафедральный собор в
Уэльсе».
18.10 «Шедевры русской
музыки». П. И. Чайковский.
Симфония № 5.
19.00 «Империя Королёва».
«Освобождение
конструктора».
19.30 «Новости культуры».
19.50 «Театральная летопись».
Ия Саввина.
20.20 Ступени цивилизации.
«Голая наука». «Выжить в
бушующей стихии».
21.10 70 лет со дня рождения
Валерия Гаврилина. «Синее
море... Белый пароход...»
22.05 «ЛЕГЕНДА О ТИЛЕ». Х/ф.
23.30 «Новости культуры».
23.50 «АЛЛЕГРО». Х/ф.
1.20 «Музыкальный момент».
Вальсы Д. Шостаковича из
музыки к кинофильмам.
1.40 «Голая наука». «Выжить в
бушующей стихии».
2.35 «Мировые сокровища
культуры». «Раммельсберг
и Гослар – рудники и город
рудокопов».

Вторник, 18 августа

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».
14.30 «Хочу знать»
с Михаилом Ширвиндтом.
15.00 «Новости».
15.20 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО».
16.10 «СЛЕД».
17.00 «Федеральный судья».
18.00 «Вечерние новости».
18.20 «Понять. Простить».
19.00 «Пусть говорят»
с Андреем Малаховым.
19.50 «Давай поженимся!»
21.00 «Время».

7.00 «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.20 «В главной роли...» у
Юлиана Макарова.
10.50 «ЧТО СЛУЧИЛОСЬ С БЭБИ
ДЖЕЙН?» Х/ф.
13.05 «Живое дерево ремесел».
13.15 «Восхождение. Виктор
Мержанов».
13.55 «Мировые сокровища
культуры». «Раммельсберг
и Гослар – рудники и город
рудокопов».
14.10 «ЮБИЛЕЙ». Спектакль.
15.10 «Плоды просвещения».
Уроки русского. Алла
Демидова читает рассказы И.
Бунина «Кума» и «Кавказ».
15.30 «Новости культуры».
15.35 Я снова в Павловске...
«Обреченная невеста».
16.00 «Серебряный конь».
16.25 «Василиса Прекрасная»,
«Веселая карусель». М/ф.
16.55 «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА».
17.20 «Анды всерьез».
17.50 Энциклопедия.
«Спартак».

5.25 «Шайбу! Шайбу!», «Как
казаки кулеш варили».
Мультфильмы.

6.00 «Сегодня утром».
8.05 «ТОЛЬКО ТЫ...»
9.00 «Дачный ответ».
10.00 «Сегодня».
10.25 «Особо опасен!»
11.00 «Средний класс».
12.00 «Суд присяжных».
13.00 «Сегодня».
13.35 «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 «ГЛУХАРЬ».
21.15 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
23.00 «Сегодня».
23.20 «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ».
Комедия.
1.00 «Ты смешной!»
1.55 «БЕССТРАШНЫЙ».
Детектив.
4.05 «ПАПАРАЦЦИ». Х/ф.
5.35 «ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ ИЗ
ЖИЗНИ».

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.20 «В главной роли...» у
Юлиана Макарова.
10.40 «Программа передач».
10.50 «КИД ГЭЛЭХЭД». Х/ф.
США, 1937 г.
12.30 «Телетеатр. Классика».
Павел Резников.
13.35 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ
ПАСПОРТА». Х/ф.
15.10 «Плоды просвещения».
Уроки русского. «Муза».
15.30 «Новости культуры».
15.35 Я снова в Павловске...
«Прошение отклонено».
16.00 «Ветер в ивах».
Мультсериал.
16.25 «Кот в сапогах», «Новый
Аладдин». Мультфильмы.
16.55 «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА».
17.20 «Анды всерьез».

21.30 «ОДНА СЕМЬЯ».
22.30 «СЛЕД».
23.20 «ЛЮБОВНИЦЫ».
0.20 «Жизнь на Марсе».
1.10 «ЧОКНУТЫЙ
ПРОФЕССОР». Комедия.
2.50 «УБИЙСТВО НА РЕКЕ
ГРИН». Триллер.
3.00 «Новости».
4.20 «Детективы».

5.00 «Доброе утро, Россия!»
8.55 «Поворот рек. Остановить
апокалипсис».
9.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
10.50 «Вести. Дежурная часть».
11.00 «Вести».
11.30 «Местное время».
11.50 «Без этого нельзя». М/ф.
12.00 «ГОНКА ЗА СЧАСТЬЕМ».
13.00 «Суд идет».
14.00 «Вести».
14.20 «Местное время».
14.40 «Отчаянные
домохозяйки».
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 «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ВСЕГДА»>4».
22.50 «Тайна египетских
пирамид».
23.50 «Вести +».
0.10 «НОЧНЫЕ ПОСЕТИТЕЛИ». Х/ф.
1.55 «Горячая десятка».
3.00 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА».
4.10 «Поворот рек. Остановить
апокалипсис».

6.00 «Настроение».
8.30 «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА
ЖЕЛАЕТ
ПОЗНАКОМИТЬСЯ». Х/ф.
10.10 «Момент истины».
11.10 «Петровка, 38».

17.50 Энциклопедия. «Фалес
Милетский».
18.00 Шедевры русской
музыки. С. В. Рахманинов.
Симфония № 2. Исполняет
Национальный
филармонический оркестр
России. Дирижер
А. Лазарев.
19.00 «Империя Королёва».
«Недосягаемая Луна».
19.30 «Новости культуры».
19.50 «Театральная летопись».
Ия Саввина.
20.20 Ступени цивилизации.
«Голая наука». «Прямые
контакты».
21.15 «Судьба подвижника.
Сергей Дягилев».
22.10 «ЛЕГЕНДА О ТИЛЕ». Х/ф.
23.30 «Новости культуры».
23.50 «СОРАЯ». Х/ф. Италия –
Германия, 2003 г.
1.35 «Музыкальный момент.
Пьесы для гитары».
1.50 «Программа передач».
1.55 «Голая наука». «Прямые
контакты».
2.50 «Программа передач».

Четверг, 20 августа

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».
14.30 «Хочу знать» с Михаилом
Ширвиндтом.
15.00 «Новости».
15.20 «ОБРУЧАЛЬНОЕ
КОЛЬЦО».
16.10 «СЛЕД».
17.00 «Федеральный судья».
18.00 «Вечерние новости».
18.20 «Понять. Простить».
19.00 «Пусть говорят» с
Андреем Малаховым.
19.50 «Давай поженимся!»
21.00 «Время».
21.30 «ОДНА СЕМЬЯ».

22.30 «СЛЕД».
23.20 «ЛЮБОВНИЦЫ».
0.20 «Жизнь на Марсе».
1.10 «ГЛАВА ГОСУДАРСТВА».
Комедия.
2.50 «ПОДРУГА НЕВЕСТЫ».
Детектив.
3.00 «Новости».

5.00 «Доброе утро, Россия!»
8.55 «Мой серебряный шар.
Ирина Печерникова».
9.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
10.50 «Вести. Дежурная часть».
11.00 «Вести».
11.30 «Местное время».
11.50 «Василёк». Мультфильм.
12.00 «ГОНКА ЗА СЧАСТЬЕМ».
13.00 «Суд идет».
14.00 «Вести».
14.20 «Местное время».
14.40 «Отчаянные
домохозяйки».
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».
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ВСЕГДА»>4».
22.50 «Тайны секретных
протоколов».
23.50 «Вести +».
0.10 «ПЕРЕД РАССВЕТОМ». Х/ф.
2.15 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА».
3.35 «Мой серебряный шар.
Ирина Печерникова».
4.30 «Ха». Маленькие комедии.

6.00 «Настроение».
8.30 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК».
Х/ф.
10.50 «День аиста».
11.10 «Петровка, 38».
11.30 «События».
11.45 «ИСКРЕННЕ ВАШ...»
Комедия.
13.30 «РЕКА>МОРЕ».

11.30 «События».
11.45 «САМАЯ ДЛИННАЯ
СОЛОМИНКА». Х/ф.
13.30 «РЕКА>МОРЕ».
14.30 «События».
14.45 «Деловая Москва».
15.10 «Петровка, 38».
15.30 «ГЛАВНЫЙ
ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ».
16.30 «Бессмертная армия
императора».
17.30 «События».
17.50 «Петровка, 38».
18.15 Мультпарад. «Сказка о
рыбаке и рыбке»,
«Аргонавты».
19.05 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
КОРОЛЕВСКОГО СТРЕЛКА
ШАРПА».
19.50 «События».
19.55 «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА».
20.30 «События».
20.55 «ДОРОГОЙ МОЙ
ЧЕЛОВЕК». Х/ф.
22.55 История предательств.
«Черная неблагодарность».
23.50 «События».
0.10 «НЕ ОСТАВЛЯЮЩИЙ
СЛЕДА». Триллер.
2.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
4.10 «ТЕНЬ У ПИРСА». Детектив.

6.00 «Сегодня утром».
8.05 «ТОЛЬКО ТЫ...»
9.00 «Кулинарный поединок».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Особо опасен!»
11.00 «Средний класс».
12.00 «Суд присяжных».
13.00 «Сегодня».
13.35 «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 «ГЛУХАРЬ».
21.15 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
23.00 «Сегодня».
23.20 «Футбол. Лига чемпионов.
«Селтик» (Шотландия) –
«Арсенал» (Англия)».
1.25 «Главная дорога».
2.00 «ГОРОДСКИЕ ТОРПЕДЫ». Х/ф.
3.45 «РЕТРОГРАД». Боевик.
5.40 «ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ ИЗ
ЖИЗНИ».

14.30 «События».
14.45 «Деловая Москва».
15.10 «Петровка, 38».
15.30 «ГЛАВНЫЙ
ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ».
16.30 «Страна мумий».
17.30 «События».
17.50 «Петровка, 38».
18.15 Мультпарад. «Братья
Лю», «Лебеди Непрядвы».
19.05 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
КОРОЛЕВСКОГО СТРЕЛКА
ШАРПА».
19.50 «События».
19.55 «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА».
20.30 «События».
20.55 «ПРИЕЗЖАЯ». Х/ф.
22.50 История предательств.
«Клятва верности».
23.45 «События».
0.05 «БЛАГОЧЕСТИВАЯ
КУРТИЗАНКА». Х/ф.
2.15 «ЧЕРНАЯ СТРЕЛА». Х/ф.
4.00 «САМАЯ ДЛИННАЯ
СОЛОМИНКА». Х/ф.

6.00 «Сегодня утром».
8.05 «ТОЛЬКО ТЫ...»
9.00 «Повара и поварята».
9.30 «Женский взгляд» Оксаны
Пушкиной.
10.00 «Сегодня».
10.20 «Чрезвычайное
происшествие.
Расследование».
11.00 «Средний класс».
12.00 «Суд присяжных».
13.00 «Сегодня».
13.35 «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 «ГЛУХАРЬ».
21.15 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
23.00 «Сегодня».
23.20 «ВОЗДУШНЫЙ УДАР». Х/ф.
1.10 «Ты смешной!»
2.00 «ДВА ДНЯ В ДОЛИНЕ».
Х/ф.
3.50 «СЕКУНДА ДО СМЕРТИ».
Остр. фильм. США.
5.35 «ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ ИЗ
ЖИЗНИ».

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.20 «В главной роли...» у
Юлиана Макарова.
10.50 «ОКАМЕНЕВШИЙ ЛЕС». Х/ф.
12.20 «Телетеатр. Классика».
Геннадий Павлов.
13.10 «Синее море... Белый
пароход... Валерий
Гаврилин».
14.05 «ОЖИДАНИЕ СЧАСТЬЯ».
Спектакль.
15.10 «Плоды просвещения».
Уроки русского. Алла
Демидова читает рассказ
И. Бунина «Холодная
осень».
15.30 «Новости культуры».
15.35 Я снова в Павловске...
«Царственная хозяйка».
16.00 «Серебряный конь».
Мультсериал.
16.25 «Горный мастер».
«Крылатый, мохнатый да
масленый». Мультфильмы.
16.55 «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА».
17.20 «Анды всерьез».
17.50 Энциклопедия. «Девятый
вал». Иван Айвазовский».
18.00 Камень на камне.
«Дворцовая капелла в
Ахене».
18.10 «Шедевры русской
музыки». П. И. Чайковский.
Симфония № 6. Исполняет
Государственный
симфонический оркестр
«Новая Россия». Дирижер
Ю. Башмет.
19.00 «Империя Королёва».
«Трофейный космос».
19.30 «Новости культуры».
19.50 «Театральная летопись».
Ия Саввина.
20.20 Ступени цивилизации.
«Голая наука».
«Астронавты».
21.15 «Больше, чем любовь».
«Роберт. Алла. Время...»
21.55 «Мировые сокровища
культуры». «Сплит. Город
во дворце».
22.10 «ЛЕГЕНДА О ТИЛЕ». Х/ф.
23.30 «Новости культуры».
23.50 «СОРАЯ». Х/ф.
1.30 «Музыкальный момент».
Э. Григ. «Из времен
Хольберга».
1.55 «Голая наука».
«Астронавты».

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.20 «В главной роли...» у
Юлиана Макарова.
10.40 «Программа передач».
10.50 «ВПЕРЕД,
ПУТЕШЕСТВЕННИК». Х/ф.
12.45 «Телетеатр. Классика».
Александр Орлов.
13.45 «ЭСКАДРА УХОДИТ НА
ЗАПАД». Х/ф.
15.10 «Плоды просвещения».
Уроки русского. «Чистый
понедельник».
15.30 «Новости культуры».
15.35 Я снова в Павловске...
«Не потому, что царского я
рода».
16.00 «Ветер в ивах».
Мультсериал.
16.25 «Межа», «На лесной
тропе». Мультфильмы.
16.55 «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА».
17.20 «Анды всерьез».
17.50 Энциклопедия.
«Федерико Гарсиа Лорка».
18.00 «Мировые сокровища
культуры». «Берлинский
остров музеев. Прусская
сокровищница».
18.15 Шедевры русской
музыки. «Волшебное
озеро». Концерт
Академического оркестра
русских народных
инструментов. Дирижер
Н. Некрасов.
19.00 «Империя Королёва».
«Орбита Бабакина».
19.30 «Новости культуры».
19.50 «Театральная летопись».
Ия Саввина.
20.20 Ступени цивилизации.
«Голая наука». «Оползни».
21.15 К 100<летию со дня
рождения Николая
Боголюбова. «Старший
брат».
21.55 «Мировые сокровища
культуры». «Ливерпуль.
Три Грации, один битл и
река».
22.10 «ЛЕГЕНДА О ТИЛЕ». Х/ф.
23.30 «Новости культуры».
23.50 «ГОРЬКИЕ ТРОПИКИ».
Х/ф.
1.50 «Программа передач».
1.55 «Голая наука». «Оползни».
2.50 «Программа передач».
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5.00 «Новости».
5.05 «Доброе утро».
9.00 «Новости».
9.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.00 «Новости».
12.20 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ».
13.20 «Детективы».
14.00 «Другие новости».
14.30 «Хочу знать» с Михаилом
Ширвиндтом.
15.00 «Новости».
15.20 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО».
16.10 «СЛЕД».
17.00 «Федеральный судья».
18.00 «Вечерние новости».
18.20 «Понять. Простить».
19.00 «Пусть говорят» с
Андреем Малаховым.
19.50 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «ДЬЯВОЛ НОСИТ PRADA».
Х/ф.
23.30 «Легенды Ретро FM».
1.20 «ХРОНИКИ РИДДИКА:
ЧЕРНАЯ ДЫРА». Остр.
фильм.
3.20 «СЛАДКИЙ ЯД». Триллер.
4.40 «Жизнь без любви».

5.00 «Доброе утро, Россия!»
8.55 «Мусульмане».
9.05 «Обидеть королеву. Вия
Артмане».
10.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
11.00 «Вести».
11.30 «Местное время».
11.50 «Песенка мышонка».
Мультфильм.
12.00 «ГОНКА ЗА СЧАСТЬЕМ».
13.00 «Суд идет».
14.00 «Вести».
14.20 «Местное время».
14.40 «Отчаянные
домохозяйки».
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 «Измайловский парк».
Большой юмористический
концерт.
22.55 «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ ДО
СМЕРТИ». Х/ф.
0.45 «БЛЭЙД>2». Триллер.
3.00 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА».
4.25 «Обидеть королеву. Вия
Артмане».

6.00 «Настроение».
8.30 «ОТЦЫ И ДЕДЫ». Комедия.
10.00 «НЕПОБЕДИМЫЙ». Х/ф.
11.30 «События».
11.45 «ПОСЛЕДНЯЯ
ИНДУЛЬГЕНЦИЯ».
Детектив.
13.30 «РЕКА>МОРЕ».
14.30 «События».
14.45 «Деловая Москва».
15.10 «Петровка, 38».
15.30 «ГЛАВНЫЙ
ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ».
16.30 «Загадки пирамид».
17.30 «События».
17.50 «Петровка, 38».
18.15 «Желтый аист».
Мультфильм.
18.25 «СОРОКА>ВОРОВКА».
Х/ф.
19.50 «События».
19.55 «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА».
20.30 «События».
20.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
БЛУДНОГО МУЖА».
Комедия.
22.55 «Александр Абдулов.
Роман с жизнью».
23.45 «События».
0.05 «ЧЕРНАЯ РОЗА – ЭМБЛЕМА

Воскресенье, 23 августа

6.00 «Новости».
6.10 «АКЦИЯ». Прикл. фильм.
7.50 «Служу Отчизне!»
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».
12.10 «Эммануил Виторган и
Алла Балтер. По обе
стороны жизни».
13.10 «Сокровище нации».
14.20 «СТОЙ, А ТО МАМА БУДЕТ
СТРЕЛЯТЬ!» Комедия.
16.00 Футбол. Чемпионат
России. XIX тур. «Зенит» –
«Локомотив». Прямой
эфир.
18.00 Музыкальный фестиваль
«Голосящий КиВиН».
21.00 «Время».
21.20 «Большая разница».
22.20 «Рубик Всемогущий».
23.20 «ОН, Я И ЕГО ДРУЗЬЯ». Х/ф.
1.20 «НЕЧТО». Х/ф.
3.20 «РОКОВАЯ ВОСЬМЕРКА».
Триллер.

6.00 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ
ЛЕТ СПУСТЯ». Х/ф.
7.30 «Смехопанорама».
8.00 «Сам себе режиссер».
8.50 «Утренняя почта».
9.25 «Принцесса на горошине».
М/ф.
11.00 «Вести».
11.10 «Местное время».
11.50 «Городок».
12.20 «Сто к одному».
13.05 «Властелин мира. Никола
Тесла».
14.00 «Вести».
14.20 «Местное время».
14.30 «Вести. Дежурная часть».
15.00 «Честный детектив».
15.30 «Цена звёздной роли».
16.25 «Смеяться разрешается».
18.15 «СВАДЬБА». Комедия.
20.00 «Вести».
20.15 «КИПЯТОК». Х/ф.
22.20 «КОРОЛЬ, ДАМА, ВАЛЕТ». Х/ф.
0.15 «ВАН ХЕЛЬСИНГ». Х/ф.
2.50 «ОТБИВНЫЕ». Комедия.
4.30 «Городок».

6.00 «ИЩУ ЧЕЛОВЕКА». Х/ф.
7.50 «Фактор жизни».
8.20 «Крестьянская застава».
9.00 «Надежно охраняемые
секреты».
9.45 «Одуванчик – толстые
щеки». Мультфильм.
9.50 «МАТЬ И МАЧЕХА». Х/ф.
11.30 «События».
11.45 «ШАГ НАВСТРЕЧУ». Х/ф.
13.15 «Александр Демьяненко.
Изношенное сердце».
14.10 «Смех с доставкой на
дом». Юмористический
концерт.
14.30 «События».
14.50 Группа «Фабрика» в
программе «Приглашает
Борис Ноткин».
15.25 «Судьба шпиона. Пуля и
петля».
16.15 «Летняя музыка».
Концерт.
17.00 «ЧЕТЫРЕ ТАКСИСТА И
СОБАКА». Комедия.
19.05 «ЕДИНСТВЕННОМУ, ДО

ПЕЧАЛИ, КРАСНАЯ РОЗА –
ЭМБЛЕМА ЛЮБВИ».
2.45 «ТРЕТИЙ ТАЙМ». Х/ф.
4.30 «ИСКРЕННЕ ВАШ...»
Комедия.

6.00 «Сегодня утром».
8.05 «Москва – Ялта –
транзит».
10.00 «Сегодня».
10.25 «Окопная жизнь».
11.00 «Средний класс».
12.00 «Суд присяжных».
13.00 «Сегодня».
13.35 «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 «ГЛУХАРЬ».
21.20 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
23.20 «РУССКАЯ РУЛЕТКА».
Х/ф.
0.55 «СЕМЬ МУМИЙ». Х/ф.
2.20 «Ты смешной!»
3.05 «ИЗГОНЯЮЩИЙ
ДЬЯВОЛА>2: ЕРЕТИК». Х/ф.
США.
5.15 «ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ ИЗ
ЖИЗНИ».

16.00 «Ветер в ивах».
Мультсериал.
16.25 «Пес и Кот», «Петух и
боярин». Мультфильмы.
16.55 «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА».
17.20 «Анды всерьез».
17.50 Шедевры русской
музыки. Симфонические
картины из опер
Н. Римского<Корсакова.
Исполняет Российский
национальный оркестр.
Дирижер М. Плетнев.
18.30 75 лет со дня рождения
Геннадия Айги. «Острова».
19.30 «Новости культуры».
19.50 «ЛОЛИТА». Х/ф.
22.20 «Линия жизни». Василий
Лановой.
23.10 «Мировые сокровища
культуры». «Дом
Тугендгатов. Жизнь в
музейной обстановке».
23.30 «Новости культуры».
23.50 «ГОРЬКИЕ ТРОПИКИ».
Х/ф.
1.50 «Программа передач».
1.55 «Сферы» с Иннокентием
Ивановым.
2.35 «Мировые сокровища
культуры». «Вальпараисо.
Город<радуга».

5.25 «РУССКАЯ РУЛЕТКА». Х/ф.
6.45 Мультсериал «Бэтмен<3».
7.30 «Дикий мир» с Тимофеем
Баженовым.
8.00 «Сегодня».
8.15 «Русское лото».
8.45 «Их нравы».
9.25 «Едим дома».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Спасатели».
10.45 «Quattroruote».
Программа про
автомобили.
11.20 «Борьба за
собственность».
12.00 «Дачный ответ».
13.00 «Сегодня».

5.20 «Победитель».

6.00 «Новости».
6.10 «Недодел и Передел».
М/ф.
6.20 «ПОСМОТРИ, КТО ЕЩЕ
ГОВОРИТ». Комедия.
8.00 «Дисней<клуб».
9.00 «Слово пастыря».
9.10 «Здоровье».
10.00 «Новости».
10.10 «Смак».
10.50 «Вия Артмане. Королева в
изгнании».
12.00 «Новости».
12.20 «Внутри вулкана».
13.10 «ЖЕНИТЬБА
БАЛЬЗАМИНОВА».
Комедия.
14.50 «Чемпионат мира по
легкой атлетике».
15.30 «ГЛАДИАТОР». Х/ф.
18.20 «ОБМАНИ МЕНЯ».
20.00 «ДЕРЕВЕНСКАЯ
КОМЕДИЯ».
21.00 «Время».
22.20 «Снимается кино».
23.20 «СКОРОСТЬ». Прикл.
фильм.
1.30 «КОКТЕЙЛЬ». Х/ф.
3.20 «ВЕРА ДРЭЙК». Х/ф.

5.10 «РОДНАЯ КРОВЬ». Х/ф.
6.45 «Вся Россия».
7.00 «Сельский час».
7.25 «Диалоги о животных».
8.00 «Вести».
8.10 «Местное время».
8.20 «Военная программа»
Александра Сладкова.
8.45 «Субботник».
9.25 «РОЗЫГРЫШ». Х/ф.
11.00 «Вести».
11.10 «Местное время».
11.20 «Тайные знаки судьбы».
12.20 «СМЕРТЬ ПО
ЗАВЕЩАНИЮ». Х/ф.
14.00 «Вести».
14.20 «Местное время».
14.30 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» Х/ф.
16.20 «Субботний вечер».
18.15 «КРОВНЫЕ УЗЫ». Х/ф.
Россия.
20.00 «Вести».
22.15 «АЛЬПИНИСТ». Х/ф.
Россия. 2008 г.
0.10 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ».
Х/ф. США. 2000 г.
2.05 «ОБЕЩАНИЕ». Х/ф. США.
2001 г.
4.35 «Комната смеха».
5.30 «Ха». Маленькие комедии.

6.20 «САМЫЙ МЕДЛЕННЫЙ
ПОЕЗД». Х/ф.
7.55 «Марш<бросок».
8.30 «Православная
энциклопедия».
9.00 «Надежно охраняемые
секреты».
9.45 «Котенок по имени Гав».
Мультфильм.
9.50 «ОТВЕТНЫЙ ХОД». Х/ф.
11.30 «События».
11.45 «ПРИЕЗЖАЯ». Х/ф.
13.40 «Городское собрание».
14.30 «События».
14.50 «СМЕРТЬ ФИЛАТЕЛИСТА».
Детектив.
16.25 «Самоцветы» – фабрика

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.20 «В главной роли...» у
Юлиана Макарова.
10.40 «Программа передач».
10.50 «МЕДВЕДЬ». Х/ф.
11.40 «КАБАЧОК «13 СТУЛЬЕВ».
12.45 «Дом на высоком холме».
13.45 «ПЯТЬДЕСЯТ НА
ПЯТЬДЕСЯТ». Х/ф.
15.10 «Плоды просвещения».
Уроки русского. «Чистый
понедельник».
15.30 «Новости культуры».
15.35 «Петровский парадиз».

ВОСТРЕБОВАНИЯ». Х/ф.
21.00 «События».
21.20 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
23.30 «События».
23.45 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». Детектив.
3.00 «САМЫЙ МЕДЛЕННЫЙ
ПОЕЗД». Х/ф.
4.40 «Загадки пирамид».
5.35 «Капризная принцесса».
Мультфильм.

Суббота, 22 августа

13.25 «ИВАН БРОВКИН НА
ЦЕЛИНЕ». Комедия.
15.05 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Репортер В. Такменев.
Лучшие фильмы».
17.10 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
19.00 «Сегодня».
19.25 «Чистосердечное
признание».
20.00 «ПАУТИНА: ПУЛЯ
СПРАВЕДЛИВОСТИ».
23.40 «Наказание. Русская
тюрьма вчера и сегодня».
0.10 «Футбольная ночь».
0.45 «ЭКСПЕРТ». Боевик.
2.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ДЖЕКА
ПОТРОШИТЕЛЯ». Х/ф.
4.45 «Особо опасен!»
5.15 «ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ ИЗ
ЖИЗНИ».

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Программа передач».
10.10 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.40 «ГОРОД ЗАЖИГАЕТ
ОГНИ». Х/ф.
12.15 К 100<летию со дня
рождения Марселя Карне.
«Легенды мирового кино».
12.45 «Мировые сокровища
культуры». «Феррара –
обитель муз и средоточие
власти».
13.00 «Али<Баба и сорок
разбойников», «Храбрый
портняжка». М/ф.
14.00 «Поместье сурикат».
14.50 «Дом актера». Вечер
памяти Дмитрия
Журавлева.
15.35 «ТЕАТР». Х/ф.
17.50 «Эпизоды». Вия Артмане.
18.30 «Шедевры мирового
музыкального театра».
Опера Дж. Пуччини
«ТОСКА».
20.45 Загадки истории. «Копьё
Христа».
21.35 «ИСТОРИЯ МИСТЕРА
ПОЛЛИ». Х/ф.
23.10 «Фернандель – это я».
0.05 Фестиваль спектаклей
Малого драматического
театра – Театра Европы. А.
Платонов. «ЧЕВЕНГУР».
1.55 «Поместье сурикат».
2.40 «Музыкальный момент».
Чарли Чаплин. Фрагменты
из музыки к кинофильмам.

звезд Юрия Маликова».
17.30 «События».
17.45 «Петровка, 38».
18.00 «Временно доступен».
Максим Суханов.
19.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО».
21.00 «События».
21.20 «КОРОЛЬ ОРУЖИЯ». Х/ф.
США.
23.15 «События».
23.35 «АМЕРИКЭН БОЙ». Х/ф.
1.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
БЛУДНОГО МУЖА».
Комедия.
3.55 «ПОСЛЕДНЯЯ
ИНДУЛЬГЕНЦИЯ».
Детектив.
5.40 «Золотые колосья».
Мультфильм.

5.35 «ТАРЗАН И РАБЫНЯ». Х/ф.
США.
6.45 Мультсериал «Бэтмен<3».
7.30 «Сказки Баженова».
8.00 «Сегодня».
8.15 «Золотой ключ».
8.45 «Их нравы».
9.25 «Смотр».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога».
10.55 «Кулинарный поединок» с
Михаилом Пореченковым.
12.00 «Квартирный вопрос».
13.00 «Сегодня».
13.25 «Особо опасен!»
14.10 «Калашников: оружие
раздора».
15.05 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Репортер В. Такменев.
Лучшие фильмы».
17.10 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
19.00 «Сегодня».
19.25 «Русские сенсации»:
«Репортаж с того света»;
«Тайная жизнь фашистских
вождей».
21.00 «ЛЮБОВЬ ПОД ГРИФОМ
«СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО».
Х/ф.
23.00 «Наказание. Русская
тюрьма вчера и сегодня».

0.15 «ПРЕЗУМПЦИЯ
НЕВИНОВНОСТИ». Х/ф.
США.
2.35 «ПАЛЬМЕТТО». Х/ф. США.
4.40 «ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ ИЗ
ЖИЗНИ».

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Программа передач».
10.10 «Библейский сюжет».
10.40 «НЕПОВТОРИМАЯ ВЕСНА».
Х/ф.
12.10 К 170<летию Пулковской
обсерватории.
«Ускорение».
12.35 «Мировые сокровища
культуры». «Ангкор Ват.
Божественный дворец
Шивы».
12.50 «СТО РАДОСТЕЙ, ИЛИ
КНИГА ВЕЛИКИХ
ОТКРЫТИЙ». Х/ф.
13.55 «Хвосты», «Раз – горох,
два – горох...»
Мультфильмы.
14.20 «Путешествия
натуралиста».
14.50 «В вашем доме». Максим
Венгеров.
15.30 «КОШКА НА
РАСКАЛЁННОЙ КРЫШЕ».
Спектакль.
18.30 «Ульяна Лопаткина и
звёзды русского балета».
20.00 «Я БОРОЛСЯ С ЭРНЕСТОМ
ХЕМИНГУЭЕМ». Х/ф. США,
1993 г.
22.00 «Новости культуры».
22.20 «И ПРИШЛИ ТУРИСТЫ».
Х/ф. Германия, 2007 г.
23.45 «Частная жизнь
шедевра». «Давид»
Микеланджело».
0.35 К 105<летию со дня
рождения Каунта Бэйси.
Джазовый концерт.
1.45 «И смех, и грех».
Мультфильм для взрослых.
1.50 «Программа передач».
1.55 «Джекил и Хайд:
настоящая история».
2.45 «Музыкальный момент».
«В танцевальных ритмах».
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Градусы «трехзвездочного» оборотня...
(Окончание. Начало на 1 стр.)
Приезжаем, стоят сотрудники, я
спрашиваю: «Не обращался ли к
ним молодой человек?» Они сказа
ли, что нет, и были весьма удивле
ны, что такая толпа собралась. И по
том видим: со стороны города
мчится белая «семерка», метрах в
250300 от нас ее обгоняет «Ауди», а
сзади блокирует 99я. Выбегают че
ловек шесть, выволакивают из са
лона Ваньку и начинают бить. Видя
это, мы двинулись к ним – кто на ма
шинах, кто своим ходом. Одним
словом, отбили. Сотрудники ГАИ
все это видели. И тут один из этих
отморозков стал кричать: «Мы со
трудники милиции!» Я в ярости – на
них: «Если вы милиция, – а они все
крепко выпившие, – то что твори
те?!» А потом – своим ребятам: «Да
вайте свяжем их и отвезем в ОСБ
(отдел собственной безопасности –
ред.)». Тогда вмешались ГАИшники:
«А может, не надо, давайте разбе
ремся, ОСБ тут ни к чему». Видя та
кую ситуацию, я сразу же позвонил
Ханжиеву (Ханжиев А. Ф. – в то вре
мя и. о. начальника УБОП – ред.) и
сказал: «Филиппыч, что за беспре
дел вокруг? Только что одного из
главных свидетелей преступления
по поджогу пьяные милиционеры
вывезли в степь и под угрозой пис
толета хотели с ним расправиться.
Ты разберись с этим, а то они на ме
ня опять всё свалят». Филиппыч го
ворит: «Хорошо, Баатр, я с этим
разберусь, уезжай». И мы уехали».

Спирт –
всему голова
Чтобы понять суть всех этих и по
следующих событий, нужно вер
нуться на несколько лет назад, ког
да «Калмспирт» процветал и давал
огромные прибыли. Организовали
предприятие два кореша – Мусов и
Саломов. А спустя некоторое время
этот лакомый кусок коекому стал
не давать покоя. Еще бы! Мимо за
гребущих рук утекают такие бары
ши! И была разработана спецопе
рация по рейдерскому захвату
предприятия в классическом стиле.
Тут, собственно, и изобретать было
нечего. Система отработана на про
сторах России до мелочей. Как это
происходило по калмыцкому сцена
рию, рассказывал, в частности,
«Южный репортер» (№ 31, 2006 г. и
№ 17, 2007 г.).
«К 2004 году ОАО «Объединение
«Калмспирт», основанное в 1995 го
ду, представляло собой лакомый ку
сок: единственный на территории
Калмыкии производитель спирта
работал с мощностью 3000 дал в
сутки (30000 литров), продукция
распространялась по всей России,
ежемесячный оборот составлял $3
миллиона. Впереди маячили еще
более радужные перспективы —
планировалось запустить завод по
производству водки с итальянским
оборудованием, что увеличило бы
объемы производства в 5 раз. Но
этим планам не суждено было
сбыться — в феврале 2005 года
ОАО «Калмспирт» (ориентировоч
ная рыночная стоимость — порядка
$30 миллионов) попытались захва
тить силой. Это стало точкой отсче
та в смене учредителя и первой сту
пенькой к последующему банкрот
ству.
Так вот, вечером 11 февраля
2005
года
на
территорию
«Калмспирта» неожиданно ворва
лись 25 вооруженных сотрудников
московского частного охранного

предприятия «Родон2», которых
сопровождали подполковник МВД
Калмыкии Вячеслав Чудутов и акци
онер Мусов. За час до «дружеского
визита» местная милиция под пред
логом неисправности сигнализации
на оружейном складе разоружила
охрану предприятия.
– «Родоновцы» врывались на за
вод с криками: «Петровка, 38!» Под
полковник Чудутов размахивал ав
томатом (как выяснилось потом,
официально он числился в отпуске)
и кричал: «Было ваше, стало наше!»,
– вспоминает в разговоре с «ЮР»
Валерий Саломов».
По словам начальника службы
безопасности Баатра Басангова,
его сотрудники сумелитаки разо
ружить нападавших, в том числе
подполковника Чудутова. Один из
парней не побоялся «ствола» и,
применив силовой прием, завладел
оружием. Как водится, милиция
прибыла «к шапочному разбору», и
чоповцы начали сдавать ей весь
изъятый арсенал.
– Примерно через полчаса, как
ни в чем не бывало, вновь появляет
ся подполковник Чудутов с… «кала
шом», как вы понимаете, другим, –
продолжает Баатр. – И тут меня
озарило: в этой некрасивой исто
рии чтото не так, и что режиссиру
ет ее не кто иной, как сам начальник
ОБЭП. К тому времени шла регист
рация сдаваемого оружия, но, к
счастью, «чудутовский» автомат №
1 был еще на руках у моих подчи
ненных. Я понял, что он – «левый», и
дал команду припрятать его до луч
ших времен, до того момента, когда
вскроется вся правда, и будут обоз
начены непосредственные винов
ники. Забегая вперед, скажу, что
сейчас он сдан следователям, веду
щим «дело» уже бывшего начальни
ка ОБЭП.
Я был прав с самого начала, так
как уже на следующий день, 12 ап
реля, всё перевернули с ног на го
лову: по заявлению Мусова минист
ру внутренних дел РК Пономареву,
якобы именно наше ЧОП принимало
участие в захвате предприятия, а
местные силовики встали на его за
щиту. Хотя именно мы охраняли за
вод с момента его основания. Вот с
того дня и началось.
Стали постоянными угрозы, мне
регулярно звонили и предлагали от
казаться от показаний, настоятель
но «советовали» сделать это и моим
подчиненным, но главное – требо
вали вернуть автомат. Как вы пони
маете, это весомая улика.

Вторая атака
Вообще, слушая невеселый рас
сказ моего собеседника (как вы, на
верное, уже догадались, это – быв
ший начальник службы безопаснос
ти Баатр Басангов), диву даешься: в
каком веке мы живем? Или на дворе
лихие 90е? Или в Калмыкии нет га
ранта Конституции? Или всей мили
цией Калмыкии руководил оборо
тень в погонах Вячеслав Чудутов?
Или об этом не знала прокуратура?
Или всё и вся подчинены исключи
тельно Илюмжинову? Или, закрады
вается крамольная мысль, всё дела
лось с его молчаливого одобрения?
Не исключен, кстати, и такой вари
ант! Во всяком случае, на прямо по
ставленный вопрос Баатр ушел от
ответа, не подтвердив, но и не опро
вергнув моих предположений.
Больше всего взбесило Басанго
ва то, что когда его дом забрасыва
ли бутылками, нафаршированными

гвоздями, болтами и шурупами,
разбавленными при этом с горючей
смесью, могли погибнуть его жена и
сынишка. И он принародно объявил:
«Если кто еще сунется в мой дом,
буду стрелять на поражение!» Видя
перед собой полную безнадегу,
осознавая, что его никто не защитит,
и надеяться нужно только на самого
себя, он так и сказал. И добавил, что
обязательно докопается до истоков
грязных дел, дойдет до Москвы и
выведет всех на чистую воду.
Опрометчиво, конечно, но он ре
шил бороться до победного.
И вот, в воскресенье, 7 мая 2006
года, – очередное нападение. Рано
утром, когда все еще спали, опять,
как и в первом случае, раздался звон
разбивающихся стекол. Наученный
горьким опытом, Баатр кидает Аюку
под диван, бросается к сейфу, вы
хватывает из него карабин «Сайга» –
и к окну. Распахивает занавеску, а за
ним – «лицо кавказской националь
ности» с бешеными глазами.
Описывать подробности силово
го задержания не имеет смысла,
скажу только то, что на месте пре
ступления хозяин дома скрутил двух
нападавших (на снимке на 1й
стр.), один из которых оказался его
соседом, снимавшим на мобильник
момент попытки проникновения в
жилище. Еще двое дали дёру, и
один из них, по словам Баатра, был
вооружен пистолетом.
«Жена стала звонить в милицию.
Потом к нам подошла сожительница
соседа, лежащего на земле, и ти
хонько вытащила у него из кармана
сотовый и ключи – я сначала это без
внимания оставил. Милиция же не
едет и не едет. Я говорю жене: сни
май все на видеокамеру. А этот кав
казец кричит: «Это они меня заста
вили, били, били и заставили». По
том как заорет: «Видели, он теле
фон отдал женщине?!» Я говорю:
«Да». Он в ответ: «На этот телефон
они записывали, как избивали ме
ня, как заставляли».
К тому времени милиционеры
приехали, я им: «Отберите теле
фон!» Никто и ухом не повел! Лишь
потом узнал, что чеченец был под
ставой. Зная о моем предупрежде
нии в случае чего отстреливаться,
они подослали ко мне этого парня,
чтобы тот разбил окно. Защищаясь,
я бы, конечно, применил оружие,
потому что за моей спиной были
уже не только жена и сын, но и полу
годовалая дочка. А потом бы на ме
ня «дело» повесили. Что самое уди
вительное (хотя чему тут удивлять
ся?), заявление произошедшего че
ченец писал под диктовку милицио
нера, который раз за разом с кемто
советовался по телефону. Потом
чтото у них не складывалось, «за
яву» рвали в клочки, затем опять пе
реписывали. И так несколько раз.
В конце концов, свалили всё это
на хулиганские действия. Хотя среди
осколков стекла я обнаружил мелкие
щепки от бейсбольной биты. То есть,
человек шел на преступление целе
направленно, и его действия не бы
ли случайными», – так описывал про
изошедшее хозяин дома.

«Нива»
как главная улика
Но вернемся к нападению № 1,
после которого события разворачи
вались с калейдоскопической быст
ротой. Племянник Басангова успел
заметить автомашину «Нива», кото
рая после поджога тут же рванула с

места происшествия. Ее вычислили
уже на следующий день, установили
владельцев, но оказалось, что уп
равлял ею в тот день личный води
тель Мусова Владимир Боктаев.
«В моем присутствии Горяев
Николай, Горяев Иван – владельцы
машины – рассказали Ханжиеву о
том, что ее брал именно он. Хан
жиев посоветовал: «Ты иди, мы с
этими людьми будем работать». И
когда я уходил, Филиппыч меня ос
тановил и предупредил: «Баатр,
вся эта ситуация может повернуть
ся против тебя. Мне звонил Кирсан
Николаевич, мол, почему мы не
принимаем меры, в Калмыкии
идет вооруженный переворот. Ято
ситуацию знаю, но что могу сде
лать, Кирсан звонил, сам прези
дент. Ты, конечно, не виноват, но
имей в виду…»
Насчет «вооруженного переворо
та» следует пояснить. После того,
как над Басанговым нависла реаль
ная опасность, вплоть до физическо
го устранения, он обратился за по
мощью к землякам. Сам он из Арте
зиана, а артезианские парни, как мы
знаем, люди горячие. Вот и приеха
ли на помощь. И когда отбивали у
пьяных ментов его племянника, бы
ло решено навесить на них ярлык во
оруженной группы, готовой на всё.
«Близкий родственник Мусова и
опять же друг Чудутова, бывший
УБОПовец Тимур Горяев, уволенный
впоследствии из органов, подгово
рил милиционеров накатать заявле
ние на имя спикера Народного хура
ла Козачко (пригрозив, что если они
не напишут, то их всех уволят), будто
я с друзьями готовлю вооруженный
переворот в Калмыкии. Об этом все
всё знают, весь начальствующий со
став милиции. Они об этом мне са
ми говорили, надо мной в послед
нее время даже смеялись по этому
поводу. Вот ведь как можно дело по
вернуть!» – невесело подытожил Ба
атр. А потом продолжил:
– За сутки до ареста Чудутова в 9
часов вечера он делает мне звонок
и угрожает: «Куда, мол, лезешь, те
бе что, мало всего этого? Понял?
Нет, ты понял?!»
Он сначала «вышел» на моего
шофера, который был свидетелем
во всех делах, лично у него авто
мат отбирал. Откуда он номер уз
нал, не знаю. Парень ехал за рулем
и удивленно говорит: «Чудутов
звонит». Я сразу беру телефон и
слушаю. А он кричит: «Николай
(это водитель), ты куда лезешь,
это не твой уровень, и далее – от
борным матом!» Я слушалслушал,
а потом, изменив голос, отправил
его в том же направлении. Минуты
не прошло, он звонит уже на мой
телефон: «Это я, Вячеслав Чуду
тов». И начал сперва так культурно,
давал понять, что я «не туда лезу»
и прочее, но я срываюсь и говорю:
«Тебя пять лет назад не боялся и
сейчас не боюсь!» Он в ответ:
«Давно все это было. Зачем под
нимать прошлое?» «Для поджога
моей семьи срока давности не су
ществует, я всем об этом объявил.
Настало время отвечать», – это я в
конце сказал, но он не стал дальше
слушать. Понял, наверное, что пе
реубедить меня невозможно.
Видя, какая фантасмагория
происходит, Б. А. Басангов обра
тился в следственный отдел про
куратуры с соответствующим за
явлением. На следующий день
Чудутов был задержан, и по ре
шению Элистинского городского
суда ему определена мера пресе

чения – содержание под стражей.
Уже после этого, по словам Баа
тра, к нему обращались некоторые
сотрудники правоохранительных
органов и предлагали, чтобы он хо
рошенько подумал, как жить даль
ше и стоит ли ему вообще продол
жать бороться.
– А не кажется ли тебе, что в ре
спубликанских масштабах Чудутов
не такая уж крупная рыба, и за его
спиной ктото стоит? – не удержал
ся я от вполне логичного вопроса.
– Мне лично это уже было ясно
еще до захвата. Понятно, что он
или прикрывался этими людьми
(это очень большие люди), или на
самом деле за его спиной есть та
кие силы, о которых мы можем
только догадываться, – последо
вал ответ.
Я ему безоговорочно поверил.

Кредитымредиты…
Но и это далеко не всё. Стоит, на
верное, напомнить и о «кредитной
истории» «Калмспирта».
За два месяца до захвата заво
да его руководители обратились к
рабочим с необычной просьбой:
«Если вы патриоты, то помогите
предприятию. Как? Очень просто:
оформите на себя кредиты, а мы
выступим поручителями. Так, мол,
требует ситуация».
Кому, скажите, захочется про
слыть «не патриотом»? И около со
рока человек, поддавшись на угово
ры, легко попали в кабалу. Каждый
«взял» в Сбербанке по 300 тысяч
рублей, что вылилось в кругленькую
сумму – 12 миллионов.
А потом последовала рокировка
в длинную сторону: произошел пе
реворот, и деньги осели у Мусова
(Саломова же выкинули, как отра
ботанный материал), а у Чудутова
появился джип «Ауди». Все после
дующие заявления от рабочих в
ОБЭП МВД по РК и другие правоох
ранительные органы по поводу мо
шенничества были проигнорирова
ны, а судебные приставы регулярно
«домогались», требуя возмещения
кредитов.
Засветился сей оборотень в по
гонах и на заводе «Аква Плюс»,
производящем водку «Кирсан»,
«Ура!» и прочую непотребную га
дость. Както раз, подогнав к пред
приятию фуры, люди в штатском во
главе с Чудутовым нагло загрузили
в них готовую продукцию на 5 мил
лионов рублей, объяснив свой по
ступок тем, что действуют по рас
поряжению самого Кирсана Нико
лаевича. Саломову эта экспропри
ация, естественно, не понрави
лась, он начал возмущаться, чем
подписал себе приговор. Нет, не
смертный, но всё же. А деньги,
призывно шурша, растворились в
бездонных карманах Мусова и…
Дада, вы угадали, Чудутова!
Автор этих строк не утверждает
категорически, что судьба злосча
стных пяти миллионов была именно
такова, однако дыма без огня не бы
вает. Да и люди судачат именно о
том же.
Вот такие похождения бравого
полковника Чудутова.
***
...Никто из нападавших на дом
Басангова не привлечен к
ответственности.
Артем ПЕРЕГУДА
(Взято с сайта «Калмыкия1609»,
13 августа 2009 г.)
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И жить стало веселее

Получено с сайта SМozaika.Ru

Возьмите полис в дорогу

Этим летом наш дом № 25 2 микрорайона преоб
разился и стал как новый. А до этого жили мы неве
село. Надоели нам, его жителям, беспорядок, не
прошеные гости, шумгам в подъездах, вот и реши
ли установить металлические двери с домофоном.
Всего в доме шесть подъездов, избрали в каждом
ответственного, наделили полномочиями. И люди
заработали. Вначале коекого уговаривать при
шлось, зато теперь внутри – чистота и порядок, ник
то больше не сомневается в преимуществах тихой и
спокойной жизни.
В оставшихся двух подъездах работы заверша
ются. Мы обратились в фирму по изготовлению и ус
тановке дверей с домофонами и не жалеем. Качест
во работ хорошее. Делается все на совесть, в ука
занные сроки. И мы очень благодарны за такую ра
боту начальнику дверного цеха Олегу Харьковскому
и директору фирмы Илье Ивлеву. Каждому кварти
росъемщику новая дверь обошлась в две тысячи
рублей.
Со стороны домоуправления ОАО «Восточный»
(директор Вячеслав Ульцинов) были тоже продела
ны работы: фасады всех подъездов выложены но
вым кирпичом, крылечки подправлены. Вот дом и
заулыбался. Главное – ночью спим спокойно, а для
здоровья стариков это самое важное. Дворники у
нас хорошо работают, есть где ребятишкам поиг
рать, людям отдохнуть. Приходите в наш двор и убе
дитесь в лучших переменах.

Письмо от Рамиля:
«Уважаемая редакция! Я, Уашев Рамиль Бауржанович, тоже
акционер, которого лишили акций без моего согласия (а их
было у меня 1573786 штук). Ну, где же здесь справедливость,
и как тогда понять ст. 35 ч. 3 Конституции РФ? Ведь никто не
может быть лишен своего имущества, кроме как по решению
суда.
Деньги же мои за акции оказались на счету у нотариуса из
Астрахани Шаяновой Людмилы Алексеевны. Для их получения
надо заплатить за нотариальное оформление документов, но
самое интересное, что я уже все оформил, нотариально заве
рил и отправил их. Уведомление о доставке письма получил, а
деньги за акции, которые мне принадлежат, или уже принадле
жали, на мой счет не поступают. И невозможно дозвониться до
них, так как трубку не берут или занято.
Может, вы мне поможете?»
Письмо от Бориса: «Дорогая редакция, напечатайте эту
чушь собачью («Через Вангу я выходил на Будду»), пусть народ
наш посмеется. А вообще, на этого господина пора подавать в
суд за лжесведения. А мы, граждане, подпишемся. Ну скоко
можно пиариться за счет нас?»
Письмо от Баиры М.: «Почему в роддоме в Элисте не
делают подарки мамам? Я рожала в Москве, так ими нас
завалили! Когда лежала под наблюдением в Элисте, девушка из
Дагестана мучалась со схватками ужасно, так наши врачи и
медсестра накричали, мол, типа, что домой к себе не едешь
рожать?! Как это понимать? В родильном отделении бегают
муравьи, а в патологии тараканов – хоть в бочке соли. Кормят
крупой, в которой букашки вместо мяса! Что за беспорядок…
Там, где я рожала, очень хорошее отношение было... Все чисто
и стерильно, и кормили хорошо!»

Каждое лето, как бы ни было трудно, мы с женой стараемся
вывезти детей и внуков на море. Пользуемся, как правило, соб
ственным транспортом. За рулем я или жена. Сейчас и старший
внук садится за руль, у него тоже есть права.
– Полисы, полисы не забудьте! – напоминает дочь.
Проверяю наши паспорта, свидетельства о рождении детей,
полисы. И все у нас обходилось в дороге благополучно. На этот
раз поехали отдыхать на Азовское побережье к другу юности. Ко
гда купались, жену ударил током скат. Оказывается, эти твари во
дятся в этих местах, а мы и не знали. Их удар опасен, на ноге об
разовалась рана. Больше всего я опасался за сердце жены – она
гипертоник. Состояние стало быстро ухудшаться. По мобильному
телефону мы связались с другом, тот – с «неотложкой» райцент
ра. Не теряя времени, поехали ей навстречу.
Жена держалась с трудом, сердце билось учащенно. Ее тут же
перенесли в скорую, поставили капельницу, обработали рану.
Трое суток пробыла в больнице, а рана до сих пор еще не зажила,
потому что был получен глубокий ожог.
Вызов «неотложки» и все лечение в районной больнице стало для
нас бесплатным. У них даже нужные лекарства нашлись. Я купил
только одно – сердечное. И все это стало возможным благодаря
вышедшему постановлению о том, что граждане России имеют пра
во на получение бесплатной медицинской помощи на всей терри
тории страны вне зависимости от места постоянной регистрации.
При этом оплата стоимости медицинской помощи иногородним
гражданам осуществляется в виде взаиморасчетов между террито
риальными фондами обязательного медицинского страхования.
Так что не забывайте вместе с паспортом прихватить в дорогу
страховой медицинский полис. Не дай Бог, конечно, но может при
годиться.

Надежда ШАРМАНДЖИЕВА,
ветеран педагогического труда
Ремонт стиральных машин>автоматов. Качество. Гарантия.
8<905<409<47<51
Ремонт холодильников, стиральных машин>автоматов.
Качество. Гарантия.
8<927<645<78<91
Ремонт холодильников «Атлант», «Стинол», «Норд»,
«Индезит» и др.
8<905<400<65<05
Ремонт стиральных машин Indesit, Ardo, Samsung, LG
и других марок. Гарантия. Качество.
8<961<545<44<46
Мелкий ремонт дома: замена, перенос розеток, люстр,
багетов; сантехника. Линолеум.
Разводка кабеля на 2>4 ТВ.
2<55<12, 8<927<590<46<91
Я гарантированно помогаю людям, пришедшим
ко мне за помощью, гадаю, снимаю порчу,
«венец безбрачия», помогаю Вашему бизнесу,
привлекаю удачу на деньги, отворот, приворот.
Снимаю зависимость от наркомании, пьянства, курения.
Мощные обряды, лечение кожных заболеваний.
Заговоры молитвами. Наталья. Запись.
8<961<549<98<44
Помощь>кредит.
8<909<997<50<08

Центр развития «Радуга» предлагает:
> обучение детей дошкольного, младшего
школьного возраста, учащихся 5>11 классов
английскому языку;
> развивающие занятия с детьми дошкольного
и младшего школьного возраста.
8<905<400<10<16, 8<961<546<24<05

Продается 4>комнатная квартира, центр (ул. Горького, 35).
2<67<75 (после 18.00), 8<917<684<46<53
Повара>профессионалы готовы обслужить любые ваши
мероприятия.
8<961<540<19<53
Изготовление, монтаж шкафов>купе. Комплектующие
Cоmаndоr (Канада).
3<46<84, 8<909<397<89<11

Индивидуальная психологическая консультация
для детей и взрослых. Работа с детскими страхами.
Школьная тревожность. Профконсультирование.
8<905<400<10<16, 8<961<546<24<05
Ремонт, настройка компьютеров и мониторов.
Заправка принтеров. Продажа/покупка компьютеров.
3<36<85, 8<927<592<60<84
Ровные потолки, стены, устраняю перепады плит, арки,
откосы (ветонит). Качественно!
6<58<72
Продается КамАЗ>5410, тягач в хорошем рабочем состоянии и
прицеп ОДАЗ 12,5 м, 20 т, борт в хорошем рабочем состоянии.
8<937<460<29<63, 8<926<765<00<26
Строительная бригада выполнит ремонтные работы
(линолеум, ламинат, сайдинг, гипсокартон, установка
дверей).
6<84<73, 8<917<681<31<61, 8<917<681<95<65
Обращаюсь к истинным любителям животных, отдам
бесплатно в самые добрые руки котят и щенков.
4<40<41, 8<960<898<42<39, 8<960<899<44<27

ПРОДАЕТСЯ ЗДАНИЕ
под магазин, кафе, офис
S – 140 кв. м (1,5 уровня).
Готовность здания 80%.
Все коммуникации.

Cплит>системы. Монтаж, демонтаж, профилактика,
заправка. Быстро, качественно. Гарантия.
Выезд по районам.
8<937<461<39<25, 8<961<549<75<31

Сдается место для девушки>студентки в 1>комнатной
квартире. Москва, метро «Кожуховская» (10 мин. пешком).
8<909<397<71<62
Возьму попутный груз Элиста>Москва, полуприцеп, 20 тонн,
борт, 12,5 м.
8<937<460<29<63, 8<926<765<00<26

СТЕПНАЯ МОЗАИКА
Главный редактор
Владимир Бессарабов

Учредитель–
издатель:
ООО «Издательский
дом «Антураж»

Туалет, ванная «под ключ». Замена канализации,
водопровода, радиаторов отопления. Установка водяных
счетчиков, стиральных машин, газовых колонок.
6<66<48, 8<927<590<76<51, 8<961<840<30<88
Вынос кухни на лоджию, теплые полы.
6<66<48, 8<927<590<76<51, 8<961<840<30<88
Сдаю в аренду магазин (S 61 кв. м, возле центрального
рынка). Продаю ролики (р>ры 35>40) – 2 тыс. руб.,
модем ADSL (4 порта) – 2 тыс. руб. Возможна
оплата переводом дилер>бонуса МТС.
8<917<680<75<05
Выравнивание потолков и стен, обои, колер, откосы,
линолеум, плитка. Дешево и качественно.
8<905<409<59<42
Продается 3>фазный промышленный холодильник (б/у, недорого).
8<927<646<57<57
Бригада выполнит сварочные, сантехнические работы,
водопровод, отопление (металлопластик, полипропилен).
4<25<06, 8<927<646<19<25
Памятники (гранит, мраморная крошка). Доставка.
Установка.
2<68<64, 8<906<437<83<22

Могильные ограды, столы, лавки в наличии и на заказ.
Выезд, замер, изготовление, установка.
2<60<82, 8<917<682<11<58

89613975107

Виталий ЗАЙЦЕВ

Ремонт стиральных машин>автоматов, холодильников,
кондиционеров, сплит>систем. Гарантия на услуги.
8<961<541<22<77
Срочно продам 3>комнатную квартиру, 8 микр., 3 этаж.
Можно в рассрочку.
8<905<484<67<10

Возьму на подселение 2>х женщин без вредных привычек
(м. «Тимирязевская» – 12 мин. пешком).
8<926<271<95<97 (Мария)

Продаю 2>комнатную квартиру, 6 микр., д. 1, 8 этаж,
напротив «Белого лотоса», евроремонт (пластиковые окна,
ламинат, сплит>система, трубы металлопластик, санузел
раздельный, домофон, телефон, счетчики, кафель).
6<98<66, 8<960<899<22<16

Репетиторство и переводы по английскому.
6<46<14 (Максим)

Продаю полуособняк.
6<84<73, 8<917<681<95<66
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Ловчие сети

Детектив с продолжением?..
Мошенничество в нашем городе приобретает
все больший размах. Я только одна из
целого ряда пострадавших. Явление это
для нас необычное, поэтому мы и попались.
Убеждена, что только при помощи милиции
элистинцы смогут обезопасить себя – это
вопервых, а вовторых, зло должно быть
наказано, несмотря на несовершенство
существующих законов.
Это произошло 27 мая те
кущего года. Примерно в
16.30 на домашний телефон
поступил звонок. Незнако
мец участливым голосом со
общил, что мой сын совер
шил ДТП, сам он жив, правда,
сломан нос, выбиты зубы и
чтото с ногой. Беда в дру
гом:
сильно пострадала
женщина. Она сейчас в реа
нимации в крайне тяжелом
состоянии. Дело бы нужно
уладить, прежде чем оно
примет официальный ход. А
без денег, сами понимаете…
Он предупредил, что сыну го
ворить трудно, тем не менее,
дает ему трубку. Я оцепене
ла, кровь прихлынула к голо
ве, и с той минуты мной вла
дела лишь одна мысль: спас
ти ребенка, не допустить,
чтобы его посадили в тюрьму,
а пострадавшей обязательно
поможем в лечении, раз он
виноват.
Анализируя случившееся,
вспоминаю, что мне никто не
говорил, что сын виновен в
ДТП и вообще никаких по
дробностей о происшествии
не сообщалось. Более того,
когда он взял трубку, я не уз

нала его голос. Человек гово
рил сдавленно, с большим
трудом. Но ведь меня пред
упредили, что он травмиро
ван. Сын сказал, что уже на
писал расписку на 200 тысяч
рублей, которые обязуется
уплатить за совершенную
аварию. Мне бы прислушать
ся да выслушать его хоро
шенько. Однако мною охва
тило крайнее возбуждение, и
от нетерпения я перебила
его и сама начала расспра
шивать о случившемся. Он
только сказал, что не может
больше говорить и передает
трубку инспектору ГИБДД
Сергею Михайловичу.
Тот взял трубку и подтвер
дил, что сын виновен, что его
посадят, а он мог бы помочь.
И поделовому предложил:
посчитать, сколько денег в
наличности имеется. Я отве
тила, что дома денег нет, они
на сберкнижке, и то всего 50
тысяч рублей. А где оставши
еся брать – не знаю. Дважды
звонила сыну на мобильный,
но почемуто он был в это
время недоступен, хотя нахо
дился в черте города. Поду
мала, что ему сейчас не до

звонка, сорвалась из дома и
помчалась в Сбербанк. Я
объяснила начальнику, в ка
кую ситуацию попала, и он
распорядился выдать всю
сумму немедленно, т. е. 50
тысяч.
Пока я снимала деньги со
сберкнижки, инспектор Сер
гей Михайлович (он так и за
помнился мне без фамилии,
потому что я не спросила)
все время названивал мне на
сотовый и очень торопил при
этом, что меня ничуть не на
сторожило. Получив налич
ные, спросила по телефону:
где и кому их отдать? Он опи
сал сотрудника ГИБДД, и я
без труда нашла его по опи
санию. Мужчина стоял на
против входа в банк в полоса
той майке, в темных очках. Я
подошла к нему и спросила:
«Вы от Сергея Михайлови
ча?» Мы вошли в ближайший
подъезд, и там я отдала ему
50 тысяч рублей. После этого
спросила, как мой сын, но он
ничего не ответил. И это тоже
меня не насторожило.
В 18.30 позвонил Сергей
Михайлович, сказал, чтобы я
ехала домой, а он уладит все
дела и доставит сына домой,
что первая медицинская по
мощь ему оказана. И тут я не
много успокоилась.
Приехав, решила просмо
треть список входящих звон
ков от «гаишника». Смотрю, а
они без номеров. И вдруг
меня осенило: я попала в се
ти мошенников. Поразмыс
лив, ужаснулась своему по

ведению, поскольку являюсь
человеком дисциплиниро
ванным и ответственным, ра
ботаю метеорологом в элис
тинском аэропорту. Как я
могла отключиться от дей
ствительности, не могу объ
яснить до сих пор. Стало
больно и стыдно за себя...
Позвонила сыну – он жи
вет с семьей отдельно. Тот
взял трубку – живздоров! Ну,
и слава Богу! Это главное.
Призналась ему во всем, по
винилась. Отнесли заявле
ние в милицию. Там состави
ли фоторобот мошенника,
которому я передала деньги.
Придя в милицию на следую
щий день, я столкнулась с
ним лицом к лицу и тут же уз
нала его, а он – меня. Им ока
зался водитель такси Борис
Чуматынов. Обращаясь ко
мне, он при всех сказал: «Что
вы смотрите на меня, как на
преступника, я такой же по
терпевший, как и вы». В каби
нете присутствовали на тот
момент пять человек, кото
рые и стали свидетелями то
го, как Чуматынов признавал
ся: «Я действительно взял у
нее 50 тысяч рублей и пере
дал ему (имени не назвал), но
он успел перевести деньги в
г. Новосибирск».
Помню, тогда я с надеж
дой подумала, что мне, в от
личие других, еще повезло,
потому что Борис Чуматынов
– та самая ниточка, с помо
щью которой можно рас
крыть преступление. Есть ос
нования полагать, что в Эли

сте орудует организованная
группа, так как совершен це
лый ряд похожих преступле
ний. И действуют при этом
мошенники нагло и успешно.
Следователь Н. В. Санд
жиев пригласил меня 29 мая.
Удивило, что о Чуматынове
он ничего еще не знал. Тем
не менее, у входа в милицию
я снова столкнулась с мо
шенником лицом к лицу, и он
сказал, что обязательно вер
нет деньги. 3 июня я позвони
ла следователю, поинтере
совалась ходом расследова
ния. Он ответил, что дело пе
редано следователю А. О.
Укурчиеву. При допросе у
Укурчиева я снова встрети
лась с Б. Чуматыновым. Он
попросил о встречи с ним.
На следующий день подъ
ехал на машине, якобы со
своей женой, к моему дому.
Зная свою вину, Б. Чуматы
нов извинился и сказал, что
вернет деньги вечером. Жена
это подтвердила. Но деньги
мошенники не вернули. А
позднее, когда я снова встре
тила таксиста в милиции, он
сказал, что будет защищать
ся в суде, так как виновным
себя не считает, потому что
сам стал жертвой обмана.
В милиции мне все время
твердят, что преступления
такого рода обычно остаются
нераскрытыми, потому что
доказать ничего невозможно.
Видя, как ниточка следствия
обрывается, я обратилась за
помощью к министру МВД
РК А. П. Журавлеву. Тот при

нял меня, внимательно вы
слушал, посочувствовал, но
все сокрушался: как я мог
ла?.. Заверил в главном, что
все случаи мошенничества
взяты на контроль, а след
ствие будет продолжаться.
Да, я признаю неадекват
ность своего поведения, по
нимаю, что стала жертвой
мошенников, которые, воз
можно, подвергли меня гип
нозу. Я – мать. И мое желание
защитить сына – естествен
но, как бы это не выглядело в
глазах милиции и обществен
ности. Иные даже пугают ме
ня дачей взятки.
А я так не думаю. Потому
что живем мы в ужасное вре
мя, когда законность мало
что значит для преступников,
а порой и для иных обладате
лей пагонов – тех же «гаиш
ников» или милиционеров.
Много мы наслышаны об их
«деятельности», а также о
том, как ломают людей в
тюрьмах. Судьбу потом не
выправишь, здоровья не вер
нешь.
Думаю, именно поэтому
родители, «сойдя с катушек»,
бросаются спасать своих де
тей, как могут, и попадают на
удочку ловких мошенников.
Галина РВАЧЕВА

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.
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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
выставкупродажу 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
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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 всетаки 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 УЛП01 вы
годно отличается от прибора АЛП
введением таймера процедуры,
улучшением дренирования пред
стательной железы. В процессе
лечения на устройстве УЛП01
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 АЛМАГ<01
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.

