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«Дело Бурулова»

Суды достигли
полной гармонии
и взаимопонимания
В минувшую среду судебная кол
легия по уголовным делам Вер
ховного суда РК, рассмотрев кас
сационную жалобу мэра Элисты
Радия Бурулова и его защиты, ос
тавила без изменения приговор
Элистинского городского суда, по
решению которого Бурулову про
длили срок нахождения под стра
жей до 13 января 2009 года.
Не берусь оспаривать данное ре
шение с юридической точки зре
ния, а вот чисто почеловечески
мне не понятны некоторые нюан
сы процесса. Да тут, видимо, даже
звезды адвокатуры Плевако или
Кони пришли бы в недоумение, а
Анатолий Кучерена вместе с Генри
Резником только бы развели ру
ками: мол, в современной России
пути Фемиды неисповедимы, а уж
в Калмыкии – тем более.
Однако – к делу, «делу Бурулова».

У

ТРОМ 19 ноя
бря коллегия
в составе су
дей Евгения Утуно
ва, Елены Антакано
вой и Михаила Пуга
ева после недолго
го совещания реши
ла перенести засе
дание на 14 часов.
Аргумент был вес
ким: два из трех ад
вокатов обвиняемого не смогли явиться в Верхов
ный суд, причем, уважительная причина докумен
тально была подкреплена только одним защитни
ком. Чтобы получить справку о болезни от другого,
требовалось время. Продолжать ли слушание с
одним защитником или нет – без мнения
Бурулова тоже было никак нельзя.
Именно поэтому заседание пере
несли на 14.00. Забегая вперед,
скажу, что к 13 часам копия справ
ки о болезни волгоградского адво
стр.
ката Прохоровой пришла по факсу.
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Глас народа

Приговор калмыцких «римлян»
А ведь когда то на форуме зарождалось международное право
Дорожнотранспортное происшествие в Московской области,
невольным участником которого стал гн Илюмжинов,
не оставили без внимания сотни информационных агентств.
Сведения самые противоречивые, но суть их сводится
к одному: «Мерседес» главы Калмыкии крепко «поцеловал»
«Форд», за рулем которого находилась молодая москвичка.
Эта тема горячо обсуждалась и во Всемирной паутине, здесь,
на forum.kalmykia.ru. Так как далеко не у всех жителей нашей рес
публики есть компьютер и, тем более, выход
в Интернет, «СМ» решила обнародовать некоторые
высказывания юзеров. Тем более, на сайт газеты пришло
письмо, которое, собственно, стало решающим аргументом
в споре редакционного коллектива о том, стоит ли вообще ка
саться столь деликатной темы.
А письмо – вот оно, только по этическим соображениям
из него убрали чересчур эмоциональные выражения
из «великого и могучего».
Манжа: «Попал Илюмжинов в пере
делку, аварию. Ехал на красный свет, а
тут баба за рулем на «Фокусе». И тут
Илюмжинов понял, что он такой, как и
все... Можно околеть от аварии непредви
денной... И в Интернете не было сочув
ствующих; это ж надо же так насолить на
роду, что его так не любят. А калмыцкие
газеты, тьфу, вышли со здравицами. Да
во времена Сталина, Брежнева не было
такого жополизства. Брежнев юхнулся в
Ташкенте или на него юхнулся фюзеляж
самолета... Ничего, поранился, выпил
водки и еще правил. А тут и гипертониче
ский криз сразу...
В Интернете люди жалели, что баба не
ехала на танке... Наверное, Илюмжинов ну

жен родителям как сын... И они его любят и
жалеют. Это нормально... Но для народа он
никто. Представляю, как содрогнулись ли
зоблюды в команде: это же теперь станем
безработными, придется ехать в Москву
убирать улицы.
Устинов, говорят, разгон дал ему. То
есть, скоро и без ЧП он уйдет в ФИДЕ и
дальше разрушать шахматный мир. Ну, на
это нам на…ть».
А тут еще на форуме полемика разверну
лась: посмеют ли местные СМИ опублико
вать некоторые посты, при этом, правда, не
акцентируя внимания на «СМ»; даже пари
заключали по этому поводу.
Откровенно говоря, некоторые сомне
ния были. Чисто из этических норм. Но

прочитал соображения N: «Несерьезная
авария с несерьезным человеком – несе
рьезные комменты» и решил: почему бы и
нет?
На форуме дебатирует наиболее продви
нутая молодежь, имеющая компы, инет, соб
ственное мнение, в конце концов. Но она со
существует в сугубо своем, узком мирке, и
про ее междусобойчики, по большому счету,
мало кто знает. Но мы ведь ВСЕ живем в
НАШЕЙ Калмыкии.
Думается, пора выходить из подполья…

Форум Республики Калмыкия >
Общественнополитический >
Общество > Новости
zaratustra: Человек в аварию попал, че
му радуетесь?
SlavA ОкУнин: Там только один человек
был – пострадавшая девушка.
Остальных тоже жаль, как тварей... божьих.
vika: Интересно, я, конечно, дико изви
няюсь, но если бы КНИ вдруг не стало, что
бы было? Есть ли реально существующий
человек, которому можно было доверить
республику и правление в целом?
yha76: Таких людей много, а для начала
был бы праздник.
BumbaKyun: Раньше калмыки за харалы
хребты ломали... Я смотрю – многие стали
забывать об этом.
SlimShady: Попал под ло
шадь. Вчера на площади
Свердлова попал под ло
шадь извозчика № 8974 гр.
О. Бендер. Пострадавший
стр.
отделался легким испугом.

3

22 ноября, 2008, №45 (241)

СМотрящий

Суды достигли полной гармонии
и взаимопонимания

Владимир БЕССАРАБОВ,
главный редактор «СМ»
Недавно прошедший День
калмыцкой печати омрачил
ся вселенским скандалом.
Председатель местного от
деления Союза журналистов
России, он же – главный ре
дактор газеты «Хальмг унн»
Санал Шавалиев, не согласо
вав, вероятно, с «Белым до
мом» дату проведения тор
жеств, взял на себя ответ
ственность назначить время
и место встречи по своему
усмотрению. Тут же после
довало распоряжение: празд
ничные дела перенести на
вторник, 18 ноября, – мол,
каждый сверчок должен
знать свой шесток.
Саналу Тимофеевичу, от
кровенно говоря, можно посо
чувствовать: судя по масси
рованным нападкам в СМИ,
наверняка санкционирован
ным свыше, дана команда ре
дактора «скушать». Так это
или нет, покажет время, но
речь сейчас о другом – соли
дарности журналистской
братии. А она, солидарность,
давно покоится в братской
могиле. У работников масс
медиа пробудился аппетит
на себе подобных.
Судя по тому, кто попал в
круг избранных, кого из года год
приглашают на различного ро
да мероприятия, так или ина
че связанные со СМИ, в Кал
мыкии журналист – это тот,
кто лоялен. Умение писать
нынче в расчет не берется.
Зато в чести, видимо, ав
торы подобных перлов:
«4 сентября в п. Ханата
Малодербетовского района,
по ул. Городовикова, горел се
новал. Прибывший на место
дежурный караул в течение
получаса справился с постав
ленной задачей. В итоге 30
рулонов и сеновал площадью
24 кв. метра сгорели дотла»
– Вот так итоги! Круто.
«Трое сотрудников мили
ции нанесли потерпевшему
телесные повреждения в об
ласть расположения жизнен
но важного органа – голову,
причинив ему вред здоровью»
– непонятно, вред кому –
ему или здоровью? Ну, а в об
ласть… и т. д. – это вообще
поток сознания.
«Наши боксеры вышли в
полуфинал во всех 37ми весо
вых категориях» – а ихто в
любительском боксе всего 11!
«С чабанской стоянки во
ры украли 42 головы овец» – а
туши куда подевали?!
Такие ляпсусы расценива
ются как индульгенции для
получения грамот, дипломов,
премий. Воодушевленные при
знанием властей, «мэтры» и
«мэтрессы» пера и микрофо
на в любой момент готовы
оболванить простых людей,
навязать «правильную» точ
ку зрения, а если что – и раз
мазать по стене. Кстати,
пусть они покопаются в сво
их материалах: слово «люди»
в них исчезло напрочь.

(Окончание. Начало на 1 стр.)
Следует отметить, что сторона за
щиты, ссылаясь на неполный свой со
став, просила отложить рассмотрение
кассационной жалобы на 24 ноября,
мол, к тому времени люди поправятся
и смогут участвовать в процессе.
И вот назначенное время, вернее,
14.20. Судьи в мантиях, отождествля
ющих серьезность и высочайшую за
конность, занимают кресла. И что же?
За несколько часов в их рядах про
изошла замена: место председатель
ствующего Пугаева занимает Ася
Мишкеева.
Процессуальным законодательст
вом это не возбраняется, но крайне
любопытно: что же произошло за эти
три часа? Какие высшие силы вмеша
лись, или что послужило причиной то
го, что произошла столь странная ро
кировка? В чем ее смысл?
Не хочу ничего утверждать, но
дальнейшее развертывание событий
проливает некоторый свет на произо
шедшее, хотя, возможно, это только
мои обывательские домыслы.
При помощи видеоконференцсвя
зи в процессе принимал участие и Ра
дий Бурулов, который сразу же вы
сказал свою позицию: сейчас дело
рассматриваться не может, потому
что нет двух его защитников. Кроме
того, пояснил он, Людмила Прохоро
ва – новый адвокат – специально при
влечена на рассмотрение дела в кас
сационной инстанции. С ней у него
заключено соглашение оказывать
юридическую помощь именно в этой
области, и именно она является по
дателем кассационной жалобы, как и

адвокат Сулейманов. То есть, помимо
этого, оба еще должны и поддержи
вать кассацию, мотивировать ее.
Другими словами, все трое адво
катов, сам обвиняемый, ссылаясь на
Уголовнопроцессуальный кодекс,
просили отложить дело на пять дней.
Мало того! Свое заключение дала
и прокурор Елена Болдырева, кото
рая подтвердила: действительно, без
участия двух защитников, с которыми
заключено соглашение, принимая во
внимание, что они являются подате
лями кассационных жалоб, рассмат
ривать в настоящее время это дело
не представляется возможным, в
противном случае будет нарушено
право на защиту, и оно не в полной
мере будет Буруловым реализовано.
То есть, даже прокурор, по логике,
призванный обвинять, в данном слу
чае увидела нарушение закона.
Тем не менее, суд, посовещав
шись на месте, принял решение об
отклонении ходатайства защитников
Сулейманова и Прохоровой, а также
рассмотрении данного дела немед
ленно.
Я, хоть убей, не понимаю: и суд, и
прокурор стоят (или призваны сто
ять) на страже закона. Если у них по
одному и тому же вопросу абсолютно
противоположные точки зрения, то
ктото из них априори не прав. Не мо
жет же быть такого, что белое – это
черное, и наоборот. Чтото здесь не
стыкуется, а ответом может служить
только одно объяснение: одна из сто
рон сознательно идет на нарушение
процессуального законодательства.
«В десять часов утра, когда начи
нался первый процесс, нам сказали,

что недопустимо рассматривать дело
до того, пока не будет выслушано
мнение Бурулова по этому поводу, и
суд в составе трех человек перенес
слушание на четырнадцать часов, –
рассуждает адвокат Санал Болдырев.
– А потом, получается, суд опроверг
самого себя, и ни чьи мнения во вни
мание не принял, включая и проку
рорские. После этого я просто был
вынужден заявить этому составу суда
отвод в связи с тем, что у меня появи
лись сомнения в его беспристрастно
сти. Они базируются на том, что суд,
вопреки требованиям закона, престу
пил к рассмотрению материалов без
участия двух адвокатов, осуществля
ющих защиту Бурулова.
И еще один немаловажный мо
мент, – продолжал Санал Владимиро
вич. – Уже во время процесса в зал
заседаний принесли только что по
ступившую кассационную жалобу ад
воката Сулейманова. Понимаете?
Она пришла толькотолько! С ней еще
никто не познакомился, не изучил».
Между тем, суд отклонил «отвод» в
свой адрес и приступил к рассмотре
нию дела по существу. Адвокат наста
ивал на том, что дальнейшее содер
жание под стражей его подзащитного
просто не допустимо; в подкрепле
ние аргументов приводил заключе
ния врачей, подтвержденные диагно
зы, ссылался на нарушения Элистин
ским городским судом 99й статьи
УПК. А она гласит: «При решении во
проса о необходимости избрания
меры пресечения и определения
ее вида при наличии оснований,
предусмотренных статьей 97 на
стоящего Кодекса, должны учиты

ваться также тяжесть предъявлен
ного обвинения, данные о личнос
ти обвиняемого, его возраст, со
стояние здоровья, семейное по
ложение, род занятий и другие об
стоятельства».
Эта норма введена именно для то
го, чтобы в случае, если человек серь
езно болен, суд мог принять решение
об изменении меры пресечения. Что
бы с помощью защитников не только
контролировал, но и был в курсе со
стояния здоровья, потому что самое
главное, согласитесь, это жизнь. В
противном случае, теряется смысл
этой статьи вообще.
В данном же случае, согласно УПК,
все признаки смягчения меры пресе
чения налицо, как налицо и явная тен
денциозность судей. Ну, очень уж
«опасного преступника» они не жела
ют освободить до рассмотрения в су
де по предъявленному основному об
винению, возникшему вскоре после
того, как мэр города не подчинился
главе республики. Или автор этих
строк не прав?
А доводы адвоката по поводу вы
езда Бурулова на лечение за пределы
республики суд не счел нужным даже
выслушать – это, мол, уже проходи
ли.
Следующий шаг, который пред
примет сторона защиты, – подача жа
лобы в порядке надзора в президиум
Верховного суда РК. Время принятия
решения по ней – один месяц. Чтото
предполагать по дальнейшему разви
тию событий, безусловно, нет смыс
ла. Недаром ведь в народе говорят:
закон – что дышло*.
Только вот кучер кто?
Владимир БЕССАРАБОВ
*Дышло – толстая оглобля, при
крепляемая к передней оси экипа
жа либо повозки при парной за
пряжке лошадей.

А вы об этом знаете?

Афинейские мудрости
Часто ли вы произносите интересные слова, задумываясь
над их смыслом? Давайте узнаем, что они означают.
Ахинея – вздор, бессмыслица.
Есть несколько версий происхожде
ния этого слова. Возможно, «ахи
нея» – это речевая переделка гре
ческого названия города Афины. В
храме богини мудрости Афины в
Афинах древнегреческие ученые и
поэты читали свои произведения,
казавшиеся простому народу мало
понятными и сумбурными. Затем
под словом Athenaeum стали пони
мать собрание ученых статей.
«Афинейскую мудрость» – рассуж
дения византийских мыслителей,
богословов – простой народ окрес
тил «афинеей». Другие исследова
тели считают, что «ахинея» – соб
ственно русское слово, поскольку
оно записано в народных говорах.

Его связывают со словами «хинь»
(пустяки), «хиня» (ничтожество),
«хинить» (бранить, хулить, а также
скудеть, хиреть). По третьей версии
слово происходит от греческого
«нужда, недостаток».
Колымага – старинный крытый
четырехколесный экипаж; громозд
кая карета с деревянным, обитым
кожей кузовом с дверцами, запря
гавшаяся 68 лошадьми. Прослежи
вается следующая интересная эти
мология этого слова: старославян
ское «колимагъ» – «стан, палатка»;
монгольское kalimag – большая по
возка, от kalima – калмык.
Кукситься – быть в плохом на
строении или недомогать; хандрить.
Исконно русское слово. Образо

вано от глагола «куксить», известного
в диалектах в значении «тереть гла
за кулаками» и являющегося произ
водным от «кукса» – «плакса». Слово
«кукса» образовано от глагола «кука
ти» – «горевать, плакать».
Куролесить – озорничать, про
казничать, буянить. Греческое kurie
eleuson («кирие, элейсон) – «Госпо
ди, помилуй». В православном бо
гослужении одно из самых частых
восклицаний. Из искаженной переда
чи этих слов возникло «куролесить»,
означавшее первоначально «гово
рить, делать чтото непонятное,
странное».
Оскомина – вяжущее ощущение
во рту от чеголибо кислого, терпко
го. Очень часто оскомина бывает от
незрелых ягод и плодов. Набить оско
мину – очень сильно надоесть.
Тунеядец – человек, который жи

вет чужим трудом, бездельник, дар
моед. Исконно русское слово. Обра
зовалось сложением наречия «туне»
– даром, без платы, напрасно и суще
ствительного «ядец» – охотник по
есть, которое произошло от «яд» –
еда, пища.
Мурло – лицо человека (чаще тол
стое или некрасивое). Наесть мурло
означает растолстеть, сильно попра
виться в лице. В другом смысле го
ворят о человеке, вызывающем не
приязнь.
«Мурло мещанина» – это выра
жение стало крылатым благодаря его
употреблению в стихотворении В. В.
Маяковского «О дряни». Происхож
дение слова неясно. Считается пере
оформлением по аналогии с «рыло»:
тюркское murum – burun – нос.
Подготовил Евгений ХОРОШЕВ
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Приговор калмыцких «римлян»
(Окончание. Начало на 1 стр.)
Vulf: Желаю извозчику
здоровья, при другом рас
кладе мог бы стать героем
Калмыкии.
vika: Я не видела, к сожа
лению, никого, кто бы имел
хоть какуюто внешную поли
тическую позицию, поэтому
для меня страшно, если бы
не стало вообще «головы»,
был бы просто хаос.
yha76: Хаос у когото в
голове и изза этого – в рес
публике.
OCHRA: Девушка винова
та. КамАЗ надо было покупать.
Vulf: Что это было? Пиар
акция (типа перекрыли доро
гу), несчастный случай (все
бывает) или действительно
решил закосить на больняк?
Lucky Strike: Вы прямо
Америку открыли. <…> Не
жалко ни на йоту КНИ. Ве
ришьнет? На его совести
столько зла, столько людской
боли и страданий, горя и бед,
что не жалко. Пусть тот, кто не
согласен со мной, первым
кинет в меня камень!
Dragon: Можно в тебя ки
нуть шоколадки Lindt и Ritter
Sport, а также какимнибудь
предметом из золота высо
кой пробы?
yha76: По некоторым дан
ным, в автомобиле Илюмжи
нова была спутница. Она, как
и водитель, не пострадала...
Dragon: А вот это дей
ствительно информационная
мина. Подробней, разведка...
AJUKA: Кстати, вчера на
ночь много покушал, почитал
форум перед сном и Кирсан
мне приснился. А сегодня та
кое вот. Кстати, на выходные
хотел в Дрезден съездить на
Олимпиаду.
wtc: Ты попробуй перед
сном выпить бутылку безак
цизной водки, затем прочти
«Известия Калмыкии» и тебе
заседание калмыцкого прави
тельства, может, приснится, а
во главе Кирсан Николаевич,
аки ангел небесный, с косой.
AJUKA: А я водку не пью.
Увы.
Шатенка: Люди! Ну, чо
там в газетах родных пишут?
ladyniza: Звоню кенту, го
ворю – Кирсан разбился. Он

tomahawk: Московская
c такой надеждой: «На само будут его восстанавливать? А
лете?»
также: какого черта в рабочее Госавтоинспекция подтверди
SlavA ОкУнин: Нереально время он шлялся по Москве? У ла сообщение о том, что авто
добрый кент. Летчики и стю него командировка? Кто будет мобиль главы Калмыкии Кир
ардессы ему что сделали?
оплачивать листок нетрудос сана Илюмжинова попал в ав
Lucky Strike: Авария – пособности? Опять мы, нало тоаварию. ДТП произошло на
это знак свыше ему, что в гоплательщики?
пересечении Рублевского и
следующий раз он обяза
N: Это просто копееч Подушкинского шоссе. <…>
тельно погибнет. Не хочет ные затраты по сравнению с
В результате столкнове
уходить сам, его «уйдут», пу теми объемами расходов, ко ния Илюмжинов получил не
скай даже вот таким мето торые несут налогоплатель значительную травму головы,
дом, волею судьбы.
щики Калмыкии, обслуживая ударившись о стойку авто
AJUKA: Нельзя так. Если бу аппетиты руководства рес мобиля. Как сообщили в
дет уходить с поста, должен дер публики. Посмотрите расхо прессслужбе главы Калмы
жать отчёт о том, что он пытался ды бюджета РК на госаппа кии, здоровью Илюмжинова
сделать, что у него получилось, а рат, на представительства ничто не угрожает.
что нет, и почему? <…>
N: Если бы были мозги,
Калмыкии по всему миру, на
Chewbacca: А сегодня по командировки по всему миру было бы сотрясение мозга.
телевизоу говорили, что он с целью достижения согла
Nara: Сталин бы вас к сте
сидел на переднем сиденье и шений о намерениях за все не поставил за такие выска
ударился головой о лобовое эти 15 лет, и т. п., сравните их зывания. Все с КНИ хорошо,
стекло. И трещину на стекле с расходами бюджета на с/х, республике ничего не грозит.
показали. А здесь почемуто промышленность. Сравните
Nara, спасибо за Стали
пишут про заднее сиденье и полученные пропорции с на, за ваш оптимизм, за то,
подголовник переднего.
бюджетами других регио что нам уже ничего не гро
AJUKA: Если долго смот нов... Вы придете в ужас.
зит. А что нам уже может
реть телевизор, то можно то
widescreen: Господи, хра угрожать?
Республика
же лбом об экран удариться. ни президента…
Калмыкия плотно занима
А если цитировать подряд все
ет предпоследнее место в
skeler: …и Америку.
версии новостей со всех рос
romans: Если ремень не социальноэкономичес
сийских телеканалов, то мож пристегнут – подушки не сра ком развитии среди регио
но удариться лбом о монитор. батывают...
нов всей страны. Это – ре
skeler: Боже, как жаль,
SlavA ОкУнин: Сработав зультат менеджмента гна
что попал в больницу...
шие подушки представлены к Илюмжинова за пятнад
SAd: Бедолага.
цать лет правле
Соболезную,
ния. Имидж рес
ько
что он попал в Кстати, в Великобритании с мигалками ездят тол
публики и ее гла
ие
йск
ице
аварию. Но КНИ машины скорой помощи и оперативные пол
вы ниже плинту
е королева.
должен уйти.
са. Думается, по
авто. Остальные – как все. Даж
N: Если б
сты, приведенные
КНИ реально тяжелую травму правительственным наградам. выше, красноречиво сви
получил, обошлись бы без
djan: А может, его просто детельствуют об этом.
сарказма, а тут шишка на лбу пока предупредили. Если это
А между тем, постра
вскочила – эка невидаль! Не так, интересно, за что?
давшая Людмила Зимнен
серьезная авария с несерьез
Dinomis: А вот мысля – как ко на своем интернетбло
ным человеком – несерьез разговор пошел про неизвест ге слезно просит:
ные комменты.
ную дэвушку, так сразу он с
«Пожалуйста, помогите
SlavA ОкУнин: Зато кирса заднего на переднее кресло
новские холуи уже объявили перескочил... («Новости Кал мне!!! Нужна помощь дру
девушку виновной до заверше мыкии» с разницей в один час) зей, друзей моих друзей,
ния следственных действий.
Essence: Почитала, прям знакомых и их знакомых!!!
Я ищу свидетелей ава
zaratustra: Я ставлю 150 таки какойто социологичес
рии,
которая произошла 12
рубликов против ваших в кий срез по отношению к
сумме 150 рубликов, что ни Илюмжинову. Одни ненави ноября приблизительно в
один пост именно из этой те дят, этих больше. Другие за 11 часов утра на пересече
мы не будет перепечатан.
щищают, а третьим всё рав нии РублёвоУспенского и
Nikotin: А меня вот что за но. Кремлю надо проверять Подушкинского шоссе, с
интересовало: какого черта га пристрастия населения Кал участием машины «Форд»
и «Мерседес».
ишники перекрывали движе мыкии по этому сайту.
ОЧЕНЬ ПРОШУ ВСЕХ
ние? КНИ что, у нас в законе о
SlavA ОкУнин: КНИ имеет
гос. охране упомянут? А также: шанс показать свою поря ТЕХ, КТО НАХОДИЛСЯ В
чей это «Мерседес» был? Лич дочность и компенсировать ЭТОТ МОМЕНТ НА ЭТОМ
ный или же республиканский? ущерб пострадавшим в этой ПЕРЕКРЁСТКЕ, НАПИШИТЕ
Соответственно, за чей счет аварии, и чтобы не из бюдже МНЕ!!! ТЕ, КТО СТОЯЛ
РЯДОМ СО МНОЙ, КТО
та РК.
ЗА
МОИМ
DruiD: Да ничего с ним не СТОЯЛ
АВТОМОБИЛЕМ!!!
будет. Если что, то его иноп
П О Ж А Л У Й С Т А!!! За
ланетяне к себе заберут и вы
ранее
выражаю Вам свою
лечат.
благодарность».
Тюха: Девушку теперь
казнят.
Что на это можно ска
Borm@n: Ну, накажут, по зать? Не знаю даже. Де
крайней мере, получается, вушка заранее понимает –
что она виновата.
она обречена: в машине ее
xe que bo: Да не, просто в обидчика ехал барин, тем
степь вывезут.
более «двойной» прези
Аксаня: Непонятно, то дент (или двуликий Янус?),
дорога перекрыта, то нет, то сметающий, как известно,
машина была с проблеско всех, стоящих на его пути.
выми маячками, то без Имя оному – Кирсан Илюм
опознавательных знаков и жинов. Аминь…
сопровождения... А был ли
мальчик?
Владимир БЕССАРАБОВ

В общественной палате

Кто будет крайним?
В Общественной палате
(ОП) России взяли под конт
роль расследование дорож
нотранспортного проис
шествия, произошедшего
на РублевоУспенском шос
се, в результате которого
пострадал глава республи
ки Калмыкия Кирсан Илюм
жинов.
«Есть опасность, что
крайним в этой аварии могут
сделать второго участника
ДТП – молодую девушку, си
девшую за рулем Ford
Focus», – сказал Интерфаксу
глава комиссии ОП РФ по
контролю за правоохрани
тельными органами и ре
формированием судебно
правовой системы Анатолий
Кучерена.
Он высказал надежду, что
органы дознания проведут
честное, объективное рас
следование и выявят винов
ника автоаварии.
«Насколько мне извест
но, за движением на этом
перекрестке велось видео
наблюдение. Думаю, у до
знавателей есть все воз
можности для принятия
правильного решения», –
отметил Кучерена.
Напомним, что глава Кал
мыкии Кирсан Илюмжинов
попал в ДТП, когда ехал в

аэропорт. На пересечении с
Подушкинским шоссе на пе
рекресток выехал автомо
биль Ford Focus. Водитель
Mercedes не успел среагиро
вать, и произошло столкно
вение.
Илюмжинов в результате
ДТП получил сотрясение го
ловного мозга, ссадины на
голове и растяжение мышц
шеи и был госпитализирован
в Центральную клиническую
больницу. Вскоре он был вы
писан из нее.
Девушка, которая находи
лась за рулем Ford, уверяет,
что ехала на разрешающий
сигнал светофора, при этом
сотрудник ГИБДД, находив
шийся на перекрестке, не по
давал никаких знаков участ
никам движения.
«Согласно правилам до
рожного движения, води
тель автомобиля с вклю
ченными спецсигналами
обязан убедиться в без
опасности своих манев
ров, а также двигаться с
максимальной осторожно
стью», – пояснили в
ГИБДД.
Как сообщалось ранее,
Mercedes Илюмжинова дви
гался с включенной мигал
кой, но без машин сопровож
дения.
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ТВ–программа
Понедельник, 24 ноября

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 «УБОЙНАЯ СИЛА».
13.20 «Детективы».
14.00 «Другие новости».
14.20 «Понять. Простить».
15.00 «Новости».
15.20 «Огонь любви».
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья».
18.00 «Вечерние новости».
18.20 «Жди меня».
19.10 «СЛЕД».
20.00 «МОНТЕКРИСТО».
21.00 «Время».
21.30 «СИНИЕ НОЧИ».
22.30 «Наталья Крачковская.
Знойная женщина, мечта
поэта».
23.30 «Познер».
0.30 «Ночные новости».
0.50 «Гении и злодеи».
1.20 «ИГРЫ ДЖЕНТЛЬМЕНОВ». Х/ф.
3.00 «Новости».
3.05 «ПОЖИРАТЕЛЬ ДУШ». Х/ф.
4.30 «Детективы».

5.00 «Доброе утро, Россия!»
8.55 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА».
10.45 «Вести. Дежурная часть».
11.00 «Вести».
11.30 «Местное время».
11.50 «Месть кота Леопольда».
Мультфильм.
12.00 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА».
14.00 «Вести».
14.20 «Местное время».
14.40 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА».
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
17.00 «Вести».
17.25 «Местное время».
17.50 «Вести. Дежурная часть».
18.05 «ЖЕНЩИНА БЕЗ
ПРОШЛОГО».
19.00 «РОДНЫЕ ЛЮДИ».
20.00 «Вести».
20.30 «Местное время. Вести».
20.45 «Спокойной ночи,
малыши!»

21.00 «ЖИЗНЬ, КОТОРОЙ НЕ
БЫЛО…»
22.50 «Мой серебряный шар.
Борис Андреев».
23.50 «Вести +».
0.10 «Честный детектив».
0.40 «Синемания».
1.10 «Дорожный патруль».
1.25 «БУНТОВЩИК БЕЗ
ПРИЧИНЫ». Х/ф.
3.25 «ГРЯЗНАЯ ВОЙНА». Х/ф.

6.00 «Настроение».
8.30 «История государства
Российского».
8.35 «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА
ШАЛЫГИНА». Х/ф.
10.15 Мультпарад. «Летучий
корабль», «В стране
невыученных уроков»,
«Федорино горе».
11.10 «Петровка, 38».
11.30 «События».
11.45 «Постскриптум».
12.55 «Детективные истории».
«Где спрятаны деньги?».
13.25 «В центре событий».
14.30 «События».
14.45 «Деловая Москва».
15.10 «Петровка, 38».
15.30 «ГЛАВНЫЙ
ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ».
16.30 «Кельты».
17.30 «События».
17.50 «Петровка, 38».
18.15 «История государства
Российского».
18.20 Мультпарад. «Античная
лирика», «Как козлик
землю держал».
18.45 «Короли мафии».
19.50 «События».
19.55 Реальные истории.
«Мотоцикл или жизнь».
20.30 «События».
21.05 «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД».
22.05 «В центре внимания».
«Мама дорогая».
22.55 «Момент истины».
23.50 «События. 25@й час».
0.25 «Ничего личного».
Синдром беззащитности.
1.10 «Про регби».
1.40 «ПРИНЦ И БУНТАРЬ».
«Расследования Мердока».
3.15 «ССОРА В ЛУКАШАХ». Х/ф.
4.50 «Георгий Бурков. Гамлет
советского кино».
5.30 «Свободный полёт».
Эффект детства.

Среда, 26 ноября

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 «УБОЙНАЯ СИЛА».
13.20 «Детективы».
14.00 «Другие новости».
14.20 «Понять. Простить».
15.00 «Новости».
15.20 «Огонь любви».
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья».
18.00 «Вечерние новости».
18.20 «Пусть говорят».
19.10 «СЛЕД».
20.00 «МОНТЕКРИСТО».
21.00 «Время».
21.30 «СИНИЕ НОЧИ».
22.30 «БГ. Песни счастливого
человека».
23.30 «Ночные новости».
23.50 Теория невероятности.
«Жизнь без боли».
0.40 «Истории из будущего».
1.10 «АСТРОНАВТ ФАРМЕР». Х/ф.
3.00 «Новости».
3.05 «ШКОЛА СТЮАРДЕСС». Х/ф.

5.00 «Доброе утро, Россия!»
8.55 «Секреты вечной молодости».
9.50 «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА».
10.45 «Вести. Дежурная часть».
11.00 «Вести».
11.30 «Местное время».
11.50 «Леопольд и золотая
рыбка». Мультфильм.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
14.00 «Вести».
14.20 «Местное время».
14.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
15.40 «Суд идет».
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
17.00 «Вести».
17.25 «Местное время».
17.50 «Вести. Дежурная часть».
18.05 «ЖЕНЩИНА БЕЗ
ПРОШЛОГО».
19.00 «РОДНЫЕ ЛЮДИ».
20.00 «Вести».
20.30 «Местное время. Вести».
20.45 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 «ЖИЗНЬ, КОТОРОЙ НЕ
БЫЛО…»
22.50 «Исторические хроники».
«Ленин в 1970@м году» .

23.50 «Вести +».
0.10 «ШУМНЫЙ ДЕНЬ». Х/ф.
2.05 «Горячая десятка».
3.10 «Дорожный патруль».
3.20 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В
ПОЛДЕНЬ».
4.15 «ЛЮДИ В ДЕРЕВЬЯХ».

6.00 «Настроение».
8.30 «История государства
Российского».
8.35 «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА
СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ». Х/ф.
10.10 Мультпарад. «Баранкин,
будь человеком!»,
«Королева Зубная щетка»,
«Мальчик с пальчик».
11.10 «Петровка, 38».
11.30 «События».
11.45 «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД».
12.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
КОРОЛЕВСКОГО СТРЕЛКА
ШАРПА».
13.40 «Ночное такси».
«Доказательства вины».
14.30 «События».
14.45 «Резонанс». Программа о
реальной экономике.
15.10 «Петровка, 38».
15.30 «ГЛАВНЫЙ
ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ».
16.30 «Кельты».
17.30 «События».
17.50 «Петровка, 38».
18.15 «История государства
Российского».
18.20 Мультпарад. «Золушка»,
«Кот@рыболов».
18.45 «Короли мафии».
19.50 «События».
19.55 ««Детективные истории»«.
«Зловещий автосервис».
20.30 «События».
21.05 «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД».
22.05 «Радован Караджич.
Окончательный диагноз».
22.55 «Дело принципа». Кто
куда, а мы в Россию!
23.50 «События. 25@й час».
0.25 «Осенний блюз». Алекс
Новиков и солисты
«Геликон@оперы».
1.15 «К БОЮ!» Х/ф.
3.45 «Кельты».
4.45 Светлана Хоркина в программе
«Сто вопросов взрослому».
5.35 «Янтарный замок». М/ф.

6.00 «Сегодня утром».

6.00 «Сегодня утром».
8.50 «Гослото».
9.00 «Следствие вели...»
10.00 «Сегодня».
10.20 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор за
неделю».
10.55 «Кулинарный поединок».
11.55 «Квартирный вопрос».
13.00 «Сегодня».
13.30 «ТОЛЬКО ВПЕРЕД». Х/ф.
15.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.40 «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ»2».
20.40 «ГЛУХАРЬ».
21.40 «И снова здравствуйте!»
22.40 «Безумный день. Обзор».
23.00 «Сегодня».
23.25 «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ2».
0.20 «Школа злословия».
1.10 «Quattroruote». Программа
про автомобили.
1.45 «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА».
3.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
4.20 «ДЕТЕКТИВ РАШ4».
5.05 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ».

7.00 «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.20 «В главной роли...» у
Юлиана Макарова.
10.40 «Программа передач».
10.50 «АЛЕКСАНДР ПОПОВ». Х/ф.
12.30 «Линия жизни».
Александр Прошкин.
13.25 «Пятое измерение».
13.50 «ИНТИМНАЯ ЖИЗНЬ».
Спектакль.
16.00 «Новые приключения
медвежонка Паддингтона».
Мультсериал.
16.25 «ЗА ТРИДЕВЯТЬ ЗЕМЕЛЬ».
16.50 «Наедине с природой».
«Скандальные сурикаты».
17.20 «Плоды просвещения».
«Пленницы судьбы». Ольга
Палей.
17.50 Энциклопедия. «Николай
Римский@Корсаков».
18.00 «Мировые сокровища
культуры». «Епископская
резиденция в Вюрцбурге».
18.15 «Достояние республики».
Железная дорога Бологое @

9.00 «Наше все!»
10.00 «Сегодня».
10.20 «Комната отдыха» с
Людмилой Нарусовой.
11.00 «УТЕСОВ. ПЕСНЯ ДЛИНОЮ
В ЖИЗНЬ».
12.00 «Суд присяжных».
13.00 «Сегодня».
13.30 «ВИСЯКИ».
15.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.40 «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ»2».
20.40 «ГЛУХАРЬ».
21.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
22.40 «Безумный день. Обзор».
23.00 «Сегодня».
23.25 «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ2».
0.25 «Борьба за собственность».
1.00 «ЗОНА».
2.50 «Преступление в стиле
модерн».
3.25 «Я ВСЕ РЕШУ САМА2».
4.20 «ДЕТЕКТИВ РАШ4».
5.05 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ».

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.20 «В главной роли...» у
Юлиана Макарова.
10.50 «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА». Х/ф.
12.10 105 лет со дня рождения
художника Юрия Пименова.
«За серой сеткой дождя».
12.50 «Живое дерево ремесел».
13.00 «Апокриф». Ток@шоу
Виктора Ерофеева.
13.40 «Век Русского музея».
14.10 «ДОЛГАЯ ДОРОГА В
ДЮНАХ». Х/ф.
15.30 «Документальная
история». «Русская
система графа Уварова».
16.00 «Новые приключения
медвежонка Паддингтона».
16.25 «МАГНА АУРА». Х/ф.
16.50 «Наедине с природой».
«Большие стаи».
17.20 «Плоды просвещения».
«Петербург: время и место».
«Свободное падение».
17.50 Энциклопедия. «Евклид».
Д/ф.
18.00 «Мировые сокровища
культуры». «Остров принца
Уэльского. Родина племени
Хайда». Д/ф.

Полоцк.
18.30 «БлокНОТ».
19.00 «Ночной полет».
19.30 «Новости культуры».
19.55 «Ступени цивилизации».
«Александр Великий».
20.45 «Мой ангел, спутник в
жизни и вечности. Василий
Жуковский и Мария
Протасова».
21.15 «Острова». Нонна
Мордюкова.
22.00 «Документальная
история» с Юрием
Пивоваровым. «Русская
система графа Уварова».
22.35 «Тем временем».
23.30 «Новости культуры».
23.55 «Пространство Валерия
Рубинчика».
0.40 Воображаемый музей
Михаила Шемякина.
«Современное искусство».
1.20 «Мировые сокровища
культуры». «Епископская
резиденция в Вюрцбурге».
1.40 «Александр Великий».
2.30 Музыкальный момент. И.
Альбенис. «Испанская
рапсодия».

6.00 «МОЕ ВТОРОЕ «Я».
6.55 «Глобальные новости».
7.00 «Такси».
7.30 «Никелодеон на ТНТ».
8.00 «Москва: инструкция по
применению».
8.30 «Интуиция».
9.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
10.00 «ГУМАНОИДЫ В
КОРОЛЁВЕ».
10.30 «САША + МАША».
11.00 «Никелодеон на ТНТ».
13.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
14.00 «Москва: инструкция по
применению».
14.30 «Дом@2. Live».
16.20 «ШИРОКО ШАГАЯ». Х/ф.
18.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
18.30 «УНИВЕР».
19.00 «Такси».
19.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
20.30 «УНИВЕР».
21.00 «Дом@2. Город любви».
22.00 «СВАДЕБНЫЙ
ПЕРЕПОЛОХ». Комедия.
0.00 «Дом@2. После заката».
0.30 «Убойной ночи».
1.00 «Убойная лига».
2.10 «МИСТЕР МАГУ». Комедия.
3.55 «Дом@2. Новая любовь!»
4.50 «ТОЛСТАЯ ДЕВЧОНКА».

18.20 «Собрание исполнений».
Московская премьера. К.
Пендерецкий. Сonсerto
grosso для трех
виолончелей с оркестром.
Дирижирует автор.
19.00 «Ночной полет».
19.30 «Новости культуры».
19.55 Ступени цивилизации.
«Александр Великий».
20.45 Мистика любви.
«Объяснение в любви. Лев
Толстой и Софья Толстая».
21.15 «Власть факта».
22.00 К 100@летию российского
кинопроизводства. «История
киноначальников, или
Строители и перестройщики».
«50@е: Иван Пырьев. Иван@
строитель».
22.45 «Цвет времени. Альманах
по истории искусств».
23.30 «Новости культуры».
23.50 «БЕРЛИН,
АЛЕКСАНДЕРПЛАЦ». Х/ф.
1.55 «Александр Великий». Д/ф.
2.40 Музыкальный момент. «В
танцевальных ритмах».

6.00 «МОЕ ВТОРОЕ «Я».
6.55 «Глобальные новости».
7.00 «Такси».
7.30 «Никелодеон на ТНТ».
8.00 «Москва: инструкция по
применению».
8.30 «Интуиция».
9.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
10.00 «ГУМАНОИДЫ В
КОРОЛЁВЕ».
10.30 «САША + МАША».
11.00 «Никелодеон на ТНТ».
13.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
14.00 «Москва: инструкция по
применению».
14.30 «Дом@2. Live».
16.35 «Кошмар перед
Рождеством». М/ф.
18.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
18.30 «УНИВЕР».
19.00 «Такси».
19.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
20.30 «УНИВЕР».
21.00 «Дом@2. Город любви».
22.00 «КРАСОТКА2:
СБЕЖАВШАЯ НЕВЕСТА».
Х/ф.
0.15 «Дом@2. После заката».
0.45 «Убойной ночи».
1.15 «Убойная лига».
2.25 «Американский хвостик».
М/ф.
4.00 «Дом@2. Новая любовь!»
4.55 «Неизвестная планета».

Вторник, 25 ноября

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 «УБОЙНАЯ СИЛА».
13.20 «Детективы».
14.00 «Другие новости».
14.20 «Понять. Простить».
15.00 «Новости».
15.20 «Огонь любви».
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья».
18.00 «Вечерние новости».
18.20 «Пусть говорят».
19.10 «СЛЕД».
20.00 «МОНТЕКРИСТО».
21.00 «Время».
21.30 «СИНИЕ НОЧИ».
22.30 «Купить бессмертие».
23.30 «Ночные новости».
23.50 «Заоблачные
перегрузки».
0.40 «Золотой обоз
Наполеона».
1.30 «БЕШЕНЫЕ ГОНКИ». Х/ф.
3.00 «Новости».
3.05 «ОБМАН». Триллер.
4.30 «Детективы».

5.00 «Доброе утро, Россия!»
8.55 «Александр Маринеско.
Атака века».
9.50 «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА».
10.45 «Вести. Дежурная часть».
11.00 «Вести».
11.30 «Местное время».
11.50 «Телевизор кота
Леопольда», «Клад кота
Леопольда». Мультфильмы.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
14.00 «Вести».
14.20 «Местное время».
14.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
15.40 «Суд идет».
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
17.00 «Вести».
17.25 «Местное время».
17.50 «Вести. Дежурная часть».
18.05 «ЖЕНЩИНА БЕЗ
ПРОШЛОГО».
19.00 «РОДНЫЕ ЛЮДИ».

20.00 «Вести».
20.30 «Местное время. Вести».
20.45 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 «ЖИЗНЬ, КОТОРОЙ НЕ
БЫЛО…»
22.50 «Жаркое лето 68@го».
23.50 «Вести +».
0.10 «ПЕРЕКЛИЧКА». Х/ф.
2.30 «Дорожный патруль».
2.40 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В
ПОЛДЕНЬ». Х/ф.
3.35 «ЛЮДИ В ДЕРЕВЬЯХ».
4.10 «Александр Маринеско.
Атака века».

6.00 «Настроение».
8.30 «История государства
Российского».
8.35 «ЖЕНИТЬБА
БАЛЬЗАМИНОВА». Комедия.
10.20 Мультпарад
«Тараканище», «Петя и
Красная Шапочка», «Бобик
в гостях у Барбоса».
11.10 «Петровка, 38».
11.30 «События».
11.45 «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД».
12.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
КОРОЛЕВСКОГО СТРЕЛКА
ШАРПА».
13.40 «Момент истины».
14.30 «События».
14.45 «Деловая Москва».
15.10 «Петровка, 38».
15.30 «ГЛАВНЫЙ
ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ».
16.30 «Кельты».
17.30 «События».
17.50 «Петровка, 38».
18.15 «История государства
Российского».
18.20 Мультпарад. «Василиса
Микулишна», «Маша и
волшебное варенье».
18.45 «Короли мафии».
19.50 «События».
19.55 «Лицом к городу».
20.50 «События».
21.05 «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД».
22.05 Всемирная история
предательств «И ты, Брут!»
22.55 «Скандальная жизнь» с
Ольгой Б. «С сильным не
судись».
23.50 «События. 25@й час».
0.25 Баскетбол. Кубок Европы.
«Баронс» (Рига) @

Четверг, 27 ноября

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 «УБОЙНАЯ СИЛА».
13.20 «Детективы».
14.00 «Другие новости».
14.20 «Понять. Простить».
15.00 «Новости».
15.20 «Огонь любви».
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья».
18.00 «Вечерние новости».
18.20 «Пусть говорят».
19.10 «СЛЕД».
20.00 «МОНТЕКРИСТО».
21.00 «Время».
21.30 «СИНИЕ НОЧИ».
22.30 «Человек и закон».
23.30 «Ночные новости».
23.50 «Судите сами».
0.40 «ПОГРАНИЧНЫЙ ГОРОД». Х/ф.
2.40 «МАСТЕРА УГРОЗ». Комедия.
3.00 «Новости».
4.20 «Детективы».

5.00 «Доброе утро, Россия!»
8.55 «Ген агрессии и язык тела».
9.50 «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА».
10.45 «Вести. Дежурная часть».
11.00 «Вести».
11.30 «Местное время».
11.50 «Прогулка кота
Леопольда». Мультфильм.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
14.00 «Вести».
14.20 «Местное время».
14.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
15.40 «Суд идет».
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
17.00 «Вести».
17.25 «Местное время».
17.50 «Вести. Дежурная часть».
18.05 «ЖЕНЩИНА БЕЗ
ПРОШЛОГО».
19.00 «РОДНЫЕ ЛЮДИ».
20.00 «Вести».
20.30 «Местное время. Вести».
20.45 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 «ЖИЗНЬ, КОТОРОЙ НЕ
БЫЛО…»

22.50 «Последний звонок
Нестора Петровича. Михаил
Кононов».
23.50 «Вести +».
0.10 «ВСЯ ПРЕЗИДЕНТСКАЯ
РАТЬ». Х/ф.
2.55 «Дорожный патруль».
3.05 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В
ПОЛДЕНЬ».
4.00 ЛЮДИ В ДЕРЕВЬЯХ».
4.45 «Вести. Дежурная часть».

6.00 «Настроение».
8.30 «История государства
Российского».
8.35 «ШЕСТНАДЦАТАЯ ВЕСНА».
Х/ф.
10.20 «Абсолютный чемпион».
10.50 «День аиста».
11.10 «Петровка, 38».
11.30 «События».
11.45 «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД».
12.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
КОРОЛЕВСКОГО СТРЕЛКА
ШАРПА».
13.40 «Портрет мистика».
14.30 «События».
14.45 «Деловая Москва».
15.10 «Петровка, 38».
15.30 «ГЛАВНЫЙ
ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ».
16.30 «Кельты».
17.30 «События».
17.50 «Петровка, 38».
18.15 «История государства
Российского».
18.20 Мультпарад. «Про бегемота,
который боялся прививок»,
«Странная птица».
18.45 «Короли мафии».
19.50 «События».
19.55 Реальные истории. «Игры
со смертью».
20.30 «События».
21.05 «ЛЮБОВЬ С
ПРИВИЛЕГИЯМИ». Х/ф.
23.45 «События. 25@й час».
0.20 «Только ночью».
Молодежный
дискуссионный клуб.
2.10 «Опасная зона».
2.40 «СДЕЛКА С ДЬЯВОЛОМ».
Мистический триллер.
4.40 «Петровка, 38».
4.55 «Кельты».

6.00 «Сегодня утром».

«Динамо» (Москва).
1.40 «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА». Х/ф.
3.35 «ОВОД». Х/ф.
5.35 «Сказка о попе и работнике
его Балде». М/ф.

6.00 «Сегодня утром».
9.00 «Наше все!»
10.00 «Сегодня».
10.20 «Чистосердечное
признание».
11.00 «УТЕСОВ. ПЕСНЯ ДЛИНОЮ
В ЖИЗНЬ».
12.00 «Суд присяжных».
13.00 «Сегодня».
13.30 «ВИСЯКИ».
15.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.40 «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ»2».
20.40 «ГЛУХАРЬ».
21.40 «Следствие вели...»
22.40 «Безумный день. Обзор».
23.00 «Сегодня».
23.25 «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ2».
0.25 «Главная дорога».
1.00 «ЗОНА».
2.50 «Преступление в стиле
модерн».
3.25 «Я ВСЕ РЕШУ САМА2».
4.20 «ДЕТЕКТИВ РАШ4».
5.05 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ».

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.20 «В главной роли...» у
Юлиана Макарова.
10.40 «Программа передач».
10.50 «СЕЛЬСКАЯ
УЧИТЕЛЬНИЦА». Х/ф.
12.35 «Живое дерево ремесел».
12.45 «Тем временем».
13.40 «Aсademia».
14.10 «ДОЛГАЯ ДОРОГА В
ДЮНАХ». Х/ф.
15.30 «БлокНОТ».
16.00 «Новые приключения
медвежонка Паддингтона».
Мультсериал.
16.25 «МАГНА АУРА». Х/ф.
16.50 «Наедине с природой».
«Дневник дельфина».
17.20 «Плоды просвещения».

8.50 «Гослото».
9.00 «Наше все!»
10.00 «Сегодня».
10.20 «Особо опасен!»
11.00 «УТЕСОВ. ПЕСНЯ ДЛИНОЮ
В ЖИЗНЬ».
12.00 «Суд присяжных».
13.00 «Сегодня».
13.30 «ВИСЯКИ».
15.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.40 «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ»2».
20.40 «ГЛУХАРЬ».
21.30 «К барьеру!» Ток@шоу
Владимира Соловьева.
22.40 «Безумный день. Обзор».
23.00 «Сегодня».
23.25 «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ2».
0.25 «Авиаторы».
1.00 «ЗОНА».
2.50 «Преступление в стиле
модерн».
3.25 «Я ВСЕ РЕШУ САМА2».
4.20 «ДЕТЕКТИВ РАШ4».
5.05 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ».

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.20 «В главной роли...» у
Юлиана Макарова.
10.40 «Программа передач».
10.50 «МУСОРГСКИЙ». Х/ф.
12.50 «Живое дерево ремесел».
13.00 «История киноначальников,
или Строители и
перестройщики». «50@е: Иван
Пырьев. Иван@строитель».
13.40 «Письма из провинции».
Иркутск.
14.10 «ДОЛГАЯ ДОРОГА В
ДЮНАХ». Х/ф.
15.15 «Образы воды». Д/ф.
15.30 «Кто мы?» «Вершины и
бездны Серебряного века».
16.00 «Новые приключения
медвежонка Паддингтона».
16.25 «МАГНА АУРА». Х/ф.
16.50 «Наедине с природой».
«Гиены @ герои или злодеи?»
17.20 «Плоды просвещения».
«Отечество и судьбы».
Беляевы.
17.50 Энциклопедия. «Аттила».
Д/ф.
18.00 «Мировые сокровища

«Дворцовые тайны».
«Последний фаворит.
Платон Зубов».
17.50 Энциклопедия. «Шота
Руставели».
18.00 «В честь Марины
Семеновой. Гала@концерт в
Большом театре России».
19.00 «Ночной полет».
19.30 «Новости культуры».
19.55 «Александр Великий». Д/с.
20.45 «Мистика любви». «Ваш
рыцарь. Андрей Белый и
Маргарита Морозова».
21.15 «Илья Гутман. Человек
войны и мира». Д/ф.
22.15 «Кто мы?» «Вершины и
бездны Серебряного века».
22.45 «Апокриф».
23.30 «Новости культуры».
23.55 «БЕРЛИН,
АЛЕКСАНДЕРПЛАЦ». Х/ф.
1.15 «Визит пожилого
джентльмена». Василий
Аксенов.
1.55 «Александр Великий».
2.40 Музыкальный момент. Ф.
Шопен. Баллада № 1.
Исполняет Ф. Кемпф.

6.00 «МОЕ ВТОРОЕ «Я».
6.55 «Глобальные новости».
7.00 «Такси».
7.30 «Никелодеон на ТНТ».
8.00 «Москва: инструкция по
применению».
8.30 «Интуиция».
9.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
10.00 «ГУМАНОИДЫ В
КОРОЛЁВЕ».
10.30 «САША + МАША».
11.00 «Никелодеон на ТНТ».
13.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
14.00 «Москва: инструкция по
применению».
14.30 «Дом@2. Live».
16.00 «СВАДЕБНЫЙ
ПЕРЕПОЛОХ». Комедия.
18.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
18.30 «УНИВЕР».
19.00 «Такси».
19.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
20.30 «УНИВЕР».
21.00 «Дом@2. Город любви».
22.00 «ЛОВУШКА ДЛЯ
РОДИТЕЛЕЙ». Комедия.
0.30 «Дом@2. После заката».
1.00 «Убойной ночи».
1.30 «Убойная лига».
2.40 «ГОРЬКАЯ ЛУНА». Драма.

культуры». «Пон@дю@Гар @
римский акведук близ
Нима». Д/ф.
18.15 «Царская ложа».
Мариинский театр.
19.00 «Ночной полет». Ведущий
Андрей Максимов.
19.30 «Новости культуры».
19.55 Ступени цивилизации.
«Величайшая битва
Цезаря». Д/ф.
20.45 Мистика любви. «Дуэль.
Валерий Брюсов и Нина
Петровская».
21.15 «Черные дыры. Белые
пятна».
22.00 Засадный полк.
«Маргарита Алигер».
22.35 «Культурная революция».
Программа М. Швыдкого.
23.30 «Новости культуры».
23.50 «БЕРЛИН,
АЛЕКСАНДЕРПЛАЦ». Х/ф.
1.55 «Величайшая битва
Цезаря». Д/ф.

6.00 «МОЕ ВТОРОЕ «Я».
6.55 «Глобальные новости».
7.00 «Такси».
7.30 «Никелодеон на ТНТ».
8.00 «Москва: инструкция по
применению».
8.30 «Интуиция».
9.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
10.00 «ГУМАНОИДЫ В
КОРОЛЁВЕ».
10.30 «САША + МАША».
11.00 «Никелодеон на ТНТ».
13.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
14.00 «Москва: инструкция по
применению».
14.30 «Дом@2. Live».
15.40 «КРАСОТКА2: СБЕЖАВШАЯ
НЕВЕСТА». Х/ф.
18.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
18.30 «УНИВЕР».
19.00 «Такси».
19.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
20.30 «УНИВЕР».
21.00 «Дом@2. Город любви».
22.00 «МОЯ ПЕРВАЯ СВАДЬБА».
Комедия.
23.45 «Дом@2. После заката».
0.15 «Убойной ночи».
0.45 «Убойная лига».
2.00 «МАЛЬЧИШНИК В ЛАС
ВЕГАСЕ». Комедия.
3.45 «Дом@2. Новая любовь!»
4.40 «ТОЛСТАЯ ДЕВЧОНКА».
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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 «УБОЙНАЯ СИЛА».
13.20 «Детективы».
14.00 «Другие новости».
14.20 «Понять. Простить».
15.00 «Новости».
15.20 «Огонь любви».
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья».
18.00 «Вечерние новости».
18.20 «Пусть говорят».
19.00 «Поле чудес».
20.00 «МОНТЕКРИСТО».
21.00 «Время».
21.30 «Клуб веселых и
находчивых».
23.40 «ШУЛЬТЕС». Х/ф.
2.50 «АМИСТАД». Х/ф.
5.10 «На запад».

5.00 «Доброе утро, Россия!»
8.55 «Мусульмане».
9.05 «Мой серебряный шар.
Людмила Марченко».
10.05 «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА».
11.00 «Вести».
11.30 «Местное время».
11.50 «День рождения кота
Леопольда». Мультфильм.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
14.00 «Вести».
14.20 «Местное время».
14.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
15.40 «Суд идет».
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
17.00 «Вести».
17.25 «Местное время».
17.50 «Вести. Дежурная часть».
18.05 «ЖЕНЩИНА БЕЗ
ПРОШЛОГО».
19.00 «РОДНЫЕ ЛЮДИ».
20.00 «Вести».
20.30 «Местное время. Вести».
20.45 «Спокойной ночи,

малыши!»
21.00 «Юрмала». Фестиваль
юмористических программ.
22.50 «ТАНЦУЙ...» Х/ф.
0.50 «В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ». Х/ф.
2.40 «Дорожный патруль».
3.00 «ЖЕНСКИЕ ТАЙНЫ». Х/ф.
4.45 «ЛЮДИ В ДЕРЕВЬЯХ».
5.25 «Мой серебряный шар.
Людмила Марченко».

6.00 «Настроение».
8.30 «История государства
Российского».
8.35 «КУДА ОН ДЕНЕТСЯ!»
Комедия.
10.25 «Ирина Скобцева.
Счастливая женщина». Д/ф.
11.10 «Петровка, 38».
11.30 «События».
11.50 «ЛЮБОВЬ С
ПРИВИЛЕГИЯМИ». Х/ф.
14.30 «События».
14.45 «Деловая Москва».
15.10 «Петровка, 38».
15.30 «ГЛАВНЫЙ
ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ».
16.30 «Один против всех».
17.30 «События».
17.50 «Петровка, 38».
18.15 «История государства
Российского».
18.20 Мультпарад. «Сказка о
старом кедре», « Мы с
Джеком».
18.45 «Короли мафии».
19.50 «События».
19.55 Реальные истории. «О
чем молчат режиссеры...».
20.30 «События».
21.05 «Браво, артист!» Любовь
Полищук.
22.45 «Народ хочет знать».
23.55 «События. 25@й час».
0.30 «МАЛЕНЬКИЙ БУДДА». Х/ф.
3.10 «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА
СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ». Х/ф.
4.45 «Кельты».

6.00 «Сегодня утром».
9.00 «Наше все!»

10.00 «Сегодня».
10.20 «Лихие 90@е».
11.00 «УТЕСОВ. ПЕСНЯ ДЛИНОЮ
В ЖИЗНЬ».
12.00 «Суд присяжных».
13.00 «Сегодня».
13.30 «ВИСЯКИ».
15.30 «Обзор. Спасатели».
16.00 «Сегодня».
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.40 «Чрезвычайное
происшествие.
Расследование».
20.00 «Суперстар@2008.
Команда мечты».
22.30 «ДИКАРИ». Х/ф.
0.40 «Все сразу!».
1.15 «НИККИ  ДЬЯВОЛ
МЛАДШИЙ». Х/ф.
3.00 «Я ВСЕ РЕШУ САМА2».
3.55 «ДЕТЕКТИВ РАШ4».
4.45 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ».

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.20 «Программа передач».
10.30 «Сокровища прошлого».
«Величие дикой природы».
11.00 «МОЯ РОДИНА». Х/ф.
12.40 «Культурная революция».
Программа М. Швыдкого.
13.30 К 80@летию Таира
Салахова. «Художник
мира».
14.10 «ДОЛГАЯ ДОРОГА В
ДЮНАХ». Х/ф.
15.25 А. С. Пушкин. «Медный
всадник».
16.00 «В музей @ без поводка».
16.10 «Обезьянки, вперед!»
Мультфильм.
16.20 «За семью печатями».
16.50 «Наедине с природой».
«Правда о выдрах».
17.20 «Плоды просвещения».
«Маленькие капитаны».
17.50 Энциклопедия. «Иван
Павлов».
18.00 «Разночтения». Хроники
литературной жизни.
Ведущий Николай
Александров.
18.30 «Камертон». Программа
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6.00 «Новости».
6.10 «НЕЙЛОН 100%». Комедия.
7.40 «Армейский магазин».
8.20 «Дисней@клуб».
9.10 «Умницы и умники».
10.00 «Новости».
10.10 «Непутевые заметки».
10.30 «Пока все дома».
11.20 «Фазенда».
12.00 «Новости».
12.10 «Ералаш».
12.20 «ДУРНУШКА».
14.00 «Самые опасные
животные мира. Северная
Америка»
15.00 «Новости».
15.20 «Можешь? Спой!»
16.10 Волшебный мир Дисней.
«Горбун из Нотр@Дама».
17.50 «Большие гонки».
19.00 «Минута славы».
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Последний герой:
Забытые в раю».
23.00 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 2».
Прикл. фильм.
1.10 «БРИС ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ».
Комедия.
3.00 «ДЕНЬ БЛАГОДАРЕНИЯ».
Комедия.
4.30 «Детективы».

5.30 «СИЦИЛИАНСКАЯ
ЗАЩИТА». Детектив.
7.00 «Вокруг света».
8.00 «Сам себе режиссер».
8.45 «Утренняя почта».
9.20 «Ивашка из дворца
пионеров». Мультфильм.
9.30 «ПРИНЦЫ ВОЗДУХА».
Комедия.
11.00 «Вести».
11.10 «Вести@Москва. Неделя в
городе».
11.50 «Городок». Дайджест.
Развлекательная
программа.
12.20 «Сто к одному».
13.15 «Парламентский час».
14.00 «Вести».
14.20 «Вести@Москва».
14.30 «Вести. Дежурная часть».
15.05 «Честный детектив».
15.35 «СЛУЖАНКА ТРЕХ
ГОСПОД». Комедия.

17.30 «Смеяться разрешается».
19.30 «Специальный
корреспондент».
20.00 «Вести недели».
21.05 «ОТ ТЮРЬМЫ И ОТ
СУМЫ». Х/ф.
23.00 «Имя Россия».
0.00 «ИДЕАЛЬНЫЙ ШТОРМ».
Остр. фильм.
2.35 «МИШЕЛЬ ВАЛЬЯН:
ЖАЖДА СКОРОСТИ». Х/ф.
4.10 «Городок».
4.35 «Ха». Маленькие комедии.

5.10 «СВАДЕБНЫЙ ПОДАРОК».
Комедия.
6.45 «Фактор жизни».
7.20 «Дневник
путешественника».
7.50 «Москва
Первопрестольная». Д/ф.
8.25 «Крестьянская застава».
9.00 «Проход Левиафана.
Глубоководный мир».
«Живая природа».
9.45 «21 кабинет».
10.15 «Наши любимые
животные».
10.55 «Политическая кухня».
11.30 «События».
11.45 «ОНА ВАС ЛЮБИТ».
Комедия.
13.25 «Смех с доставкой на
дом». Юмористический
концерт.
14.20 Алексей Ягудин в
программе «Приглашает
Борис Ноткин».
14.50 «Московская неделя».
15.25 «Весеннее обострение».
«Доказательства вины».
16.15 «История государства
Российского».
16.20 «Один против всех».
17.15 «УКОЛ ЗОНТИКОМ».
Комедия.
19.00 «ГРЕХ». Мелодрама.
21.00 «В центре событий».
22.00 «НЕМЕЗИДА». Х/ф.
Великобритания.
23.55 «События».
0.15 «Решите за меня».
Санкция на измену.
1.05 «ЖЕНСКАЯ РАБОТА С
РИСКОМ ДЛЯ ЖИЗНИ».
3.35 «КУДА ОН ДЕНЕТСЯ!» Х/ф.
5.25 «Тайна далекого острова».
Мультфильм.

5.40 «ТЕНЬ ЯКУДЗА». Боевик.
7.30 «Дикий мир» с Тимофеем
Баженовым.
8.00 «Сегодня».
8.20 «Русское лото».
8.45 «Их нравы».
9.25 «Едим дома».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор за
неделю».
10.55 «Quattroruote».
Программа про
автомобили.
11.25 «Авиаторы».
12.00 «Дачный ответ».
13.00 «Сегодня».
13.20 «КРИМИНАЛЬНЫЙ
КВАРТЕТ». Боевик.
15.05 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Борьба за собственность».
17.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО».
19.00 «Сегодня. Итоговая
программа».
19.55 «Чистосердечное
признание».
20.25 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор за
неделю».
21.00 «Главный герой».
22.00 «Русские не сдаются!»
22.30 «АДВОКАТ».
23.25 «Футбольная ночь».
23.55 «ТАНЦУЙ С НИМ». Х/ф.
2.15 «КОЖАНОЕ ЛИЦО:
ТЕХАССКАЯ РЕЗНЯ
БЕНЗОПИЛОЙ3». Х/ф.
3.55 «ДЕТЕКТИВ РАШ4».
4.40 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ».
5.30 «Профессия – репортер».

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Программа передач».
10.10 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.40 «ПОСЛЕДНИЙ ДЮЙМ». Х/ф.
12.10 «Легенды мирового
кино». Стэнли Кубрик.
12.40 «Музыкальный киоск».
13.00 «Ослиная шкура».
«Волчище @ серый
хвостище». Мультфильмы.
14.05 «Дневник большого
медведя».
14.55 «Что делать?»

Сати Спиваковой.
19.00 М. Глинка. Избранные
романсы. Исполняют О.
Гурякова и Д. Штода.
19.30 «Новости культуры».
19.55 «Смехоностальгия».
20.25 «Сферы» с Иннокентием
Ивановым.
21.10 «Линия жизни». Любовь
Полищук.
22.00 Посвящается Любови
Полищук. «ХАРМС! ЧАРМС!
ШАРДАМ! ИЛИ ШКОЛА
КЛОУНОВ». Спектакль
театра «Эрмитаж».
23.30 «Новости культуры».
23.50 «БЕРЛИН,
АЛЕКСАНДЕРПЛАЦ». Х/ф.
1.50 «Программа передач».
1.55 «Концерт Джейн Монхайт».
2.35 «Pro memoria». «Остров».
2.50 «Программа передач».

6.00 «МОЕ ВТОРОЕ «Я».
6.55 «Глобальные новости».
7.00 «Такси».
7.30 «Никелодеон на ТНТ».
8.00 «Москва: инструкция по
применению».
8.30 «Интуиция».
9.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
10.00 «ГУМАНОИДЫ В
КОРОЛЁВЕ».
10.30 «САША + МАША».
11.00 «Никелодеон на ТНТ».
13.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
14.00 «Москва: инструкция по
применению».
14.30 «Дом@2. Live».
16.10 «МОЯ ПЕРВАЯ СВАДЬБА».
Романтическая комедия.
18.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
18.30 «УНИВЕР».
19.00 «Такси».
19.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
20.00 «Интуиция».
21.00 «Дом@2. Город любви».
22.00 «Наша Russia».
22.30 «Made in Woman».
23.30 «Секс» с Анфисой
Чеховой.
0.00 «Дом@2. После заката».
0.30 «Убойной ночи».
1.00 «Убойная лига».
2.10 «КРИК2». Триллер.
4.35 «Дом@2. Новая любовь!»

15.40 «Мировые сокровища
культуры». «Бленгейм.
Замок и парк герцогов
Мальборо».
16.00 «Эпизоды». Александр
Сирин.
16.40 «Хроники Эйфелевой
башни». Д/ф.
18.20 «Творческий вечер
Бориса Эйфмана».
19.55 «Вокруг смеха. Нон@
стоп». Ведущий Аркадий
Арканов.
20.40 «АННА». Х/ф.
22.25 Загадки истории. «Рим:
рассвет и закат империи».
«Кукловод».
23.15 К юбилею Бориса
Гребенщикова. «БГ @ 55».
23.45 «ПРОСТАЯ ДУША». Х/ф.
1.30 «Шпионские страсти».
Мультфильм для взрослых.
1.50 «Программа передач».
1.55 «Дневник большого
медведя».
2.45 «Мертвый Христос в
гробу». Ганс Гольбейн@
младший». Д/ф.
2.50 «Программа передач».

6.00 «РОМЕО».
7.00 «Ох уж эти детки!»
7.30 «Детки подросли».
8.00 «Покемоны».
8.15 «САША + МАША».
8.50 «Наши песни».
9.00 «Дом@2. Город любви».
10.00 «Школа ремонта».
«Городское кафе».
11.00 «4етыре комнаты».
12.00 «Похудей со звездой@2».
13.00 «Смех без правил».
14.00 «В ОСАДЕ». Боевик.
16.00 «В ОСАДЕ 2: ТЕМНАЯ
ТЕРРИТОРИЯ». Боевик.
18.00 «В чужой власти».
19.00 «Женская лига: парни,
деньги и любовь».
20.00 «Битва экстрасенсов».
21.00 «Дом@2. Город любви».
22.00 «Комеди Клаб».
23.00 «Женская лига: парни,
деньги и любовь».
23.30 «Смех без правил».
0.30 «Убойной ночи».
1.00 «Секс» с Анфисой Чеховой.
1.30 «Дом@2. После заката».
2.55 «Необъяснимо, но факт».
«Конец света».
3.55 «ТОЛСТАЯ ДЕВЧОНКА».
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6.00 «Новости».
6.10 «КЛЮЧИ ОТ НЕБА». Х/ф.
7.20 «Играй, гармонь
любимая!»
8.00 «Дисней@клуб».
9.00 «Слово пастыря»
9.20 «Здоровье».
10.00 «Новости».
10.10 «Смак».
10.50 «Лидия Федосеева@
Шукшина. О любви, о
детях, о себе...»
12.00 «Новости».
12.20 Чемпионы КВН. «Вне игры».
13.50 «Отшельники. Игра в
прятки».
15.00 «Новости».
15.20 «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА:
СПЕЦЗАДАНИЕ». Комедия.
17.00 Юбилейный вечер Андрея
Дементьева «Все
начинается с любви»
18.50 «Ледниковый период».
21.00 «Время».
22.30 «Прожекторперисхилтон».
23.00 «Что? Где? Когда?»
0.20 «ИГРЫ РАЗУМА». Х/ф.
2.40 «СИЛЬВЕРАДО». Прикл.
фильм.
4.50 «На запад».

6.10 «Здоровье».
6.45 «Вся Россия».
7.00 «Сельский час».
7.30 «Диалоги о животных».
8.00 «Вести».
8.10 «Местное время».
8.20 «Военная программа»
Александра Сладкова.
8.45 «Субботник».
9.20 «БЕЗ СЫНА НЕ ПРИХОДИ».
Комедия.
11.00 «Вести».
11.10 «Местное время».
11.20 «Формула власти».
Владимир Воронин @
президент Молдовы.
11.50 «Очевидное@
невероятное».
12.20 «Смехопанорама»
Евгения Петросяна.
13.15 «Сенат».
14.00 «Вести».

14.20 «Местное время».
14.30 «ТАК БЫВАЕТ». Х/ф.
16.10 «Субботний вечер».
17.40 «Звездный лед».
20.00 «Вести в субботу».
20.40 «ПОЗВОНИ В МОЮ
ДВЕРЬ». Х/ф.
0.30 «ПОБЕГ». Остр. фильм.
2.25 «СПлетНЯ». Триллер.
3.55 «Комната смеха».
4.45 «Городок». Дайджест.
Развлекательная программа.
5.10 «Ха». Маленькие комедии.

5.45 «ШЕСТНАДЦАТАЯ ВЕСНА».
Х/ф.
7.30 «Марш@бросок».
8.00 «АБВГДейка».
8.30 «Православная
энциклопедия».
9.00 «Полярный медведь».
«Живая природа».
9.45 «История государства
Российского».
10.05 «ОГОНЬ, ВОДА И...
МЕДНЫЕ ТРУБЫ».
11.30 «События».
11.45 «Репортер» с Михаилом
Дегтярем.
12.05 «Люди, ау!» Д/ф.
12.55 Генриетта Яновская в
программе «Сто вопросов
взрослому».
13.40 «Городское собрание».
14.30 «События».
14.55 «Линия защиты».
15.40 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ
ЖИВЫМ». Х/ф.
17.30 «События».
17.45 «Петровка, 38».
18.00 «В центре внимания».
«Мама дорогая».
19.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО».
21.00 «Постскриптум».
22.05 «ВАСАБИ». Боевик.
0.00 «События».
0.20 «Временно доступен».
Эрнст Мулдашев.
1.25 «ЗАТЕРЯННЫЕ В
КОСМОСЕ».
4.05 «Кельты».

5.40 «НИККИ  ДЬЯВОЛ

МЛАДШИЙ». Х/ф.
7.20 «Детское утро».
7.30 «Сказки Баженова».
8.00 «Сегодня».
8.20 «Золотой ключ».
8.45 «Без рецепта». Доктор
Бранд.
9.25 «Смотр».
10.00 «Сегодня».
10.25 «Главная дорога».
11.00 «Кулинарный поединок».
12.00 «Квартирный вопрос».
13.00 «Сегодня».
13.25 «Особо опасен!»
14.05 «Кремлевские
похороны». Петр
Машеров».
15.05 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Женский взгляд»
Оксаны Пушкиной.
Владимир Шевельков.
17.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО».
19.00 «Сегодня».
19.25 «Профессия – репортер».
19.55 «Программа максимум».
Скандалы. Интриги.
Расследования.
20.50 «Русские сенсации».
21.45 «Ты не поверишь!»
22.30 «ТЕНЬ ЯКУДЗА». Боевик.
0.25 «Золотая утка».
1.20 «Дас ист фантастиш» с
доктором Князькиным.
1.55 «БОЛЬШИЕ ГОНКИ».
Комедия.
4.45 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ».

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Программа передач».
10.10 «Библейский сюжет».
10.40 «В СТАРЫХ РИТМАХ». Х/ф.
12.05 «Мировые сокровища
культуры». «Старый город
Гаваны».
12.20 «Кто в доме хозяин».
12.50 «ВЕСЕЛОЕ ВОЛШЕБСТВО».
Х/ф.
13.55 «Зиг и Пюс спасают
Ненет». Мультфильм.
14.20 «Путешествия
натуралиста». Ведущий
Александр Хабургаев.
14.50 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН». Х/ф.
17.10 «Мировые сокровища

культуры». «Старый город
Гаваны». Д/ф.
17.25 «В вашем доме». Сергей
Накаряков.
18.10 «Путешествие из центра
Земли».
19.00 «Исторические концерты.
Играет Владимир Горовиц».
19.55 «Магия кино». Ведущий
Егор Кончаловский.
20.35 «НЕ ПРИВЫКАЙТЕ К
ЧУДЕСАМ...» Х/ф.
22.00 «Новости культуры».
22.25 «МОЛЧАНИЕ МОРЯ». Х/ф.
0.00 «Приключения Дэна
Крикшэнка в мире
архитектуры». «Рай».
0.50 РОКовая ночь с
Александром Ф. Скляром.
Рой Орбисон.
1.50 «Программа передач».
1.55 «Путешествие из центра
Земли».
2.45 «Мария Стюарт». Д/ф.
2.50 «Программа передач».

6.00 «РОМЕО».
7.00 «Ох уж эти детки!»
8.00 «Покемоны».
8.15 «САША + МАША».
8.50 «Наши песни».
9.00 «Дом@2. Город любви».
10.00 «Школа ремонта».
«Танюшкина однушка».
11.00 «Тело на заказ».
12.00 «Кто не хочет стать
миллионером».
13.00 «Клуб бывших жен».
14.00 «Сosmopolitan».
Видеоверсия».
15.00 «Танцы без правил».
16.00 «В ОСАДЕ». Боевик.
18.00 «Женская лига».
19.00 «Женская лига: парни,
деньги и любовь».
20.00 «Битва экстрасенсов».
21.00 «Дом@2. Город любви».
22.00 «Комеди Клаб».
23.00 «Наша Russia».
23.30 «Убойная лига».
0.40 «Убойной ночи».
1.10 «Секс» с Анфисой
Чеховой.
1.40 «Дом@2. После заката».
2.10 «КРИК3». Триллер.
4.30 «Дом@2. Новая любовь!»
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Крайняя мера?

Зинаида Павлова
готова отказаться от еды

Когда не платят,
приходится голодать

В понедельник информационное пространство республики
взорвала новость: в ИкиБуруле семь работников районного
коммунхоза готовятся объявить голодовку. Цель акции –
добиться исполнения решения суда о взыскании с МУП
«МПОКХ ИкиБурульского РМО РК» недоплаченной зара
ботной платы. Всего на семерых – более, 630 тысяч рублей,
сумма немаленькая, тем более для сельчан. Наш корреспон
дент выехал в райцентр. Однако в объявленное время
акция протеста не началась.
– Вчера меня вызвал
районный прокурор Му
джиков и попросил отме
нить голодовку. Он пообе
щал разобраться в нашей
проблеме и принять меры
для взыскания долга, –
рассказала «СМ» одна из
инициаторов голодовки
оператор котельной Зи
наида Павлова. – Мы ре
шили пока ее отсрочить,
но в случае неисполнения
судебного решения 24го
ноября все же начнем.
Другой житель ИкиБу
рула, Санджи Чанаев, так
же полон решимости голо
дать, хотя он единствен
ный, кому перечислялись
на сберкнижку хоть какие
то деньги – 15 тысяч по ча
стям.
– Может быть, поэтому
ребята так долго ждали, на
деялись – думали, сначала
мне, потом остальным, –
говорит он, имея в виду пя
терых работников котель
ной в УтСале. Одного из
них уже нет в живых – у
Алексея Ользятиева не вы
держало сердце. Вместо
него голодать была готова
его вдова, мать троих де
тей.
– После того, как в Ут
Сале котельную передали
школе, зарплаты там упа
ли с 4 до 1,5 тысячи, и му
жики поувольнялись. Ра
ботают сейчас кто где, но
все, если надо, приедут, –
уверен Санджи Бельтри
кович.
Предыстория
этого
конфликта такова. Все се
меро работали операто
рами котельных в район
ном коммунхозе в ИкиБу

Фойе здания районной
администрации пока пустует

руле и УтСале. Долгое
время, около трех лет, им
неправильно начисляли
зарплату – без учета по
вышающего коэффициен
та. Это выяснилось, когда
в 2007м по суду доби
лись перерасчета две ра
ботницы котельной. В на
чале 2008го их примеру
последовали еще семь
человек. В апреле дело
они выиграли и получили
на руки исполнительные
листы, но денег с тех пор
так и не видели. По сло
вам Павловой, судебные
приставы только разводи
ли руками – никакого иму
щества у районного ком
мунхоза не оказалось, на
счетах – пусто. 8 октября
решением Арбитражного
суда РК МУП «МПОКХ» по
инициативе ОАО «Калмэ
нерго» за долги было при
знано банкротом. Назна
чен конкурсный управля
ющий. Еще раньше все
имущество, которое мог
ло быть использовано для

выплаты задолженности,
районная администрация
передала вновь создан
ному коммунхозу, уже не

районному, а сельскому.
Котельная в райцентре, в
которой работали Павло
ва и Чанаев, переведена
на баланс нового коммун
хоза, утсалинскую, где
трудились остальные пя
теро, передали тамошней
школе. По словам Павло
вой, узнать, что делает
управляющий Даржинов
для того, чтобы работники
получили то, что им поло
жено, не представлялось
возможности – в элистин
ском офисе его не за
стать, мобильный теле
фон не отвечает.
Посетили мы и район
ную
администрацию.
Именно здесь в фойе на
первом этаже семеро сме
лых собирались начать го
лодовку. Нам, к сожалению,
не удалось выяснить отно
шение к этому главы Ики
Бурульского РМО. Сергей
Базыров был так занят, что
не смог (или не захотел)
принять журналистов. Ос
тается надеяться, что в тот
момент он занимался
именно этой проблемой.
Ведь не каждый день и не в
каждом районе люди идут
на крайние меры. Впро

чем, судя по высказывани
ям в других СМИ, руковод
ство района самоустрани
лось от этого дела, сослав
шись на устав, согласно ко
торому МУП «МПОКХ» яв
ляется хозрасчетным пред
приятием и само отвечает
за результаты своей дея
тельности.
Однако по тому же уста
ву учредителем коммунхо
за является администрация
ИкиБурульского РМО, и
все имущество предпри
ятия находится в её соб
ственности. Но вот учреди
тель не отвечает своим
имуществом по обязатель
ствам предприятия. Круг
замкнулся. Понятно, что
районным властям удобнее
и выгоднее не спасать по
грязший в долгах старый
коммунхоз, а «родить» но
вый, что, впрочем, уже
сделано.
В тот же день Зинаида
Павлова получила письмо
из администрации района.
Глава
ИкиБурульского
РМО Базыров пригласил
всех семерых в субботу на
переговоры.
Василий ВАНЬКАЕВ

Прокурор Муджиков обещает разобраться
Не отказался пообщаться с прессой районный прокурор.
– Чтобы разобраться в причинах возникшей задолженности и не
исполнения решения суда, прокуратура провела проверку и выяснила:
денег, чтобы согласно решению суда выплатить работникам шестьсот
с лишним тысяч, у МУП «МПОКХ» действительно нет, – рассказал
Джангар Муджиков. – Но имеются активы в виде кредитной задол
женности потребителей за коммунальные услуги – сумма, которая в
разы превышает долг перед работниками.
– Как можно получить эти деньги?
Необходимо более активно вести работу с должниками, – считает прокурор. – Предприятие
должно предъявлять иски в суд, взыскивать с должников деньги. Так, как это делают в нашем
районе другие предприятия – «Калмгаз», «Калмэнерго». Поселок у нас небольшой, и их специа
листы просто ходили по дворам. Коммунхоз эту работу провалил, поэтому и остался без денег.
Если заняться ей, то и появятся средства, чтобы ликвидировать задолженность.
– Кто может заставить нынешнего руководителя активнее работать со своими должни
ками?
– В том числе и мы. Подобную работу проводили и раньше, при другом директоре. Мы дер
жим это дело на контроле. И обещаю разобраться – почему судебное решение до сих пор не вы
полняется. Самой Павловой тоже нужно действовать, подавать иски в суд как работнице пред
приятия. А голодовка, считаю, крайняя мера. Учитывая возраст Зинаиды Эрдниевны, лучше это
го не делать.

«Санан»
предлагает

Жизненно
необходимые
книги
Здоровье, как говорят в на
роде, не купишь. Как его сбе
речь и как помочь тем, у кого с
ним проблемы? Ответ можно
найти в книге – кладезе все
возможных знаний.
В серии «Медицина» ростов
ского издательства вышло с де
сяток различных учебников, кото
рые будут полезны и практикую
щим врачам, и студентам меду
чилищ. «Новейший справочник
участковой
медсестры»,
«Фельдшер общей практики»,
«Справочник педиатра», «Ос
новы сестринского дела»,
«Фельдшер скорой помощи» и
т. д. – здесь собрано все, что дол
жен знать и уметь современный
медработник. Из той же серии
книга профессора Юрия Зудби
нова «Азбука ЭКГ и боли в
сердце». Автор – известный врач
кардиолог и ревматолог, заведу
ющий отделением ростовской
областной больницы, нам он так
же интересен как земляк.
Диагноз «диабет» – не приго
вор, с ним можно полноценно
жить, так считают авторы сразу
двух пособий с почти одинаковы
ми названиями «Настольная эн
циклопедия диабетика» и «На
стольная книга диабетика».
Последняя интересна тем, что
написана совместно врачомэн
докринологом и диабетиком со
стажем. Содержание во многом
совпадает: правильная диета,
фитотерапия, дозировки и схемы
введения инсулина, сахаропони
жающие препараты, физические
нагрузки и уход за ногами – все,
что нужно знать.
«Девочка. Девушка. Женщи
на.» – фундаментальный труд под
таким названием могла написать
только женщинаврач. Гинеколог
Анна де Кервасдуэ детально и
просто рассказывает об особен
ностях физиологии и метамор
фозах, которые происходят в ор
ганизме женщины от рождения до
старости, и не стесняется отве
чать на самые интимные вопросы.
Среди ваших знакомых навер
няка есть люди, которые принци
пиально не принимают таблетки.
Для них в «Санане» продаются
сборники «Лечим простуду.
300 простых рецептов.», «Ле
карственные травы и коренья»
и др. Здесь собраны рецепты на
родных средств от разных хво
рей, учат собирать и сушить тра
вы, есть также список лекар
ственных растений – от аира
обыкновенного до эвкалипта и
ячменя. Но пользоваться этими
рецептами, предупреждают авто
ры, можно только посоветовав
шись с лечащим врачом.
Справочник «Видаль 2008.
Лекарственные препараты в
России.» – издание уникальное.
В нем дано описание 2132 лекар
ственных препаратов, которые
используются в нашей стране. В
справочнике более 1600 страниц,
а на последней – бланк, который
могут заполнить и отослать сразу
несколько врачей, в будущем
каждый из них будет получать та
кой справочник.
Книжный магазин «Санан»:
г. Элиста, ул. Пушкина (ост.
«Ресбольница»),
тел. 89176817777.
Василий ВАНЬКАЕВ
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В развитие темы

Происшествия

Пусть смысл
победит хаос
В своей, во многом интересной, статье «Территория»
Виталий Шуленин рассказал о школе № 23 Северо
Западного района Элисты. В этой школе,
оказывается, опасно и почти невозможно учиться
изза подросткового беспредела. И неудивительно,
что в ней «общая численность учащихся за
последние годы, – как отмечает автор, –
снизилась с 1200 до 640». Родители переводят
своих чад в другие школы города. Справедливо
обозначив всё это проблемой, автор попытался
проанализировать не только её причины, но и
наметить пути решения. И эта попытка неплохо
ему удалась. Поэтому в развитие темы хотелось
бы высказать свой взгляд на указанную проблему.
Как известно, личность
человека формируется в де
ятельности. Казалось бы,
чего проще: включай чело
века с ранних лет в различ
ные виды её (игра, учёба,
труд и т. д.), и он будет ус
пешно, как личность, разви
ваться. Такто оно так, да не
совсем. Тутто как раз и воз
никает масса вопросов, сре
ди которых едва ли не глав
ный: всякая ли деятельность

формирует настоящую лич
ность? Оказывается, не вся
кая, а лишь та, которая име
ет человеческий смысл и на
полнена нравственным со
держанием.
Такая деятельность может
быть названа разумной. И
именно она должна запол
нять собой всё пространство
учебного заведения, все ее
закоулки. «В школе, – писал
великий русский педагог К.

Д. Ушинский, – должны цар
ствовать серьезность, допус
кающая шутку, ласковость
без приторности, доброта
без слабости, порядок без
педантизма и, главное, – по
стоянная разумная деятель
ность».
Там, где такой постоянной
разумной деятельности нет,
там все равно (свято место
пусто не бывает) есть дея
тельность. Но это уже другая
деятельность: хаотичная, не
разумная, т. е. почеловечес
ки бессмысленная, бессо
держательная, которая и
формирует соответствую
щую ей личность.
Легко ли создать в школе
разумную
деятельность
взрослых и детей и постоян
но её поддерживать? Нелег
ко, но возможно, если на то
есть воля государства и об
щества. И совсем невозмож
но, если у государства и об
щества нет на то ни желания,
ни воли. Тут уж никакие пал
лиативы (привлечение мили
ции, объявление чрезвычай
ного положения, штрафы ро
дителей и проч.) не помогут…
Тимур МАНДЖИЕВ

Требуются арматурщикибетонщики с
опытом работы.
3@91@43,
8@917@688@40@26

Ремонт, настройка компьютеров
и мониторов. Заправка принтеров.
Продажа/покупка компьютеров.
3@36@85, 8@927@592@60@84
Ремонт и настройка компьютеров.
Пассажирские перевозки на л/а.
8@905@400@71@01
Сдаётся комната двум женщинам
(Москва, М. ст. Профсоюзная).
8@903@280@59@23
Строительная бригада выполнит ре
монтные работы (линолеум, ламинат,
сайдинг, гипсокартон, установка дверей).
6@84@73, 8@917@681@31@61,
8@917@681@95@65
Ремонт, настройка компьютеров. Выезд.
Качество.
8@960@897@24@78
Мелкий ремонт дома: замена, перенос
розеток, люстр, багетов; сантехника.
Линолеум. Разводка кабеля на 24 ТВ.
2@55@12, 8@927@590@46@91
Продаю зерно: пшеница, ячмень. Мешки
 50 кг. Доставка.
3@79@99, 8@961@841@99@99

СТЕПНАЯ МОЗАИКА
Главный редактор
Владимир Бессарабов

проникающей раной спины доставлен 20
летний элистинец. К слову сказать, моло
дой человек был пьян. Повреждения оказа
лись настолько серьезными, что его госпи
тализировали в реанимационное отделе
ние. Тем временем шел розыск подозрева
емых. Прочесывая местность в пятом мик
рорайоне, милиционеры патрульнопосто
вой службы задержали двоих парней. Оба
находились в состоянии алкогольного опья
нения. О причастности к совершенному
преступлению свидетельствовали пятна
крови на одежде. Задержанные сознались в
содеянном.

Наркотрафик по!калмыцки
Оживились местные и иногородние нар
кокурьеры. Практически ежедневно мили
ционеры изымают самодельное зелье. 14
ноября на посту ДПС в п. Артезиан они про
вели досмотр «Икаруса», которым управлял
житель города Баку.
В салоне под полом стражи порядка об
наружили тайник, в котором находились
четыре свертка, скрепленные скотчем. Та
ким способом перевозилось густое вяз
кое вещество растительного происхожде
ния. Беглого взгляда было достаточно,
чтобы определить в нем наркотик. Для по
дробного анализа и установления типа
наркотика вещество направлено на экс

18 ноября на посту ДПС милиционеры
провели досмотр автомашины с саратовски
ми номерами. В ней перевозилось две с по
ловиной тонны осетрины. По признанию во
дителя, деликатесную рыбу он приобрел в
Дагестане.
В этот же день в Лагани оперативники
Управления по борьбе с экономическими

Ремонт компьютерной оргтехники,
заправка картриджей.
2@65@94

Ремонт холодильников
отечественных и импортных, ларей,
витрин. Выезд. Качество гарантируем.
2@67@05, 8@927@283@80@27

14 ноября на улице Осипенко подросток
15ти лет нанес несколько ножевых ударов
17летнему парню. Проходившие непода
леку омоновцы задержали нападавшего.
Потерпевшего отправили в больницу, его
обидчик доставлен в милицию. Виновник
происшествия вел себя вызывающе, нис
колько не раскаиваясь в содеянном. В ходе
расследования он признался, что специ
ально караулил жертву. В качестве основ
ной причины поступка он назвал месть.
Якобы тот несколько недель назад оскор
бил его.
17 ноября в травмпункт ресбольницы с

пертизу в лабораторию. Установлена лич
ность перевозчика. Им оказался 36лет
ний житель Удмуртии. Возбуждено уголов
ное дело.
17 ноября на посту ДПС Элисты на астра
ханском направлении в салоне автомашины
ВАЗ2110 под управлением жителя Лагани
найден и изъят полиэтиленовый пакет с пла
стиковой пятилитровой емкостью и три па
кета, набитые коноплей. Выяснилось, что
запрещенное вещество перевозил пасса
жир «десятки». По его словам, довезти па
кет в Элисту его попросили незнакомые лю
ди. Все обстоятельства криминального воя
жа устанавливаются.

Где!то еще есть осетрина

Памятники (гранит, мраморная крошка).
Доставка. Установка.
2@68@64,
8@906@437@83@22

Срочный ремонт холодильников «Ат
лант», «Стинол», «Позис» и др. торгового
холодильного оборудования. Выезд ма
стера. Гарантия на услуги.
3@38@13, 8@961@545@44@46,
8@917@680@86@00

Молодежь ходит с ножами

преступлениями задержали автомашину
«УАЗ», которой управлял 36летний жи
тель райцентра. У него изъято 727 кило
граммов контрабандной осетрины. По
версии задержанного, рыбу он купил у не
известных лиц на берегу местного канала.
Правдивость его показаний устанавлива
ется.
Эдуард ХАЙКО, пресс(служба МВД по РК

Ремонт квартир (потолок, колер, обои,
попутно замена розеток,
выключателей, карнизов).
8@905@409@59@42
Утерянный паспорт Авгеева Евгения
Николаевича считать недействительным.
Ремонт и установка сантехники, газ.
плит, колонок, стиральных машин.
Металлопластик. Качество. Гарантия.
2@36@35, 8@937@462@16@82
Приглашаем консультантов по красоте
и здоровью с перспективой открытия
представительства на выгодных
условиях. Косметика Востока.
Высочайшее качество. Доступные цены.
Реальная возможность заработать.
8@928@757@77@65
Фото и видеосъемка.
8@927@594@75@93, 8@917@681@84@15
Туалет, ванная «под ключ», облицовка
кафелем, замена водопровода,
канализации, установка стиральных
машин, газовых колонок. Гарантия,
качество.
8@927@590@76@51,
8@961@840@30@88, 6@66@48
Профессиональный тамада проведет
юбилеи, свадьбы.
3@91@57, 4@40@41, 8@960@899@44@27
Ремонт и настройка ПК, установка
Windows и других программ.
8@917@688@05@00, 8@927@646@98@99
Ремонт и настройка компьютера.
Выезд. Качество.
8@960@897@24@78

Учредитель–
издатель:
ООО «Издательский
дом «Антураж»

Ремонт стиральных машинавтоматов,
бытовых холодильников, торгового
холодильного оборудования. Вызов
мастера.
8@961@541@22@77
Куплю б/у аккумуляторы. Самовывоз
от 10 кг.
8@906@437@41@23
Продается «Газель» с маршрутом.
8@905@409@31@83
Филиал «Республики Калмыкии»
страховой компании «Царица»
приглашает к сотрудничеству
страховых агентов на выгодных
условиях.
3@53@28, 3@54@77
Бригада выполнит сварочные,
сантехнические работы, отопление,
водопровод (металлопластик,
полипропилен).
4@25@06, 8@927@646@19@25

Штукатурка откосов, плиточные, плотницкие и
электрические работы, шпаклевка, колер, обои, сайдинг.
8@927@590@95@86, 8@961@394@16@48

Выпьем с горя?
Государство будет ус
танавливать минималь
ные оптовые и розничные
цены на алкогольную про
дукцию.
Об этом журналистам со
общил первый вицепре
мьер Виктор Зубков по ито
гам совещания в правитель
стве по совершенствованию
государственного регули
рования в области произ
водства и оборота алко
гольной продукции.
По его словам, все мини
стерства и ведомства вы

сказываются за введение
данной меры.
«Сегодня можно увидеть
в продаже алкоголь по лю
бой цене», – отметил он.
При этом, по словам Зубко
ва, «если бутылка водки
производится на предпри
ятии, которое платит все на
логи и акцизы, она должна
стоить от 80 руб., а ее опто
вая цена – 60 руб.»
Все другое, что стоит де
шевле, производится неле
гально, а значит подлежит
конфискации и уничтожению.
MIGnews.com

Английский язык в группах (оксфорд
ские учебники).
Подготовка к школе
(обучение
письму, счету,
чтению,
развитие мелкой моторики).
8@905@400@10@16, 8@961@546@24@05
Индивидуальная психологическая
консультация для детей и взрослых.
Работа с детскими страхами. Школьная
тревожность. Профконсультирование.
8@905@400@10@16, 8@961@546@24@05
Качественный ремонт холодильников
всех марок, торгового холодильного
оборудования. Выезд в районы.
Качество. Гарантия.
8@927@645@78@91
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Вспомнить всё!

Ходят слухи
Элистинцы не поддались панике
Частные объявления в «СМ»
от 50 руб.
Объявления в ближайший номер
принимаются до
12.00 часов среды

Ходят слухи, что в начале недели в некоторых
регионах ЮФО люди скупили весь йод
в аптеках, старались не выходить из дома,
а в МЧС России позвонили 300 тысяч
встревоженных граждан – якобы на
Волгодонской АЭС произошел взрыв.
Тревога оказалась лож
ной. И только в Элисте
было все спокойно. На
ши граждане проявили
мужество или просто
ничего не знали. «Ни
одного звонка на эту
тему нам не поступа
ло»,– отметил руково
дитель прессслужбы
МЧС по РК Сергей Емельянов.

Однорукие бандиты арестованы
Ходят слухи, что милиция всетаки накрыла
один подпольный игровой салон в Элисте.
Вот что ответили «СМ» в прессслужбе республикан
ского МВД:
– Салон находился не
подалеку от астрахан
ского поста ГИБДД и
работал в открытую,
но незаконно. По зако
ну такие игровые заве
дения должны нахо
диться не ближе чем
за 5 км от города. На
ложен административ
ный арест на 22 игро
вых автомата. Их владельца ожидает штраф.

Кто задавил двух человек?
Ходят слухи, что за рулем автомобиля
«ФольксвагенШаран» насмерть сбившего двух
человек в минувшие выходные был один из
высокопоставленных чиновников.
Как удалось узнать «СМ» из достоверных источников,
водителем, совершившим ДТП с двумя смертельными
исходами, был бывший высокопоставленный военный
чин республики.
Прислушивался Иван ВАСИЛЬЕВ

Реклама в «СМ» — 33891

Материал подготовлен
на основе информации
открытых источников

вице губернатора не пропу
стил автомобиль при выезде
со второстепенной дороги на
главную и совершил столкно
вение. В результате ДТП оба
водителя и чиновник были гос
питализированы в областную
больницу с травмами различ
ной тяжести.
21 мая 2008 года в Под
московье произошло ДТП с
участием кортежа президента
Чеченской Республики Рамза
на Кадырова. Колонна автомо
билей двигалась в Москву, ко
гда водитель попутно ехавше
го ЗИЛа, увидев спереди МАЗ,
стоявший на обочине, а сзади
– приближающийся кортеж
президента, решил уступить
последнему дорогу, но не рас
считал расстояние и зацепил
МАЗ. В ДТП участвовали сразу
четыре автомобиля. Постра
дал ребенок, которого с со
трясением мозга доставили в
больницу. Виновным был при
знан водитель ЗИЛа, который
был госпитализирован с пере
ломом бедра.
26 октября 2008 года в
Хабаровске произошло ДТП,
участником которого оказался
глава Хабаровского края Вик
тор Ишаев. В Индустриальном
районе города в Мercedes гу
бернатора врезались «Жигу
ли", выезжавшие с второсте
пенной дороги. В результате
ДТП пострадала пассажирка
ВАЗа, которой в Краевой кли
нической больнице поставили
диагноз «легкая закрытая че
репно мозговая травма, со
трясение головного мозга".
12 ноября 2008 года в
Москве в ДТП попал президент
Калмыкии, глава Международ
ной шахматной федерации
(ФИДЕ) Кирсан Илюмжинов.
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Коварный
варикоз
Варикозная болезнь известна еще со времен глубокой древности. О ней есть упоминания в египетских папирусах,
Византийском своде законов о медицине и даже в Ветхом Завете. Лечить варикоз пытались выдающиеся врачи
древности: Гиппократ, Авиценна, Гален и Парацельс. Этот недуг называли «болезнью, сшибающей с ног».
Если не принимать меры, варикоз
неуклонно прогрессирует. Застой кро
ви в венах приводит к образованию
тромбов – кровяных сгустков (тром
боз, тромбофлебит). Особую опас
ность представляет тромбоэмболия –
состояние, когда оторвавшийся тромб
дрейфует вместе с током крови и в
конце концов перекрывает просвет
легочной артерии. Это осложнение
может оказаться смертельным. Изза
хронического кислородного голода
ния тканей нижних конечностей на
чинаются трофические расстройства,
приводящие к трофическим язвам.
Признаки трофических расстройств:
изменение цвета кожных покровов,
стойкие отёки, выраженные боли,
усиливающиеся при ходьбе, экземы,
болезненность, уплотнение кожи и
формирование язвы. Все эти симпто
мы требуют немедленного обращения
к врачу и серьезного лечения.
Современное лечение варикоза яв
ляется комплексным. Врач разраба
тывает индивидуальную схему лече
ния, в которую могут входить самые
различные методы: склеротерапия,
хирургическая операция, лазерная
хирургия, эластическая компрессия и
Варикозное расширение вен –
наиболее часто встречающаяся пато
логия среди взрослого населения. По
статистике, в нашей стране различ
ными формами хронической веноз
ной недостаточности страдают 35
млн человек, а всего в мире – 1,5
млрд человек.
Осложнения варикоза – тромбоз,
тромбофлебит и трофическая язва
могут привести к инвалидности.

фармакотерапия. Каждый из них в
руках хорошего специалиста может
успешно решить ту или иную задачу,
но ни один не способен решить все
проблемы сразу.
Особо отмечу, что в борьбе с любой
болезнью велика роль не только врача,
но и пациента, который должен не
только пассивно принимать назначен
ное лечение, но и активно лечиться
сам, бороться за свое выздоровление,
естественно, советуясь с доктором.
На всех стадиях варикозной болез
ни хороший эффект может дать ма
гнитное поле:
– оно улучшает сократительную
способность венозных стенок и
уменьшает размеры варикозно рас
ширенных вен;
– приводит к ускорению обменных
процессов, улучшает кислородное пи
тание тканей, устраняет застой и спо
собствует ликвидации трофических
расстройств, вплоть до заживления язв;
– под действием магнитного поля
снижается свертываемость крови (по
вышается ее текучесть), что способ
ствует профилактике тромбофлебита.
Если у Вас нет возможности ле
читься магнитным аппаратом дома,
обязательно попросите лечащего
врача назначить вам магнитотерапию
в физиокабинете больницы. Как
часть комплексного лечения, она ус
корит Ваше выздоровление.
Как вести себя, чтобы варикоз не
возвращался? Вопервых, нужно из
бегать тепловых нагрузок: поездки в
жаркие страны, бани, сауны.
У большинства людей – сидячая
работа. Каждые 4050 минут нужно
вставать и некоторое время оставать
ся на ногах. Пройдитесь по коридору.

Это нужно, чтобы в венах ног не бы
ло застоя. Очень полезен контраст
ный душ: попеременное обливание
ног теплой и холодной водой трени
рует вены и способствует профилак
тике варикоза. Ну, и конечно, не за
бывайте вовремя посещать специа
листа по лечению варикозной болез
ни – врачафлеболога. Выполняя эти
несложные правила, вы сможете с
легкостью шагать по жизни.
Д. И. КРОПОТКИН,
врач физиотерапевт.

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
ВЕРНИТЕ ЛЕГКОСТЬ НОГАМ
С помощью
АЛМАГа .........................стр.
стр.

2

ПРОМУЧИЛСЯ ТРИ ГОДА
Читатели делятся своими
историями
........................................стр. 2
стр.

3

МУЖЧИНЫ ДАРЯТ
ЖЕНЩИНАМ ЦВЕТЫ
Почему мужчины дарят цветы
на рассвете
........................................стр. 3
стр.

3

ЧТО ТЕБЕ ПОДАРИТЬ...
Обращение к детям,
у кого есть пожилые
родители.......................

4
стр.

АЛМАГ: верните легкость ногам

новые
технологии

Варикозная болезнь
Импульсное магнитное поле на начальной стадии варикоза помогает не до
пустить развитие болевого синдрома и судорог. Лечение проводится через
эластичный бинт, наложенный на конечность. АЛМАГ размещается рабочи
ми поверхностями по ходу пораженной вены. Уже после 810го сеанса боль, судороги, зуд, отечность могут умень
шаться. Курс лечения – 2530 дней.
Одновременно можно применять «Детралекс», «Антистакс», «Лиотон», «Гепатромбин» или другие препараты, на
значенные врачом. При их совместном применении с АЛМАГом эффективность лечения может повыситься.
Тромбоз
Импульсное магнитное поле при воздействии на сосуды голени способствует снижению
свертываемости крови, которая при тромбозе, как правило, повышенная. Помимо этого про
исходит улучшение микроциркуляции и увеличение проницаемости сосудистых стенок, что
приводит к частичному растворению тромба, уменьшению отека, болевых ощущений и спо
собствует профилактике тромбофлебита. Курс лечения АЛМАГом – не менее 18 дней, через
2 месяца рекомендуется провести повторный курс.
Тромбофлебит и трофическая язва
Лечение АЛМАГом может способствовать снижению свертываемости крови, рас
творению тромба и восстановлению кровотока по сосуду. Противовоспалительное
действие магнитного поля уменьшает воспаление в пораженных сосудах. Улучше
ние микроциркуляции вокруг пораженной вены и трофической язвы приво
дит к тому, что увеличивается приток крови, богатой строитель
ными веществами, кислородом, а оттуда, наоборот, вымыва
ются скопившиеся продукты воспаления, углекислота. Все
вместе это приводит к ликвидации воспаления и заживле
нию трофической язвы. Лечение проводится через повязку.
Процесс лечения язвы длительный, поэтому выдержка и
терпение будут вам необходимы.
Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь у специалиста.
Промучился три года. Недавно врач
(молодой – лет 2530) посоветовал
МАВИТ. Дал необходимые рекомен
дации. Я купил. Попробовал вече
ром. Пока даже без химии. Наутро
как заново родился – исчезло посто
янное неприятное ощущение, к ко
торому уже привык. Похоже, ваш
прибор работает! Но дам вам не
сколько советов: вопервых, больше
пропагандируйте прибор среди вра
чей, а то другой врач (уже в возрасте
– опытный, коллега вышеозначенно
го) НИЧЕГО НЕ ЗНАЛ про МАВИТ!!
И позвал меня к себе на курс массажа
– 600 руб. за сеанс.
Андрей С.
***
Я заказала ваш прибор АЛМАГ01.
Лечили мы с мужем свой остеохонд
роз. Результаты очень хорошие. При
бор получила перед весной, начала
лечение, весной смогла без посторон
ней помощи посадить свой огород,
картошку, свеклу. А то просила детей,
сама не могла, болели ноги и спина.
Огромное всем спасибо за то, что
вы делаете такое доброе дело для лю
дей.
З. И. Чебанова, Воронежская об
ласть.

Нам
пишут
***
Очень благодарна работникам за
вода за исчерпывающие консульта
ции по лечению заболеваний. От вас
я получила не только консультации,
но и большую частицу теплоты ваше
го сердца и души. Низкий поклон
вам, здоровья, счастья и дальнейших
успехов на благо себе и окружающим.
А про свой прибор я сочинила стихи:
На Елатомском заводе
Я ни разу не была,
Но приборчик для леченья
Я себе приобрела.
У Алмага силы море
Всех полечит, снимет боль.
Всё инструкция подскажет.
Он во всех делах король.
На болезни он наступит,
Пресечет всё на корню.
Очень верю я Алмагу,
Он бесценен, говорю.
С уважением Микитенко Л. Г.,
г. Жигулевск

***
Совсем недавно в нашем городе
проходила выставкапродажа с кон
сультацией врача – специалиста от ва
шего завода. Одна наша сотрудница
приобрела ваш Алмаг. Я сначала не
поверила в его способность лечить,
пока не попробовала сама (у меня не
врит лицевого нерва). Мне очень по
нравился лечебный эффект. Хочется
узнать, когда планируются повторные
выставкипродажи у нас, в г. Ярослав
ле. Благодаря бесплатной брошюре
«Медицинские аппараты в вашем до
ме», приборами заинтересовались не
только сотрудницы, но и сотрудники
нашей фирмы. Мы очень ждем новой
выставки, чтоб получить консульта
ции и советы, которые помогут нам
при выборе вашей продукции.
С уважением Галина, г. Ярославль.

Для мужчин

Мужчины дарят женщинам цветы
обычно с наступленьем темноты...
Добрый день, уважаемые работники Елатомского при
боростроительного завода. Вот, уже принял три процеду
ры с вашим прибором МАВИТ. Намного легче стало мо
чеиспускание. Боль в левой части бока еще существует,
но намного стала меньше. В паху (левой части) прекрати
лась чесотка, левое яичко перестало греться. Улучшение
заметно.
Предыстория. Болезнь возникла в конце 2006 года. Бы
ли сделаны УЗИ обеих почек, предстательной железы,
мочевого пузыря, рентгенография (приводит результаты
анализов – прим. ред.). Заключение врачей было такое:
диффузные изменения паренхимы почек, микролиты.
Диффузные изменения паренхимы предстательной же
лезы. Застойные явления в мочевом пузыре. Уролог в ме
дицинской книжке записал (17.01.2007 г.): «Особых улуч
шений от применения лечебных препаратов не отмечает
ся». И еще аденома сказалась на эрекции. Это очень
трудно – переносить и ощущать, что ты не мужчина. Вот
в немецком языке есть выражение «Wer will, der kann!» –
«Кто хочет, тот может!» Здесь это выражение не подходит.
Хочу поделиться радостью. Вот после 2го сеанса в 5 утра
у нас с женой все получилось. Мы смеялись, жена заме
тила: «Ты так работал, как 30 лет тому назад». Вот это
комплимент для мужика. Подарил ей три розы и плитку
шоколада со словами: «Мужчины дарят женщинам цветы
обычно с наступленьем темноты. А я встаю с зарей, иду в
КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА:
В пожилом возрасте при наличии аденомы (или добро
качественной гиперплазии) предстательной железы, как
правило, у мужчин в разной степени имеются и проявле
ния простатита. Симптомы аденомы простаты и хрони
ческого простатита очень схожи, и обычно эти заболева
ния «усиливают» симптомы друг друга. Естественно, что,
проводя лечение хронического простатита у такого паци
ента, мы можем получить у него не только положитель
ные изменения со стороны мочеиспускания, но и со сто
роны эрекции, и, как следствие, повышение качества
жизни и улучшение психосоматического состояния. В
данном случае диффузные изменения предстательной
железы и застойные явления в мочевом пузыре могут
свидетельствовать о наличии аденомы простаты. Коли
чество остаточной мочи, превышающее 50 мл (а здесь 90
мл уже в 2006 г. (по присланным в письме результатам ана
лизов – прим. ред.), является показанием к назначению
простатотропных препаратов, а иногда и к операции.
Этому мужчине нужно в ближайшее время снова пройти
обследование: УЗИ почек, простаты, остаточной мочи,
анализ крови на ПСА (онкообследование), после чего
обратиться к своему урологу для коррекции лечения.
При отсутствии отклонений показателей от возрастной
нормы лечение с применением МАВИТа можно продол
жить. Объектом воздействия будут ткань предстательной
железы и ее иннервационный аппарат (парапростатичес
кое сплетение), входящий в состав тазового нервного
сплетения. Парапростатическое сплетение располагается

поля, теперь могу сказать: и на рассвете мужчины дарят
женщинам цветы». Весь день был в труде, много было
сделано в огороде, такой подъем! А ведь у меня не полу
чалось уже несколько месяцев. Трагедия: есть с кем, есть
где, но нечем! Спасибо вам, будьте счастливы, любимы.
Берегите друг друга.
«Благодеяние – единственное, что связывает человече
ский род»
Луций Анней Сенека.
Г. С., Ставропольский край
(авторский стиль сохранен полностью)
в окружающей железу ткани на боковых и задней поверх
ности простаты и хорошо доступно для рабочей части ап
пликатора МАВИТа. Следствием такого воздействия мо
жет быть улучшение микроциркуляции в ткани проста
ты, уменьшение отёка, увеличение концентрации анти
биотиков при их сочетанном применении.
А. Б. ЖИБОРЕВ, врач уролог андролог.
Устройство МАВИТ (УЛП01 «ЕЛАТ») состоит из
блока управления и мягкого зонда специальной формы
для введения в прямую кишку. Действующие факторы:
1. Импульсное магнитное поле ликвидирует спазм и
отек, улучшает микроциркуляцию, способствует ликви
дации застойных явлений, активирует обменные и вос
становительные процессы.
2. Тепловое воздействие повышает интенсивность об
мена веществ в тканях, ускоряет выведение токсинов и
усиливает эффекты магнитного поля.
3. Микровибрация зонда дополнительно улучшает
микроциркуляцию в простате и ликвидирует застойные
явления.
МАВИТ – дозированное воздействие непосредствен
но на предстательную железу.
Показания к применению: хронический простатит (вне
обострений); простатовезикулит; уретропростатит; нару
шение копулятивной функции; доброкачественная ги
перплазия предстательной железы (аденома) III стадии.
Имеются противопоказания.
Проконсультируйтесь у специалиста.

Родительский день

Что тебе подарить,
человек мой дорогой...
1 октября человечество отметило
Международный день пожилого чело
века. Праздник, может, и не самый
большой, но это хороший повод со
вершить поступок. В связи с этим об
ращаемся к взрослым детям, к тем, у
кого есть пожилые родители. Когда
мы молоды, сильны, и у нас ничего не
болит, нас мало интересуют вопросы
здоровья, а еще меньше – лечебные
методики и медицинские приборы. И
это нормально, такова человеческая
природа. А теперь обратите взоры к
своим родителям, взгляните на их натруженные руки,
ноющие к непогоде, усталые ноги, которые к вечеру «со
всем не ходят», прислушайтесь, о чем они говорят: давле
ние скачет, радикулит замучил, суставы болят. И это
обычные проблемы всех пожилых людей. Не будем гово
рить про совсем тяжелые ситуации со здоровьем, как
правило, дети в этом случае бывают в курсе происходя
щего.
Поговорим об обычном состоянии здоровья пожилого
человека, обусловленном его возрастом. Это, как мини
мум, проблемы, связанные с сосудами, суставами, позво
ночником, климаксом репродуктивной системы. Как ну
жен пожилым людям домашний доктор – личный при
бор, который вовремя снимет болезненные обострения,
поможет держать самочувствие в норме, могут оценить
только они сами! И многие приобретают, заказывают, да

же копят по несколько месяцев, от
кладывая частички пенсии. А потом
тщательно следуют лечебным методи
кам, звонят, советуются, пишут по
дробнейшие письмаотчеты о своем
самочувствии.
К сожалению, далеко не все пожи
лые люди имеют дома лечебный при
бор, и причин тому несколько: одни о
нем просто ничего не знают (не слы
шали, принципиально не верят рекла
ме и т. д.); другие хотели бы иметь его
в своем распоряжении, но его откла
дывают его покупку, потому что у них всегда находятся
более неотложные расходы; третьи подсознательно сты
дятся тратиться «на себя» и т. д. Если у ваших родителей
до сих пор нет «домашнего доктора», подумайте, по ка
кой причине? Почему им приходится мириться с тем, что
«старость – не радость», и терпеливо сносить свои неду
ги?
Разве вы можете это допустить? Нет. Жить нужно качес
твенной и радостной жизнью в любом возрасте! В ваших
силах, душевных и материальных, просто взять и подарить
вашим родителям лечебный прибор. Какой – вы решите
сами, интересуясь показаниями к его применению. То, что
родителям прибор пригодится, а со временем станет луч
шим другом – вполне возможно. Совершите поступок:
подарите родителям возможность хорошо себя чувство
вать и жить полноценной жизнью.

приглашаем всех

ВЫСТАВКА ЗДОРОВЬЯ!
Любой из наших аппаратов Вы можете приобрести на
нашей «Выставкепродаже» по ЗАВОДСКОЙ цене.
Кроме того, на нашей выставке Вы сможете встретить
ся со специалистами завода, больше узнать о приборах,
получить профессиональную консультацию: какой ап
парат Вам подходит. Вы бесплатно получите литерату
ру, которую, не торопясь, сможете изучить дома, пока
зать врачу, посоветоваться с близкими. Решение о при
обретении того или иного аппарата – Ваше личное де
ло, и на качество наших консультаций никак не влияет.
Телефон «горячей линии» 88002000113 (звонок бесплатный).

Елатомский приборный завод приглашает
жителей Элисты
на выставку продажу своих физиотерапевтических
приборов по заводским ценам,
которая будет проходить только три дня:
19, 20, 21 ноября в торговом отделе РГУП «Медснаб»
по адресу: ул. Хомутникова, д. 111 А, с 10 до 18 ч.
На выставке Вы сможете получить бесплатную кон
сультацию специалиста по показаниям и противопока
заниям и приобрести любой аппарат
по ЗАВОДСКОЙ ЦЕНЕ,
без торговой наценки.
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