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22 ИЮНЯ - ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ

ЗВОНОК
«ДРУГУ»

от уже несколько лет продолжают-
ся споры о необходимости проведения 
ЕГЭ и, несмотря на ежегодные со-

мнительные результаты, Минобразования 
РФ похоже не думает отказываться от 
Единого Государственного Экзамена. Поэ-
тому поневоле приходит на ум советская 
система образования, которая неслучайно 

была признана лучшей в мире. Лучшее от 
этой системы взяла на вооружение Амери-
ка, Япония и страны Западной Европы. А 
теперь мы хотим взять принципы образо-
вания Европы и Америки, от которых они 
давно отказались, как от не эффективных. 
Зачем – непонятно. 

Окончание - стр. 11
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Вячеслав УБУШИЕВ

В ПЕРВЫЙ ДЕНЬ 
ВОЙНЫ 

До войны Пюрвя Саткуев ра-
ботал в Малодербетовском райко-
ме комсомола. Затем до призыва 
в Красную Армию специальным 
корреспондентом молодежной 
газеты «Улан багчуд» (Красная 
молодежь»). А войну встретил 
22 июня 1941года недалеко от 
советско-германской границы. 
Как раз в тот предрассветный 
час он только-только заступил на 
охрану артиллерийского склада. 
Но не успел разводящий уйти 
со сменой караула, как солдаты 
услышали гул самолетов. Устре-
мив взоры в небо, они увидели на 
крыльях низко летящих машин 
черные кресты. Сержант умчал-
ся в караульное помещение, от-
куда вскоре выскочили солдаты 
и офицеры. Тем временем и из 
полковой казармы густо высы-
пали, сонные красноармейцы. 
Началось построение. В это же 
время послышалась артиллерий-
ская канонада. Десятки снарядов 
разорвались за пределами распо-
ложения части. Затем невидимый 
враг, скорректировал огонь, и 
снаряды легли уже точнее. Один 
из них попал в штаб полка. На-
чался пожар, солдаты бросились 
тушить, но прозвучала команда: 
«отставить» и красноармейцы 
растерянно остановились, нача-
лась сумятица, неразбериха, по-
скольку никто не понимал, что 
происходит…

Сквозь частые разрывы до 
Пюрви доносились еле слыш-
ные команды, возгласы, нервные 
крики солдат и офицеров. Вскоре 

полк выступил на заранее подго-
товленные позиции. Некоторое 
время воцарилась тишина. Тем 
временем к артскладу подъеха-
ло несколько машин и телег с 
красноармейцами. Прибежали 
начальник склада и старшина. 
Они открыли ворота, и началась 
погрузка боеприпасов.

- Что случилось? – спросил у 
них Пюрвя.  

- Война, - прозвучало страш-
ное слово.

Прошло несколько томитель-
ных часов. Пора сменяться, а раз-
водящий как сквозь землю прова-
лился.

«Неужели забыли»? - про-
мелькнула тревожная мысль. 

Опять появился знакомый 
старшина с двумя солдатами и 
офицером, они быстро скрылись 
в глубине склада. Вскоре они, пя-
тясь, показались в дверях. В руках 
у каждого бикфордовы шнуры.

- Ну что, испереживался, не-
бось? – участливо спросил стар-
шина, и добавил, – Можешь идти, 
будем склад взрывать. 

«Кто им дал такой приказ? По 
уставу их вообще нельзя к объек-
ту близко подпускать», - подумал 
Саткуев и, вскинув винтовку, ско-
мандовал:

- Стойте! Бросайте шнур!
- Ты что, рехнулся? Это при-

каз начальника гарнизона! Немец 
уже вплотную к нам подступил, 
вот-вот в окружение попадем, 
- потрясая пистолетом, возму-
щенно заорал старшина. На что 
Пюрвя, передернув затвор, не-
возмутимо ответил:

- Шевельнешься – пристрелю!

Окончание - стр. 2

ПЮРВЯ 
САТКУЕВ
22июня этого года наша страна отмечает скорбную дату 
–  ровно 70-лет назад немецко-фашистские войска без объ-
явления войны вторглись на территорию СССР. Началась 
Великая Отечественная война, в которой принял участие 
весь многонациональный народ страны Советов. Не оста-
лась в стороне и наша республика, которая в первые дни 
войны выставила на защиту социалистической Родины 
десятки тысяч своих сыновей и дочерей. На советско-
германской границе тысячи уроженцев Калмыкии  приняли 
первые удары агрессора. В числе воинов-калмыков отличив-
шихся в боях первого дня войны был и Пюрвя Саткуев. О 
нем наш рассказ.
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часовым спорить опасно. По-
няв это, старшина убежал в 
штаб. Через некоторое время 
он вернулся с майором, ко-
торого Саткуев тоже хорошо 

знал. Тот, поблагодарив часового за то, что 
он хорошо несет службу в это тревожное 
время, разрешил покинуть пост. Майор так 
же объяснил, где держит оборону рота Сат-
куева. Пюрвя бросился искать свою роту, 
но только к вечеру нашел подразделение 
от которого осталось не больше взвода. Ко-
мандир роты был уже убит, а его место за-
нял взводный лейтенант Сутырин. К тому 
же роту с двух сторон обошли немецкие 
танки, и ушли вглубь обороны советских 
частей. И только глубокой ночью подразде-
ление соединилось с остатками батальона, 
но и он тоже вскоре оказался в окружении, 
а связь с другими батальонами и штабом 
части была прервана. Разрозненные мелкие 
подразделения полка дрались в окружении, 
не представляя, где соседние части и на-
сколько далеко продвинулись вражеские 
войска и когда, наконец, придет подмога, 
где наши танки и авиация. 

Но, тем не менее, основная часть пол-
ка, куда удалось войти и роте Саткуева, 
неожиданно для неприятеля мощным 
ударом опрокинула их и соединилась с 
основными частями армии. В этом бою 
отличился и Пюрвя. Ему было поруче-
но сохранить полковое знамя, которое он 
спрятал у себя на груди, а его подстрахо-
вывали два автоматчика. Эти двое, в слу-
чае гибели Саткуева, должны были взять 
задачу сохранения знамени на себя.

- Береги знамя! Сам знаешь, если оно 
попадет к врагу, расформируют полк. У 
тебя сейчас одна забота – добраться со зна-
менем до штаба армии, в бой ввязываться 
запрещаю, - напутствовал его командир.

И вот степняк с товарищами в кромеш-
ной темноте, где ползком, где перебежками, 

пошли вперед, отыскивая разрывы в кольце 
окружения. Смогли незаметно миновать 
окопавшихся гитлеровцев. Можно было бы 
продолжить путь, но в голове у Саткуева 
мелькнула дерзкая мысль: «А что если с 
тыла забросать ничего не подозревавших 
немецких солдат гранатами и тем самым 
помочь своим вырваться из котла?...». 

Одну за другой несколько гранат бро-
сил Пюрвя и его товарищи, и строчивший 
до этого с небольшими перерывами вра-
жеский пулемет замолчал. А затем авто-
матным огнем трое красноармейцев уни-
чтожили более десятка гитлеровцев. До 
Пюрви донеслось дружное «ура!». И вско-
ре сотни наших солдат, ломая сопротивле-
ние фашистов хлынули в образовавшуюся 
брешь. Кольцо окружения было прорвано. 
Но в этом бою Саткуеву не повезло – он 
был ранен сразу в обе ноги. К счастью ко-
сти не были задеты, но в госпитале ему 
пришлось проваляться два месяца, где ему 
и вручили первый орден – орден Красной 
Звезды. Награждал лично командир диви-
зии, который при этом сказал:

- С начала войны в нашей дивизии ни-
кто еще такого ордена не получал. Ты пер-
вый, младший лейтенант. Поздравляю от 
чистого сердца!

- Служу Советскому Союзу! – ответил 
Пюрвя. – только вы, товарищ полковник 
ошиблись. Я – рядовой. 

- Погоди, - улыбнулся полковник, - кро-
ме ордена тебе присваивается первое офи-
церское звание. Ведь ты некоторое время 
замещал погибшего командира взвода. 
Значит, опыт у тебя есть, а такие команди-
ры нам нужны.

КАЛМЫЦКИЙ ОЛЕКО ДУНДИЧ
После госпиталя Саткуев командовал 

разведвзводом. Осенью 41-го Красная 
армия под натиском превосходящих сил 
противника откатывалась на восток, но 
измотанные изнурительными боями части 
вермахта уже были не так самоуверенны-
ми как в первые месяцы войны. Поэтому 
командование немецко-фашистских во-
йск берегло силы для последнего броска 
для захвата Москвы, которую они рас-
считывали взять до наступления осенней 
распутицы. В один из этих дней младший 
лейтенант Саткуев получил приказ взять 

«языка» рангом не ниже командира бата-
льона, от которого предполагалось выве-
дать готовящиеся планы гитлеровцев.

Отобрав двенадцать смельчаков, Пюр-
вя с ними незаметно ночью пересек линию 
фронта. Двигаясь по ночам, за трое суток 
разведчики углубились в тыл противника 
примерно на тридцать километров. И вот 
наконец-то они заметили разыскиваемый 
штаб. «Языка решено было брать после 
полуночи, когда уставшие за день гитле-
ровцы потеряют бдительность и рассла-
бятся. Ночью, взяв пятерых разведчиков, 
и оставив остальных в резерве, Пюрвя 
отправился за «языком». Бесшумно была 
снята наружная охрана. В чулане штаба 
дремал дневальный, который пал бесшу-
мно под ударом ножа лейтенанта. В избе 
спали три офицера, двое из которых так и 
не проснулись, разделив участь часовых. 
Третьему заткнули рот кляпом и, вытолкав 
из штаба, не мешкая, «подбадривая» его 
дулами и прикладами автоматов, погнали 
в сторону линии фронта.

Примерно часа через два началась 
стрельба, в небо взмыли сигнальные раке-
ты, осветив землю. Но разведчики упорно 
двигались к своим, и в итоге «язык» был до-
ставлен в штаб дивизии. Немецкий офицер 
оказался начальником штаба танкового ба-
тальона. За этот подвиг младший лейтенант 
получил второй орден Красной Звезды.

Третью награду - орден Красного Зна-
мени ему вручили весной 1942 года, когда 
по специальному задания командования 
Саткуев с группой разведчиков целый ме-
сяц пробыл в тылу расположения против-
ника. Выполнив приказ, они с боем пере-
секли линию фронта. На этот раз Пюрвя 
получил тяжелое ранение, но друзья на 
руках принесли командира в часть.

Несколько месяцев пролежал в госпи-
тале Пюрвя. Здесь он получил горькое из-
вестие, что немецкими и румынскими ча-
стями заняты его родные Малые Дербеты, 
оккупирована часть Калмыкии, а самое 
главное – под пятой врага оказалась Эли-
ста. Гитлеровцы рвались к Волге, где ре-
шалась судьба страны, и это понимал тогда 
каждый советский солдат. Поэтому и Пюр-
вя в числе многих мечтал поскорее попасть 
в Сталинград. Однако после выписки его 
направили в 110-ю Отдельную Калмыцкую 

кавалерийскую дивизию, которая уже при-
няла первое боевое крещение на Дону, и 
где он стал командиром разведвзвода. Так 
пехотинец стал кавалеристом.

«Калмыцкий Олеко Дундич» - писали 
о нем в дивизионной газете за отчаянную 
храбрость (Дундич – герой Гражданской 
войны, воевавший в Первой Конной Ар-
мии С.Буденного). Калмыцкая дивизия, 
изрядно потрепанная в боях на Дону и при 
отступлении, вела оборонительные бои на 
Северном Кавказе. И здесь Пюрвя Саткуев 
был награжден четвертым орденом Крас-
ной Звезды. Так менее чем за год, наш 
земляк получил четыре ордена. И это в тот 
период, когда Красная Армия отступала. 
Каждый фронтовик знает, что во время от-
ступления награды даются редко. Это уже 
после Сталинградской битвы и Курской 
дуги солдаты и офицеры более охотно на-
граждались советским командованием. И 
несомненно, что Пюрвя Саткуев достоин 
высшей награды Родины – Героя Совет-
ского Союза, поскольку он в совершен-
стве владея ножом, этим оружием лично 
уничтожил около 300 гитлеровцев. Одна-
ко, как мы отметили выше, в первые годы 
войны награды давались крайне редко.  

В январе 1943года, когда фельдмаршал 
Паулюс со своей армией сидел в плотном 
кольце советских войск и исход Сталин-
градской битвы был уже предрешен, на 
территории Северного Кавказа шли бои 
местного значения. Один за другим осво-
бождались советскими частями мелкие 
населенные пункты – села, хутора, город-
ки. В одном из таких боев Пюрвя со своим 
взводом в составе батальона штурмовал 
оборонительные сооружения противни-
ка. Им предстояло подавить пулеметную 
точку. Задача была выполнена. Подобрав-
шись поближе, разведчики забросали дзот 
гранатами, пулемет вместе с расчетом был 
уничтожен. Но во вражеской траншее во-
рвавшихся туда бойцов встретила авто-
матная очередь. Бежавший впереди Пюр-
вя Саткуев принял все пули на себя…

На похороны героя пришли командир 
дивизии полковник Хомутников и весь ко-
мандный состав. К пятому ордену Пюрвя 
Саткуев был представлен посмертно.

В 60-е годы народный поэт Калмыкии 
Лиджи Инджиев сложил о нем замеча-
тельные стихи:

Ощерившийся смертью дзот
Взорвала меткая граната,
И тотчас двинулись вперед
Хомутниковские ребята.
Так кто же на расправу скор?
Героем зваться кто достоин?
В ответ многоголосый хор:
Пюрвя Саткуев, храбрый воин!

Вячеслав УБУШИЕВ

ПЮРВЯ 
САТКУЕВ

СС
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(Продолжение. 
Начало в №23) 

может это беда вну-
триведомственная: 
не представляют к 
наградам, не сумев 
оценить обстоятель-

ства, условия труда и рвение тру-
дяги, или по забывчивости в су-
толоке дня, а то из неприязни или 
пренебрежения к молодости (от-
носительно себя!). А нередко и 
из зависти: homo hominis – lupus 
est, medicus medice – lupissime 
est! – человек человеку волк, врач 
врачу – волчище!

При нынешних окладах и ни-
щему стыдно бы в бухгалтерию 
ходить. Так не обеднело бы ве-
домство, внедрив систему пре-
миальных. Пусть небольших, но 
регулярных. Им ведь не деньги, 
а стимул важнее. И никто из них 
не скажет всего этого начальству. 
А мне уже можно: три четвер-
ти века – «не поле перейти!». И 
больше половины в сфере про-
никающей радиации! Да плюс 
Семипалатинск! Все отдал лю-
дям – 1 группа инвалидности по 
зрению. Да и не обязан им ничем 
– никаких наград и званий не по-
лучал. Всегда прямолинеен, неу-
добен и неугоден. 

Да, Нина Басановна Шараева 
заслуживала всяческих похвал, 
поощрений наград. Но вместо 
объективной оценки ситуации 
на педиатров сразу обрушился 
репрессивный шквал нагрянув-
шей московской комиссии (свора 
в мантиях учености!), которые 
чуть ли не с порога обозначили 
рубеж: умные приехали в джунг-
ли к туземцам – опекать учить, 
воспитывать, уничижать, застав-
лять, понуждать, приказывать и 

по своему капризу наказывать. 
Ну, прямо, как у Михаила Илла-
рионовича Кутузова: «мордой, да 
и в г…!». Цитировать их наукоо-
бразные безобразные изречения 
в адрес медперсонала «здесь и 
сейчас» было бы самоуниже-
нием. Справедливости ради все 
же следует отметить, что позже 
они ознакомившись с «личными 
делами» педиатров, узнали, что 
почти все они прошли ордина-
туру в Москве и других крупных 
городах на базе лучших клиник 
и кафедр, чем не всякий врач 
Москвы или Ленинграда может 
похвастаться. Они умерили свой 
пыл, и сменил лексикон. Однако 
в оценке ситуации они остались 
на прежней позиции.

Позднее мы узнали, что тако-
ва была изначальная установка: 
провести шоковую атаку и пара-
лизовать всякую инициативу на 
месте угрозой неотвратимости 
жесткого наказания (вплоть до 
«лишения диплома» - любимая 
угроза миссионеров), внушить 
персоналу сознание виновности 
и необходимости беспрекослов-
ной покорности. 

На кратковременных 
собраниях-планерках я дважды 
брал слово, подчеркивая важ-
ность своевременной диагности-
ки в условиях обычной некли-
нической больницы и заслуги в 
этом Н.Б. Шараевой, предлагая 
представить её к поощрению. 
Но это был «глас вопиющего в 
пустыне». Врач Шараева прохо-
дила ординатуру в московской 
клинике, где уже тогда вплотную 
занимались проблемами иммуно-
дефицита. Это говорит о том, что 
Элиста не первопроходец, и про-
блема СПИДа и ВИЧ-инфекции 
уже существовала в стране, а 

значит, в СССР уже были боль-
ные и инфицированные.  Все 
стало понятным, когда вслед за 
авангардом прибыл сам Пре-
зидент Академии Медицинских 
наук Покровский с сыном, недо-
статочно, видимо для ускоренной 
карьеры остепененным молодым 
врачом. Именно ради этого была 
срочно создана ВИЧ-лаборатория 
(центр) в Элисте и оказана кое-
какая помощь. Дальнейшее – в 
догадке!

***
Рассматривая же обозначен-

ную в начале статью Анатолия 
Джавинова «Дьявольская фаль-
сификация 20 века», можно отме-
тить некоторые положительные 
моменты: строки, справедливо 
освещающие попытки врачей 
докопаться до истоков Правды; 
приведенный перечень соседних 
с Калмыкией городов, в которых 
одновременно была выявлена 
инфекция, но без «экзекуции 
народов»; упоминание статей и 
авторов, попытавшихся реабили-
тировать «оклеветанных врачей 
Калмыкии» и другие. Но наи-
более важным положительным 
пунктом статьи является четкое 
указание на источник инфекции 
– иммуноглобулин.

Отрицательным же момен-
том может служить, например, 
некритическое использование в 
тексте выражение «мифическая 
болезнь». Зачем приносить в свои 
стены неизвестно чей и далеко 
не безобидный ляпсус. Numerum 
stultorum infi litas est! (лат.) – ко-
личество дураков неисчислимо! 
Болезнь, когда люди лежат на 
больничных койках и им труд-
но (ох, как трудно!) помочь, - не 
может быть мифической! Где же 

критичность нашего мышления? 
Думать! Или вот еще, - непонятно 
уверенно примененное невесть 
откуда взявшееся утверждение: 
«…умышленное и сознательное 
убийство детей в Калмыкии». ?!? 
– этот знак как экспромт. Воспри-
мите это как вращение пальцем у 
виска!

В целом же такая статья долж-
на быть признана опасной. Она 
может внести смятение и расте-
рянность в души прочитавших с 
клинически установленным диа-
гнозом страдальцев и лишить их 
душевного равновесия. В погоне 
за разоблачительной «истиной» 
автор впадает в транс и теряет 
из виду самих больных людей 
(ради коих пишет статью!), боль-
шинство из которых еще совсем 
юные, молодые беззащитные, с 
хрупкой, податливой к деформа-
ции психикой. В этом возрасте 
человек легко внушаем и скло-
нен некритично верить каждому 
слову, особенно печатному, - с 
усиленным потенциалом психи-
ческого воздействия.

Нужно всегда помнить, что 
пишущие и читающие нередко 
могут по-разному понимать одно 
и то же слово или выражение, в 
зависимости от возраста, интел-
лекта, эрудиции, образования, 
профессии и других факторов, 
даже в контексте предложения 
или абзаца. В этом плане обсуж-
даемая статья способна разоча-
ровать больного в перспективе 
жизни и выбить из-под ног его 
почву НАДЕЖДЫ – последнюю 
опору больного. «Опираться 
можно только на то, что оказы-
вает сопротивление» - это закон 
Паскаля. Лишившись НАДЕЖ-
ДЫ, больной ввергается в тем-
ную бездну непродуманных, ско-

роспелых, неразумных и порою 
трагичных в своей судьбе реше-
ний, омрачая жизнь окружающих 
и увеличивая их страдания. 

Так нужны ли такие пои-
ски «истины»? Ведь они через 
неудачные слова и словосоче-
тания, случайно подобранных 
компиляцией могут наносить и 
наносят не учитываемый стати-
стикой вред. А где же человече-
ское сострадание? А где же «Noli 
nocere!» - «не вреди!»? Ведь это-
му выражению не предшествует 
конкретное обращение именно к 
врачу: «Medice, noli nocere!» про-
сто врачи еще с древности взяли 
эти два слова себе на вооружение 
и используют их в практической 
жизни, в том числе и при обуче-
нии молодых. Следовательно, 
эти слова обращены к каждому! 
Держа в руках перо, тоже следует 
помнить это!

Каждый человек должен взве-
шивать в своей душе способность 
к состраданию, как черту харак-
тера. И, подавая в газету объяв-
ление о печали, нам в Калмыкии 
следует выражать сострадание, а 
не соболезнование. И журнали-
стам, принимая эти объявления, 
следовало бы поддержать такую 
традицию, как отличную от дру-
гих региональную этническую 
особенность. Да, простит мне 
уважаемый читатель это неболь-
шое лирическое отступление о 
сострадании, и я перейду к за-
вершению своих суждений.

Автор критической статьи 
после «излияния желчи» дол-
жен обязательно вносить свои 
предложения или хотя бы четко 
обозначить круг проблем. Это – 
«золотое правило»! Иначе кри-
тика становится беспредметной, 
бесполезной и даже бессмыслен-
ной. Этой статьей автор выво-
дит больного человека «на рас-
путье», а на перекрестье дорог 
нет камня-указателя: «направо 
пойдешь…». В этом и заключает-
ся самая большая опасность этой 
статьи – дьявольская провокация 
самого автора.

И еще автору на будущее: 
критические статьи на щепетиль-
ные темы желательно завершить 
обозначением и фамилии, и про-
фессии для обывателя: «А судьи 
кто?…».

Виктор ЖЕМЧУЕВ

ЕЩЕ РАЗЕЩЕ РАЗ  
О СПИД-ЭПОПЕЕО СПИД-ЭПОПЕЕ

АА
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Часть I.
ПЕРВАЯ ВОЛНА

БЕСПОКОЙНАЯ ЗИМОВКА
В ожидании  дальнейших 

указаний  Великого хана, Джебе 
и Субудэй  зиму 1220-1221 года 
решили переждать и дать отдых 
своим воинам в более благопри-
ятных условиях. Они прошли 
по Северо - Западному Ирану и 
для пополнения запасов еды на 
зиму, взяли  город Касвин. По-
сле чего ушли зимовать  в Му-
ганскую  долину, на территории  
современного Азербайджана. В 
этой плодоносной и плодород-
ной местности, полной всяких 
благ – воды, древесины, фруктов 
и дичи, были разбиты  походные 
шатры.  

Но просто так давать «от-
дыхать» им никто  не собирал-
ся. Там их атаковала 10 тысяч-
ная конница, посланная царем 
Армении Георгом IV. Монго-
лы легко разбили это войско, 
а   затем пошли вверх по Куре 
по направлению к Тифлису, где 
встретились с основными во-
енными силами Грузии. Битва 
состоялась в середине  января 
1221 года в долине, называемой 
Хунан. Войска, возглавляемые 
царём грузинским Лаша, сыном 
легендарной царицы Тамары и 
её мужа Сослана, а также вели-
ким грузинским полководцем 
Иванэ, составляли около 40 ты-
сяч бойцов. 

Имея перед собой против-
ника с численным перевесом, 
монголы прибегли к своей излю-
бленной тактике. Тумен  Джебе 
расположился в засаде, тогда как 
Субудэй атаковал противника 
якобы в «лоб», а затем стреми-
тельно стал  отступать, растя-
гивая силы противника. Ничего 
не подозревавшие грузины, в 
предвкушении скорой победы, 
погнались за монголами, где уго-
дили в «капкан». В результате 
страшной сечи, небольшая часть 
грузинских воинов,  во главе со 
своим царём, вырвалась из окру-
жения и скрылась за мощными 
крепостными стенами Тифлиса. 
Монголы погнались за ними,   но 
не смогли взять сам город. Види-
мо решили не тратить силы на 
штурм  чудовищных размеров 
крепостных стен.  

Вернувшись в Иран, они за-
хватили и разграбили Хамадан, 
после чего отправили посольство 
в Багдад, требуя от халифа дань. 
Правителю Багдада, в какой- то 
мере повезло, так как, наконец – 
то пришла депеша от Чингисхана, 
где  монгольским военоначальни-
кам предписывалось, настигнуть 
кыпчакского  хана Котяна, кочу-
ющего в южнорусских степях  и 
взять его живым (насмерть пере-
пуганного багдадского халифа 
оставили в покое). 

Для успешного завершения 
операции  к ним на помощь дол-
жен был подойти тумен  Джу-
чи,  которому было приказано 
двигаться на запад от аральской 
степи и встретить войска Джебе 
и Субудэя на Волге. Но этого не 
случилось  из   за болезни Джучи. 
Как мы потом увидим, это обсто-
ятельство сыграло впоследствии 
роковую роль. Монголы прошли 

через горную местность Гру-
зии, разгромив еще одно войско 
(30000 воинов), высланным  им 
наперерез  настырным сыном  ца-
рицы Тамары.

ДИПЛОМАТИЯ 
ТОЖЕ НУЖНА

У города Дербента монго-
лам пришлось войти в ущелье, 
в котором, как описывает вене-
цианский посол  в Персии в XV 
столетии Катерино Дзено, «путь 
был так узок, что одна сотня хра-
брецов с успехом могла бы свои-
ми копьями преградить дорогу 
даже миллионному войску». И 
вновь решительность и быстро-
та монгольских воинов возобла-
дали над  сопротивлением  про-
тивника. Ущелье было пройдено 
без особого труда, но хорошо 
укреплённую цитадель Дербента 
монголы брать не стали, по всей 
видимости, оберегая людские 
ресурсы для выполнения глав-
ной задачи – поимки кыпчакско-
го хана Котяна. 

Обложив город со всех сто-
рон, чем  продемонстрировали, 
серьёзность своих намерений, 
монголы поставили условие, что 
снимут осаду, и не  будут штур-
мовать  населённый пункт, если 
жители Дербента дадут прово-
дников, способных провести 
их через горы на равнины, ле-
жащие к северу от Кавказского 
хребта. Когда им было прислано 
десять проводников, монголы 
отрубили голову одному из них 
в назидание остальным.  Дав по-
нять тем самым, что в игры типа 
«Иван Сусанин» они играть, не 
намерены. 

Затем  в условиях сильней-
ших морозов и пронизывающих 

до костей горных ветров, через 
Ширванское ущелье  и Дербент-
ский перевал, перетаскивая по-
возки и осадные машины через 
сложнейшее  Дарьяльское уще-
лье (ныне Военно-Грузинская 
дорога)  вышли к границам зе-
мель  аланов, предков современ-
ных осетин.  Все шло гладко, но 
в одном из ущелий Дагестана 
монголы всё - таки угодили в 
засаду. Кавказские горцы, лез-
гины и черкесы, прослышав о 
приближении неведомого во-
йска, соединились с аланами 
(осетинами) и кыпчаками,  пе-
рекрыв  ущелье с двух сторон, 
заперли  монголов в «каменном 
мешке».  Ни вперед, ни назад 
пути не было. Попытки проло-
жить дорогу силой ни к чему не 
привели. 

Тогда монголы прибегли к ди-
пломатической хитрости.  Они 
послали  кыпчакскому хану бо-
гатые подарки и пристыдили 
его. «Мы – тоже тюрки,- сказали 
они кыпчакам, - мы похожи на 
вас, зачем вы сражаетесь против 
собственных братьев и единовер-
цев, соединившись с оседлыми 
иноплеменниками?». Сочтя  их 
доводы справедливыми, кыпча-
ки сняли осаду, и ушли от своих 
союзников. Заметно поредев-
шая армия горцев уже не смогла 
удержать яростно сражавшихся 
монголов, для которых главной 
задачей  было вырваться на опе-
ративный простор.

СТЕПЬ В ОГНЕ
Победив  горскую коалицию 

и аланов, монголы опустошили 
северные склоны Кавказа, взяли 
Моздок и Терки.  До глубокой 
осени 1221 года  войска Джебе 

и Субудэя  гонялись за кыпчака-
ми, методично  уничтожая  раз-
личные кыпчакские (половецкие) 
племена: огузов, карачаевцев, ку-
манов, кумыков. Ужас перед име-
нем монголов распространился 
по безбрежному океану степей и 
равнин, лежащих между  Каспий-
ским и Чёрным морями. Пани-
ка вызванная, появлением всего 
лишь двух  монгольских тумэнов, 
была так велика, что десять ты-
сяч семей тюрков перешли Ду-
най и вступили на византийскую 
территорию, а сорок тысяч семей 
перейдя через Карпатские горы, 
мигрировали в Венгрию. 

Весной 1222 года, монголы,  
узнав, что  хан Котян  находит-
ся среди крымских половцев,  
вошли на территорию Украи-
ны и Крыма, где располагались 
богатые венецианские и гену-
эзские фактории. Самый боль-
шой порт, генуэзскую Солдайю, 
монголы подвергли страшному 
разграблению. Побитые полов-
цы ушли в направлении Галича 
и Киева, где стали просить по-
мощи у своих заклятых врагов 
– русских князей.

ТРАГИЧЕСКАЯ 
ОШИБКА

Хитрый хан Котян  знал, у 
кого просить помощи и покро-
вительства. Дело в том, что рус-
ский князь Мстислав Галицкий 
(Удалой) был женат на его доче-
ри, и, таким образом, приходил-
ся ему зятем. Придя с поклоном 
к своему «кюргену» он сказал: 
«Безбожные татары отняли 
нашу землю нынче, а завтра 
вашу возьмут, так защитите нас! 
Если не поможете нам, то мы 
нынче будем иссечены, а вы бу-

дете завтра иссечены!» Для вя-
щей убедительности своих слов, 
хан кыпчаков, исповедовавший 
ислам, принял православное 
христианство! Других русских 
князей постарался ублажить 
щедрыми подарками: конями, 
верблюдами и «прекрасными не-
вольницами». Очевидно угнан-
ными русскими девушками, 
какие же ещё «прекрасные не-
вольницы» могли быть у полов-
цев?  Но Удалой зажегся! Пред-
приятие было вполне в его духе. 
Благородно, по- рыцарски! Спа-
сать тестя и друга, проучить 
неведомых врагов. По его при-
зыву в Киеве собрался совет из 
шести князей, верховодил  сам  
Мстислав, помогали ещё два 
Мстислава: Киевский и Черни-
говский. Всех потянуло на под-
виги. А может дарёные лошади 
и «прекрасные невольницы» по 
душе пришлись. Постановили -  
поднимать святую Русь против 
супостата. Оповестили князей 
из Смоленска, Путивля, Курска, 
Трубчевска, Волыни. Приказа-
ли прислать войско даже Вла-
димирскому Великому князю 
Юрию! 

 Когда монголы узнали, что 
русские собирают войско из 
разных городов численностью 
в 82000 и хотят напасть на них 
под предводительством Мстис-
лава Галицкого, они страшно 
удивились! Субудэй и Джебе, 
естественно, успели выяснить, 
что для Руси половцы являются 
сущим бедствием, в захваченных 
кыпчакских станах монголы нахо-
дили  немало русских пленников. 
А раз так, то им было слишком 
трудно представить, что половцы 
могут быть врагами для народа, 
но друзьями для его князей. 

Чтобы выяснить недоразуме-
ние, монголы отправили в Киев 
послов в количестве 10 человек.  
Монголы спрашивали: зачем вы 
идёте против нас? Мы вас не тро-
гали, в вашу землю не входили. 
Нам нужен Котян, а половцы ста-
ли нашими «рабами и конюхами», 
но они и вам враги. Хотите – сами 
отомстите им, перебейте  и возь-
мите себе их имущество…  Но 
русские князья, подзуживаемые 
Котяном, высокомерно вели пере-
говоры, а затем приказали убить 
послов!  Они крепко ошиблись. 
Это новгородские бояре могли за 
мзду простить немцам замучен-
ных русских, а у монголов про-
щать такое было нельзя. 

За убийство послов, за выре-
занный купеческий караван они 
сметали целые страны. Через 
несколько дней в русский лагерь 
прибыла ещё одна монгольская 
делегация. Послы знали об уча-
сти своих предшественников, но 
приехали, почти, что на верную 
смерть. Объявили: вы сами выбра-
ли свою участь, а Небо рассудит 
нас! Пораженные их мужеством, 
князья  не решились на повторное 
убийство. Послов отпустили. Но 
в тот момент, ни одному  русско-
му князю, участнику «киевской 
трагедии» не приходила в голову 
мысль, что своим мерзким кол-
лективным поступком, они об-
рекают свою родину на  великие 
страдания.

Эрдни МИХАЛИНОВ

 (Продолжение следует)

НЕИЗВЕСТНОЕ

ИГО



5КурьеР
ЭЛИСТИНСКИЙ

23 июня 2011 г.

Ваш телевизионный ЭКран
ПОНЕДЕЛЬНИК, 

27 ИЮНЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Доброе утро.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово!  
11.00 ЖКХ.
12.00, 15.00 Новости.
12.20 Модный приговор.
13.20 «ДЕТЕКТИВЫ».
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.20 Хочу знать.
15.50 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО».
16.50 Федеральный судья.
18.00 Вечерние новости.
18.15 «СЛЕД». 
18.55 Давай поженимся!  
19.55 Пусть говорят.
21.00 Время. 
21.30 «СЕРАФИМА ПРЕКРАС-
НАЯ».
22.30 Наследник любой ценой.
23.30 Ночные новости.
23.50 «БОРДЖИА».
0.55 «УБИЙСТВО ШКОЛЬНОГО 
ПРЕЗИДЕНТА».
2.35, 3.05 «КОШКИ-МЫШКИ».

«РОССИЯ 1»  
5.00 Утро России.
9.05 С новым домом!  
10.00 О самом главном. 
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 16.30 Местное время. 
Вести-Москва.
11.50 Алтайский самородок. 
Панкратов-Черный.
12.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
14.50, 04.45 Вести. Дежурная 
часть.

15.05 «Ефросинья. Продолжение».
16.50 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ».
17.55 «ИНСТИТУТ БЛАГОРОД-
НЫХ ДЕВИЦ».
18.55 Прямой эфир.
20.30 Местное время. Вести  
20.50 Спокойной ночи, малыши!  
21.00 «БЕЖАТЬ».
22.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
23.50 Вести +.  
0.10 От Помпеи до Исландии. Кто 
следующий?  
1.00 Профилактика.
2.15 «ИЛЛЮМИНАЦИЯ».
4.05 Городок.  

«ТВ ЦЕНТР»  
6.00, 7.30 Настроение.
8.30 Врачи. 
9.25 «Приключения запятой и 
точки». М/ф.
9.40 «ЯБЛОКО РАЗДОРА».   
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30 
События.
11.45 «Постскриптум».  
12.55 Взрослые люди.
13.30 В центре событий.
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 Петровка, 38.
16.30 «Страсти по Борису».
19.55 Порядок действий. Сыр-бор.  
21.00 «СИНЯЯ БОРОДА».
22.55 Линия защиты.
23.45 События. 25-й час.
0.20 Футбольный центр.
0.55 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ».
2.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
4.40 «НИ ПУХА, НИ ПЕРА!» 

«НТВ»  
4.55 НТВ утром.
8.30, 03.45 Следствие вели...  

9.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня.
10.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор за неделю.
10.55, 2.45 До суда.
12.00, 01.45 Суд присяжных.
13.25 «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА».
14.40 Давайте мириться!  
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА».
19.30 «ЛИТЕЙНЫЙ».
21.30 «ЧАС ВОЛКОВА».
23.35 Честный понедельник.
0.25 Школа злословия. Марина 
Бородицкая. 
1.10 Главная дорога.

«КУЛЬТУРА»
7.00 Евроньюс.
10.00, 15.50, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.25 «БРАТСКАЯ ЛЮБОВЬ». 
12.25 Великие романы ХХ века. 
Николай и Александра.
12.55 Линия жизни. Вячеслав По-
лунин.
13.50 Великие театры мира. Театр 
в Эпидавре. 
14.15 «ОСТРОВА В ОКЕАНЕ». 
Телеспектакль. 1-я часть. 
15.30 «Мировые сокровища куль-
туры». Чески-Крумлов. Жемчужи-
на Богемии.  
16.00 «Приключения Незнайки и 
его друзей». М/с. 
16.20 «ЗАВТРАК НА ТРАВЕ». 1-я 
серия.
17.25, 1.55 «Остров орангутанов». 
Начало новой жизни. 
17.50 Государственный академи-

ческий ансамбль народного танца 
им. И. Моисеева.
18.40 ХIV Международный 
конкурс им. П. И. Чайковского. 
Спецвыпуск.
19.00 Тайны русского оружия. 1-я 
часть Корабли Армагеддона.
19.45 Главная роль.
20.00 Острова. Андрей Платонов.
20.45 Загадки великого Космоса. 
«Внутри планеты Земля». 1-я 
часть.
21.35 Цицерон. Афинская школа.
22.05 «Возвращение в Кренфорд». 
1-я серия.
23.00 И другие... Арнольд Ар-
нольд.  
23.50 Сферы.
0.30 В. Моцарт. Концерт №24 для 
фортепиано с оркестром.  
1.05 Искатели. Золотые ворота 
Владимира.
2.15 Великие романы ХХ века. 
Джон и Бо Дерек.
2.45 Музыкальный момент. Н. 
Рота. «Прогулка с Феллини».

«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Москва слезам не поверит».
7.00 «Не умирай молодым». 
7.30 «Свадебное платье».
8.00 «ШАЛЬНАЯ БАБА».
09.45 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ».

17.30 «Звёздные соперницы».
18.30 «Моя правда».
19.30, 23.00 Одна за всех.
20.00 «Звёздные истории».
21.00 «СРОЧНО В НОМЕР!». 1-я 
часть. «ЧЁРНЫЕ ДЫРЫ». 
22.00 «ДОКТОР ХАУС».
23.30 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ».
1.10 Музыка на «Домашнем».
1.05 «АТЛАНТИДА».
2.55 «ВОЗЬМИ МЕНЯ С СОБОЙ».
5.40 Музыка на «Домашнем». 
6.00 Иностранная кухня.

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас. 
6.10, 21.00, 5.15 «МУЖСКАЯ РА-
БОТА». 6.55, 15.00, 18.00, 20.30 
Место происшествия.
7.00 Утро на «5». 
9.25, 20.00 «Криминальные хро-
ники».
10.30 «Доброе утро, Калимантан».
10.40, 12.30 «ЩИТ И МЕЧ».
16.00 Открытая студия.
19.00 «БЛИЗНЕЦЫ».
22.30 Момент истины.
23.25 «Оружие Второй мировой».
0.00 Шаги к успеху.
1.00 «СМЕРТЬ В ЭФИРЕ».
2.45 «РУСТЕР КОГБЕРН».
4.30 Прогресс.

ВТОРНИК, 
28 ИЮНЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»  
5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Доброе утро.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово!  
11.00 ЖКХ.
12.00, 15.00 Новости.
12.20 Модный приговор.
13.20 «ДЕТЕКТИВЫ».
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.20 Хочу знать.
15.50 «ОБРУЧАЛЬНОЕ 
КОЛЬЦО».
16.50 Федеральный судья.
18.00 Вечерние новости.
18.15 «СЛЕД».
18.55 Давай поженимся!  
19.55 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.30 «СЕРАФИМА 
ПРЕКРАСНАЯ».
22.30 Свидетели.
23.30 Ночные новости.
23.50 «БЕЗУМЦЫ».
1.40, 3.05 «ХОРОШИЙ ГОД». 
4.00 «СПАСИТЕ ГРЕЙС».

«РОССИЯ 1»  
5.00 Утро России  
9.05 С новым домом!  
10.00 О самом главном.
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 16.30 Местное время. 
Вести-Москва.
11.50 Поезд-призрак.
Тайна золота Колчака  
12.50 «КУЛАГИН 
И ПАРТНЕРЫ». 
14.50 Вести. Дежурная часть. 

15.05 «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ».
16.50 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ».
17.55 «ИНСТИТУТ БЛАГОРОД-
НЫХ ДЕВИЦ».
18.55 Прямой эфир.
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!  
21.00 «БЕЖАТЬ».
22.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
23.50 Вести +. 
0.10 «Бегство от смерти. 
Маргарита Володина».
1.00 Профилактика.
2.10 Горячая десятка.
3.20 Честный детектив.
3.50 «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ-4».

«ТВ ЦЕНТР»  
6.00, 7.30 Настроение.
8.30 Врачи. 
9.20 «713-Й Просит Посадку».
10.50, 11.45 «ПРАВО 
НА ПОМИЛОВАНИЕ». 
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30 
События.
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 Петровка, 38.
16.30 «Елена Сафонова. 
В поисках любви».
19.55 Московский спецназ. 
Ураган приближается.
21.05 «КУРОРТНЫЙ РОМАН».
23.00 «Доказательства вины». 
Секс-рабыни. 
23.50 События. 25-й час.
0.25 «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА». 
Боевик.
2.15 «НЕУСТАНОВЛЕННОЕ 
ЛИЦО».
4.10 «Берегись автомобиля». 
Фильм про фильм».
5.10 «Волны-убийцы». 

«НТВ»  
4.55 НТВ утром.
8.30 Очная ставка.
9.30, 15.30, 18.30 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня.
10.20 Чистосердечное признание.
10.55, 3.20 До суда.
12.00, 2.20 Суд присяжных.
13.25 «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА».
14.40 Давайте мириться!  
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА».
19.30 «ЛИТЕЙНЫЙ».
21.30 «ЧАС ВОЛКОВА». 
23.35 Дело темное. 
Академик Легасов. 
В зоне радиационной 
опасности.  
0.25 Кулинарный поединок.
1.25 «БЕЗ СЛЕДА».
4.20 Особо опасен!  

«КУЛЬТУРА»
6.30 Евроньюс.
10.00, 15.50, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.25 «ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ 
ПОЛИНЫ».
12.10 «Мировые сокровища куль-
туры». Монте-Альбан. Религиоз-
ный и торговый центр. 
12.25 Великие романы ХХ века. 
Эдуард VIII и миссис Симпсон.
12.55 И другие... Арнольд 
Арнольд.
13.25 Загадки великого Космоса 
«Внутри планеты Земля». 
1-я часть.
14.15 ОСТРОВА В ОКЕАНЕ. 
Телеспектакль. 2-я часть. 

16.00 «Приключения Незнайки 
и его друзей». М/с.
16.20 «ЗАВТРАК НА ТРАВЕ». 
2-я серия.
17.30, 1.55 «Остров орангутанов». 
17.50 Концерт Национального 
академического оркестра 
народных инструментов 
России им. Н. П. Осипова. 
18.40 ХIV Международный 
конкурс им. П. И. Чайковского. 
Спецвыпуск.
19.00 Тайны русского оружия. 
2-я часть. Корабли Армагеддона.  
19.45 Главная роль.
20.00 Власть факта. Африка - «чер-
ная дыра»?  
20.45 Загадки великого Космоса. 
«Внутри планеты Земля». 2-я 
часть.
21.35 Сенека. Афинская школа.
22.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
В КРЕНФОРД». 2-я серия.
23.00 И другие... Алексей 
Грановский. 
23.50 «ОТПУСК В СЕНТЯБРЕ». 
1-я серия.
1.00 Явления и легенды 
культуры Америки. 
Джон Ирвинг. 
1.25 Арии из оперы 
М. Мусоргского «Борис Годунов». 
2.20 Великие романы ХХ века. 
Люсилль Болл и Дэзи Арназ.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Москва слезам не поверит».
7.00 «Не умирай молодым».
7.30 «ИСПОВЕДЬ 
СОДЕРЖАНКИ».
9.15 По делам 
несовершеннолетних.
10.10 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА».

11.05, 16.00 Дела семейные.
12.10 «Бабье лето».
13.10 «ЗАЛОЖНИЦА».
15.00 Женская форма.
17.00 «Откровенный разговор».
18.00, 19.30, 23.00 Одна за всех. 
18.30 «Моя правда». 
20.00 «Звёздные истории».
21.00 «СРОЧНО В НОМЕР!». 
2-я часть. «ЧЁРНЫЕ ДЫРЫ». 
22.00 «ДОКТОР ХАУС».
23.30 «КОМИССАР».
1.35 «ШЕРЛОК ХОЛМС: 
СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ». 
3.35 «АТЛАНТИДА». 
4.30 «ВОЗЬМИ МЕНЯ 
С СОБОЙ».
5.25 Музыка на «Домашнем».
6.00 Иностранная кухня.

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас.
6.10, 21.00 «МУЖСКАЯ 
РАБОТА».
6.55, 15.00, 18.00, 20.30 Место 
происшествия.
7.00 Утро на «5».
9.25, 20.00 «Криминальные 
хроники». 
10.30 «Оружие Второй мировой».
11.30, 12.30 «ЩИТ И МЕЧ».
16.00 Открытая студия.
19.00 «БЛИЗНЕЦЫ».
22.30 «ЧЕРНЫЙ ТРЕУГОЛЬ-
НИК».
23.55 «ОДИН ШАНС 
ИЗ ТЫСЯЧИ».
1.25 «МОЛОДОЙ ВОЛКОДАВ».
3.05 «ЗАПАСНОЙ ИГРОК».
4.20 Прогресс.
4.45 «Подводная одиссея 
команды Кусто».
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ЧЕТВЕРГ, 
30 ИЮНЯ 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Доброе утро.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово!  
11.00 ЖКХ.
12.00, 15.00 Новости.
12.20 Модный приговор.
13.20 «ДЕТЕКТИВЫ».  
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.20, 4.30 Хочу знать.
15.50 «ОБРУЧАЛЬНОЕ 
КОЛЬЦО». 
16.50 Федеральный судья.
18.00 Вечерние новости.
18.15 «СЛЕД».
18.55 Давай поженимся!  
19.55 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.30 «СЕРАФИМА 
ПРЕКРАСНАЯ».
22.30 Человек и закон.
23.30 Ночные новости.
23.50 «THE DOORS: 
WHEN YOU ARE 
STRANGE...»
1.25, 3.05 «ХЕЛЛБОЙ: 
ПАРЕНЬ ИЗ ПЕКЛА».
3.40 «СПАСИТЕ ГРЕЙС».

«РОССИЯ 1»  
5.00 Утро России.
9.05 С новым домом! 
10.00 О самом главном.  
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 16.30 Местное время. 
Вести-Москва.
11.50, 03.35 Возвращение. 
Эдуард Хиль.
12.50 «КУЛАГИН 
И ПАРТНЕРЫ».
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.05 «ЕФРОСИНЬЯ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ».
16.50 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ».
17.55 «ИНСТИТУТ 
 БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
18.55 Прямой эфир.
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!  
21.00 «БЕЖАТЬ».
22.50 Поединок.
23.50 Вести +.  
0.10 Тайная власть генов. 
1.00 Профилактика. 
2.15 «31 ИЮНЯ». 2-я серия.
4.25 Городок.  

«ТВ ЦЕНТР»  
6.00, 07.30 Настроение.
8.30 Врачи. 
9.25 «Тараканище». М/ф. 
9.40 «КОМАНДИРОВКА». 
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30 
События.
11.50 «КРАСНОЕ НА БЕЛОМ». 1, 
2 серии. Боевик.  
13.40 Pro жизнь. 
14.45 Деловая Москва. 
15.10, 17.50 Петровка, 38.
16.30 «Его Превосходительство 
Юрий Соломин».
19.55 Прогнозы.
21.00 «СЛУЧАЙНАЯ ЗАПИСЬ».

22.35 «ОНА НЕ СТАЛА 
КОРОЛЕВОЙ».
23.50 События. 25-й час.
0.25 «МИСТЕР СУДЬБА».
2.30 «КУРОРТНЫЙ РОМАН».
4.15 «Падшее божество: 
Монтесума».
5.10 Линия защиты.

«НТВ»  
4.55 НТВ утром  
8.30 Развод по-русски.
9.30, 15.30, 18.30 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодн.
10.20 Внимание: розыск! 
10.55, 3.20 До суда.
12.00, 2.20 Суд присяжных.
13.25 «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА».
14.40 Давайте мириться!  
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА».
19.30 «ЛИТЕЙНЫЙ».
21.30 «ЧАС ВОЛКОВА».
23.35 Женский взгляд Оксаны 
Пушкиной. Валерий Золотухин. 
0.20 Дачный ответ.
1.25 Сеанс с Кашпировским. 
Игры разума.
4.20 Особо опасен!  

«КУЛЬТУРА»
6.30 Евроньюс.
10.00, 15.50, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.25 «ГЕНИАЛЬНАЯ ГОЛОВА».
12.25 Великие романы ХХ века. 
Ричард и Пэт Никсон.
12.55 И другие... Михаил 
Лоскутов. 
13.25 Загадки великого Космоса. 
«Тайны Вселенной - просто 

о сложном».
14.15 «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА». 
Телеспектакль. 1-я часть.
15.20 Сказка его жизни. Никита 
Долгушин.
16.00 «Первая скрипка». М/ф.
16.20 «СТО ПЕРВЫЙ». 
2-я серия.
17.30, 1.55 «ОСТРОВ 
ОРАНГУТАНОВ». 
17.50 Концерт Государственного 
академического русского народно-
го хора им. М. Е. Пятницкого.
18.40 ХIV Международный 
конкурс им. П. И. Чайковского. 
Спецвыпуск.
19.00 Тайны русского оружия. 
Закрытый проект. 
19.45 Главная роль.
20.00 «Неизвестный Свиридов».
20.45 Загадки великого Космоса 
«Солнце».
21.30 Блаженный Августин. 
Афинская школа.
21.55 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ».
23.00 И другие... Николай 
Церетели.
23.50 «НЕ СТРЕЛЯЙТЕ 
В БЕЛЫХ ЛЕБЕДЕЙ». 1-я серия.
1.00 Явления и легенды культуры 
Америки. Гор Видал.
1.30 Р. Шуман. «Симфонические 
этюды».
2.20 Великие романы ХХ века. 
Дуглас Фэрбенкс-младший 
и Джоан Кроуфорд.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Москва слезам не поверит». 
7.00 «Не умирай молодым». 
7.30 «Братья».
8.00 «БОГАЧ, БЕДНЯК».
14.10 Дела семейные.

17.10 «Откровенный разговор».
18.10, 19.30, 23.00 Одна за всех.
18.30 «Моя правда».
20.00 «Вдовы».
21.00 «СРОЧНО В НОМЕР!» 2-я 
часть. «ПОСМЕРТНЫЙ ДЕБЮТ». 
22.00 «ДОКТОР ХАУС».
23.30 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ».
2.25 «ВОЗЬМИ МЕНЯ С СОБОЙ».
6.00 Иностранная кухня.

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас.
6.10, 21.00 «МУЖСКАЯ РАБОТА 
– ДВА». 
6.55, 15.00, 18.00, 20.30 Место 
происшествия.
7.00 Утро на «5».
9.25, 20.00 «Криминальные 
хроники».
10.30, 12.30 «ЧЕТЫРЕ 
ТАНКИСТА И СОБАКА».
16.00 Открытая студия.
19.00 «БЛИЗНЕЦЫ».
22.30 «ЧЕРНЫЙ 
ТРЕУГОЛЬНИК».
23.50 «У МАТРОСОВ НЕТ 
ВОПРОСОВ».
1.30 «МОЛОДОЙ ВОЛКОДАВ».
3.05 «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ».
4.25 Прогресс.
4.50 «Подводная одиссея команды 
Кусто».

СРЕДА, 
29 ИЮНЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»  
5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Доброе утро.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово!  
11.00 ЖКХ.
12.00, 15.00 Новости.
12.20 Модный приговор.
13.20 «ДЕТЕКТИВЫ».
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.20 Хочу знать.
15.50 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО».
16.50 Федеральный судья.
18.00 Вечерние новости.
18.15 «СЛЕД».
18.55 Давай поженимся!  
19.55 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.30 «СЕРАФИМА 
ПРЕКРАСНАЯ».
22.30 Среда обитания. 
Скидка как наживка.
23.30 Ночные новости.
23.50 «БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК».
0.40 «КАЛИФРЕНИЯ».
1.10 «ИЗ 13 В 30». 
3.05 «ФЛИКА».

«РОССИЯ 1»  
5.00 Утро России.

9.05 С новым домом!    
10.00 О самом главном.
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 16.30 Местное время. 
Вести-Москва.
11.50 Всемирный потоп как пред-
чувствие.
12.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
14.50, 04.45 Вести. Дежурная 
часть. 
15.05 «ЕФРОСИНЬЯ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ».
16.50 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ».
17.55 «ИНСТИТУТ 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
18.55 Прямой эфир.
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!  
21.00 «БЕЖАТЬ».
22.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
23.50 Вести +.  
0.10 Молния-убийца. Погоня за 
шаровой.
1.00 Профилактика.
2.15 «31 ИЮНЯ». 1-я серия.
3.35 «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ-4».

«ТВ ЦЕНТР»  
6.00, 7.30 Настроение.
8.30 Врачи. 
9.25 «ОРЕХОВЫЙ ПРУТИК». 
М/ф.
9.45 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 
ВОЙНЫ...» 
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30 
События.
11.45 «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА!» 
Комедия. 
13.40 Pro жизнь. 
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 Петровка, 38.
16.30 «Уно моменто «Семена 
Фарады».
19.55 Прогнозы.
21.00 «ТОЧКА ВОЗВРАТА». 

23.25 ТВ Цех.
0.15 События. 25-й час.
0.50 «БУХТА СМЕРТИ».
3.00 «ПРОЩЁНОЕ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ».
4.55 Звезды московского спорта.
Алексей Немов. 
5.30 Крестьянская застава.

«НТВ»  
4.55 НТВ утром.
8.30 И снова здравствуйте!  
9.30, 15.30, 18.30 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня.
10.20 Медицинские тайны.
10.55, 3.25 До суда.
12.00, 2.20 Суд присяжных.
13.25 «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА».  
14.40 Давайте мириться!  
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА».
19.30 «ЛИТЕЙНЫЙ».
21.30 «ЧАС ВОЛКОВА».
23.35 Дело темное. 
Трагедия Елены Майоровой. 
0.25 Квартирный вопрос.
1.30 «БЕЗ СЛЕДА».
4.20 Особо опасен!  

«КУЛЬТУРА»
6.30 Евроньюс.
10.00, 15.50, 19.30, 23.30 Новости 
культуры. 
10.25 «АДМИНИСТРАТИВНАЯ 
ВЛАСТЬ».
12.15 «Лесной дух».
12.25 Великие романы ХХ века. 
Король Георг VI и королева Елиза-
вета. 
12.55 И другие... Алексей Гранов-
ский.
13.25 Загадки великого Космоса 

«Внутри планеты Земля». 
2-я часть.
14.15 «БОРИС ГОДУНОВ». Теле-
спектакль.  
16.00 «Приключения Незнайки и 
его друзей». М/с. 
16.20 «СТО ПЕРВЫЙ». 1-я серия.
17.30, 1.55 «Остров орангутанов». 
Пропавшие. 
17.50 Концерт ансамбля танца 
«Шаратын». 
18.40 ХIV Международный 
конкурс им. П. И. Чайковского. 
Спецвыпуск.
19.00 Тайны русского оружия. 
Товарищ Нобиле. 
19.45 Главная роль.
20.00 В мире образов.
20.45 Загадки великого Космоса. 
«Тайны Вселенной - просто о 
сложном».
21.35 Марк Аврелий. Афинская 
школа.
22.05 «Возвращение в Кренфорд». 
Заключительная 3-я серия.  
23.00 И другие... Михаил Лоскутов. 
23.50 «ОТПУСК В СЕНТЯБРЕ». 
2-я серия.
1.00 Явления и легенды культуры 
Америки. Джойс Кэрол Оутс.
1.30 Играет Английский камерный 
оркестр.
2.20 Великие романы ХХ века. 
Бонни Паркер и Клайд Барроу.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Москва слезам не поверит».
7.00 «Не умирай молодым».
7.30 Вкусы мира.
7.45 Скажи, что не так?!
8.45 «ХИРОМАНТ».
18.30 «Моя правда».
19.30, 23.00 Одна за всех. 
20.00 «Папарацци. Охота на звезду».
21.00 «Срочно в номер!». 1-я 
часть. «Посмертный дебют». 
22.00 «ДОКТОР ХАУС».
23.30 «ДАВАЙ СДЕЛАЕМ ЭТО 
ПО-БЫСТРОМУ». Триллер.
1.25 «АТЛАНТИДА». Заключи-
тельная серия.
2.20 «ВОЗЬМИ МЕНЯ С СОБОЙ».
6.00 Иностранная кухня.

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас.
6.10 «МУЖСКАЯ РАБОТА».
6.55, 15.00, 18.00, 20.30 Место 
происшествия.
7.00 Утро на «5».
9.25, 20.00 «Криминальные 
хроники».
10.30 «Гиппопотамы: в воде 
и на суше».
11.00, 12.30 «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ». 
13.15 «У Матросов Нет Вопро-
сов». Комедия.
16.00 Открытая студия.
19.00 «БЛИЗНЕЦЫ».
21.00 «МУЖСКАЯ РАБОТА - ДВА».
22.30 «ЧЕРНЫЙ 
ТРЕУГОЛЬНИК».
23.50 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА 
ТИГРОВ».
1.40 «МОЛОДОЙ ВОЛКОДАВ». 
3.20 «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ».
4.35 Прогресс.
5.00 «Подводная одиссея команды 
Кусто».

После того, как по всем 
каналам ТВ показали, что 
жертвы лесных пожаров 
в России получают новые 
благоустроенные 
дома, леса в 
России уже не 
спасти...

- Причина развода с ва-
шим мужем?

- У нас не совпадали рели-
гиозные взгляды...

- ??? ? ?
- Я не призна-

вала, что он бог!

Покурил сигареты 
Prezident, но президентом 
не стал. Выпил водку 
Parlament, но в парламен-
те не заседаю. И только 
когда пью 
пиво Kozel, 
чувствую — 
действует…

Старый одессит читает 
газету: «Самый богатый че-
ловек в России - Роман 

Абрамович». 
- Надо же, даже 

фамилию таки не 
написали - боит-
ся, бедняга...
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ПЯТНИЦА, 
1 ИЮЛЯ 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
5.00, 9.00 Новости.
5.05 Доброе утро.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово!  
11.00 ЖКХ.
12.00, 15.00 Новости.
12.20 Модный приговор. 
13.20 «ДЕТЕКТИВЫ». 
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить  
15.20, 05.10 Хочу знать.
15.50 «ОБРУЧАЛЬНОЕ 
КОЛЬЦО».
16.50 Жди меня.
18.00 Вечерние новости.
18.20 Поле чудес.
19.10 Давай поженимся!  
20.00 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.30 «СЕРАФИМА 
ПРЕКРАСНАЯ».
22.30 Принцесса Диана. 
Последний день в Париже.
0.20 Дневник 33-го Московского 
Международного кинофестиваля.
0.30 «МАЛЕНЬКАЯ МИСС 
СЧАСТЬЕ». 
2.25 «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ».
4.20 «СПАСИТЕ ГРЕЙС».

«РОССИЯ 1»  
5.00 Утро России.
9.05 С новым домом!  
10.00 О самом главном. 
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 16.30 Местное время. 
Вести-Москва.
11.50, 04.55 Мой серебряный шар. 
Андрей Панин. 
12.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.05 «ЕФРОСИНЬЯ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ».
16.50 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ».
17.55 «ИНСТИТУТ 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
18.55 Прямой эфир.
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!  
21.00 Юрмала.
22.55 «ПРИГОВОР».
0.50 «ХОЛОДНАЯ ДОБЫЧА-2».
2.40 «БОЛЬ ЧУЖИХ СЕРДЕЦ».

«ТВ ЦЕНТР»  
6.00, 7.30 Настроение.
8.30 Врачи. 
9.25 «ОТПУСК, КОТОРЫЙ НЕ 
СОСТОЯЛСЯ».
10.55 Взрослые люди.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30 
События.
11.50 «КРАСНОЕ НА БЕЛОМ». 
3, 4 серии. 
13.40 Pro жизнь.
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 Петровка, 38. 
16.30 «ОНА НЕ СТАЛА
 КОРОЛЕВОЙ».
19.55 Прогнозы.
21.00 «История болезни. 
Алкоголизм».

22.35 «А ПОУТРУ 
ОНИ ПРОСНУЛИСЬ...»   
0.30 События. 25-й час.
1.05 «ОТЕЦ НЕВЕСТЫ-2». 
Комедия. 
3.05 «СЛУЧАЙНАЯ ЗАПИСЬ».

«НТВ»  
4.55 НТВ утром.
8.30 История всероссийского 
обмана. Выход есть!  
9.30, 15.30, 18.30 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 Спасатели.
10.55 До суда.
12.00 Суд присяжных.
13.30 Суд присяжных: 
главное дело.
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА».
19.30 «ЛИТЕЙНЫЙ».
21.30 «ЧАС ВОЛКОВА».
23.20 Песня для вашего столика.
0.35 «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ». 
Комедия.
2.20 «ПОСЛЕДНИЙ ВЫХОД».
4.00 «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА».

«КУЛЬТУРА»
6.30 Евроньюс.
10.00, 15.50, 19.30, 23.35 Новости 
культуры.
10.25 «СВИДАНИЕ».
12.25 Великие романы ХХ века. 
Король Иордании Хусейн и коро-
лева Нур.
12.55 И другие... Николай 
Церетели. 
13.25 Загадки великого Космоса. 
«Солнце».

14.15 «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» 
Телеспектакль. 2-я часть. 
15.40 «Герард Меркатор».
16.00 «Сказка за сказкой. 
Метаморфоза». М/ф.
16.20 «ТИМУР И ЕГО 
КОМАНДА».
17.35, 1.55 «Остров орангутанов». 
Побег.
18.00 Царская ложа. 
18.45 Дом актера. 
Ко дню рождения...  
19.45 «МОЛОДЫЕ ГОДЫ 
КОРОЛЕВЫ».
21.25 Торжественное закрытие 
ХIV Международного конкурса 
им. П. И. Чайковского. 
Гала-концерт. 
23.55 «НЕ СТРЕЛЯЙТЕ 
В БЕЛЫХ ЛЕБЕДЕЙ». 
2-я серия.
1.00 Явления и легенды культуры 
Америки. Майкл Каннингем. 
1.30 Концерт Академического 
оркестра русских народных 
инструментов. Концерт.
2.20 Великие романы ХХ века. 
Чарльз Бронсон 
и Джилл Айрлэнд. 

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 21.50, 23.00 Одна за всех.
7.00 «Не умирай молодым».
7.30 Вкусы мира.
7.40 «СЫН».
9.30 «Право быть отцом».
10.30 «9 Месяцев».
18.30 «Моя правда».
19.30 «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ».
22.00 «Бывшие».
23.30 «ОСЕНЬ В НЬЮ-ЙОРКЕ».
1.30 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО». 1-я часть. 
«УБИЙСТВО ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА».
2.25 Скажи, что не так?!    
3.25 Декоративные страсти. 
5.25 Музыка на «Домашнем».
6.00 Иностранная кухня.

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
Сейчас.
6.10, 21.00 «МУЖСКАЯ РАБОТА 
- ДВА».
6.55, 15.00, 18.00, 20.30 Место 
происшествия.
7.00 Утро на «5».
9.25, 20.00 «Криминальные 
хроники».
10.30, 12.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОНИКА».
16.00 Открытая студия.
19.00 «БЛИЗНЕЦЫ».
0.50 «АМЕРИКАНСКИЙ 
ПИРОГ».
2.30 «ВСЕ РЕШАЕТ 
МГНОВЕНИЕ».
4.10 Прогресс.
4.50 «Подводная одиссея команды 
Кусто».

СУББОТА, 
2 ИЮЛЯ  

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.50, 6.10 «МУЖ СОБАКИ БА-
СКЕРВИЛЕЙ». 
6.00 Новости.
7.20 Играй, гармонь любимая!  
8.10 Дисней-клуб: «Новая Школа 
Императора», «Утиные истории». 
9.00 Умницы и умники.
9.40 Слово пастыря.
10.00, 12.00 Новости.
10.15 Смак.
10.55 Вкус жизни.
12.20 «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ».
15.20 Ералаш.
15.55 «УРОКИ ОБОЛЬЩЕНИЯ». 
17.50 Кто хочет стать 
миллионером?    
19.00 Церемония закрытия 
33-го Московского 
Международного кинофестиваля.
19.50, 21.15 Минута славы.
21.00 Время.
23.00 «КВН». Премьер-лига.
0.30 Дневник 33-го Московского 
Международного кинофестиваля.
0.40 «КОЛДУНЬЯ». 
2.35 «ГОЛУБОЙ МАКС».
5.30 Хочу знать.

«РОССИЯ 1»  
6.05 «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИ-
ДАННОСТЕЙ».
7.30 Сельское утро.
8.00, 11.00, 14.00 Вести.
8.10, 11.10, 14.20 Местное время. 
Вести-Москва.
8.20 Военная программа.
8.50 Субботник.
9.30, 4.55 Городок.  

10.05 Национальный интерес.
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.50 Честный детектив.
12.20, 14.30 «СЕМЕЙНЫЙ 
ОЧАГ».
16.00 Субботний вечер.
17.55 Десять миллионов.
18.55, 20.40 «САМАЯ 
СЧАСТЛИВАЯ».
20.00 Вести в субботу.
23.10 «ВАША ОСТАНОВКА, 
МАДАМ!»  
1.05 «ВТОРОЙ В КОМАНДЕ».
2.55 «ИДИ ДОМОЙ».

«ТВ ЦЕНТР»  
4.45 «КАК НАЙТИ ИДЕАЛ».
6.25 Марш-бросок.
7.00 Мультпарад: «Первая скрип-
ка», «Ну, погоди!» М/ф.
7.40 АБВГДейка.
8.05 День аиста.
8.30 Православная энциклопедия.
9.45 «Сказка о рыбаке и рыбке». 
М/ф. 
10.20 «ЛЯЛЬКА-РУСЛАН 
И ЕГО ДРУГ САНЬКА...» 
Фильм-детям.
11.30, 17.30, 19.00, 00.05 События.
11.50 Городское собрание.
12.35 Сто вопросов взрослому. 
Дмитрий Глуховский.
13.15 «Фрунзик Мкртчян. Трагедия 
смешного человека».
14.00 Клуб юмора.
14.50 «ДВОЙНОЙ КАПКАН».
17.45 Петровка, 38.
19.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
21.00 Постскриптум.
22.10 «ЯГУАР».
0.25 «РИКОШЕТ». 
2.35 «СИНЯЯ БОРОДА».

4.30 «ОТПУСК, КОТОРЫЙ НЕ 
СОСТОЯЛСЯ».

«НТВ»
5.05 Алтарь Победы. 
Государственная граница.
6.05 «СПЕЦГРУППА».
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
8.20 Золотой ключ. Лотерея. 
 8.45 Медицинские тайны.
9.20 Внимание: розыск!    
10.20 Живут же люди!  
10.55 Кулинарный поединок.
12.00 Квартирный вопрос.
13.20 «ЗНАКИ СУДЬБЫ». 
15.05 Следствие вели...  
16.20 Развод по-русски.
17.20 Очная ставка.
18.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
19.25 Профессия – репортер.
19.55 Программа максимум.  
21.00 Русские сенсации. 
21.55 Ты не поверишь!  
22.55 Последнее слово.
0.00 Чета Пиночетов.

0.40 Чемпионат мира по фристайл 
мотокроссу. 3-й этап.
1.25 «ЧЕСТНАЯ ИГРА». Боевик.
3.20 «ОНО ТОГО НЕ СТОИТ».

«КУЛЬТУРА»
6.30 Евроньюс.
10.10 Личное время. 
Мария Голубкина.
10.40 «ЖДИТЕ ПИСЕМ».
12.15 Заметки натуралиста.
12.45 «ПРОПАЛО ЛЕТО».
14.05 «Призрак Европы». 
1-я серия.
14.30, 1.55 «Отчаянные дегуста-
торы отправляются... во времена 
Второй мировой войны».
15.30 Игры классиков. Артуро 
Бенедетти-Микеланджели. 
16.05 «СВИДАНИЕ С ДЖУДИ».
17.55 «Возрожденный шедевр. 
Из истории Константиновского 
дворца». 
18.50 Романтика романса. Алек-
сандр Журбин.
19.35 «ГОСПОДА ГОЛОВЛЕВЫ».  
Телеспектакль. 
22.10 «АННА И КОМАНДОР».
23.35 Великие романы ХХ века. 
Джуди Гарленд и Винсент Мин-
нелли.
0.00 Короли песни. Джуди Гар-
ленд.
1.00 Другие берега, другие жизни. 
«Каббала в Кабуле».

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 23.00 Одна за всех.
7.00 «Не умирай молодым».
7.30 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 
ВСТРЕЧАЛИСЬ».
9.20 Живые истории.

9.50 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ 
ЛЕТ СПУСТЯ».
11.20 Вкусы мира. 
11.30 «СКАРАМУШ».
13.50 Спросите повара.
14.50 Женская форма.
15.50 «НЕ ТОРОПИ ЛЮБОВЬ».
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО». «УБИЙСТВО СРЕДИ 
ДРУЗЕЙ». 
19.00 «ВА-БАНК».
21.00 «ТЮДОРЫ».
23.30 «ВАНИЛЬНОЕ НЕБО».
2.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО». 2-я часть. «УБИЙСТВО 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА».
3.05 Скажи, что не так?!    
4.00 «ДЕКОРАТИВНЫЕ СТРА-
СТИ».
5.55 Музыка на «Домашнем».
6.00 Иностранная кухня.

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 «Кот Леопольд», «При-
ключения поросенка Фунтика», 
«Синдбад-мореход», «Незнайка-
художник», «Незнайка встречается 
с друзьями». М/ф. 
8.40 «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС 
АЛЫЙ».
10.00, 18.30 Сейчас.
10.10 «Пес в сапогах». М/ф.
10.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕТРО-
ВА И ВАСЕЧКИНА, ОБЫКНО-
ВЕННЫЕ И НЕВЕРОЯТНЫЕ».
13.10 «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И 
СОБАКА».
18.45 «МОЛОДОЙ ВОЛКОДАВ».
0.20 «РЕЙД УЛЬЗАНЫ».
2.15 «БРАТСТВО КАМНЯ». 
4.00 Прогресс.
4.45 «Удивительные мгновения».

И сказал Иван Сусанин 
полякам: 
- Водки, ребята 
не обещаю - но 
погуляем хоро-
шо...

- Приятель 
книжку дал по-
читать о Рос-
сии при Иване 

Грозном. О жестоких 
пытках и казнях того 
времени. 
- Он, наверное, истори-
ей увлекается? 
- Нет. Я ему 2 
штуки баксов 
должен.

- А правду говорят, 
если на тебя нагадила 
птичка, то это к день-
гам? 

- Да, а что? 
- Вчера попал на ма-

шине под пролетаю-
щую стаю ворон. Судя 
по машине, следующим 
владельцем 
« Ч е л с и » 
буду я...
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
3 ИЮЛЯ 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
6.00 Новости.
6.10 «ХОТИТЕ - ЛЮБИТЕ, 
ХОТИТЕ - НЕТ».
7.50 Армейский магазин.
8.25 Дисней-клуб: «Микки Маус 
и его друзья», «Чудеса на виражах».
9.10 Здоровье.
10.00, 12.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки».  
10.30 Пока все дома.
11.25 Фазенда.
12.15 «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ».
15.15 «МАША И МОРЕ».  
17.00 «Белая птица». Концерт 
Елены Ваенги.
19.00 «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ».
21.00 Воскресное «Время».
22.00 Мульт личности.
22.30 Yesterday live.
23.25 «КОРОЛЬ АРТУР».
1.45 «ЛЮБИТЕЛИ ИСТОРИИ».  
3.50 «СПАСИТЕ ГРЕЙС».

«РОССИЯ 1»  
5.40 «СМЕРТЬ ПОД ПАРУСОМ».
8.25 Смехопанорама.
8.55 Сам себе режиссер.
9.40 Утренняя почта.
10.20 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 С новым домом!  
11.25, 14.30 «СЕМЕЙНЫЙ 
ОЧАГ».
14.20 Местное время. 
Вести-Москва.
16.20 Песня года. 1-я часть. 
20.00 Вести недели.
21.05 «ПОЛЫНЬ-ТРАВА 
ОКАЯННАЯ».
23.00 Специальный корреспондент.
0.00 «АВТООТВЕТЧИК: 
УДАЛЕННЫЕ СООБЩЕНИЯ».
1.55 «АМЕРИКАНСКАЯ 
РАПСОДИЯ».
4.00 Городок.    

«ТВ ЦЕНТР»  
6.00 «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК». 

Фильм-сказка. 
7.05 Мультпарад: «Винни-Пух и 
день забот», «Волк и телёнок», 
«Грибок-теремок». М/ф. 
7.55 Крестьянская застава.
8.30 Фактор жизни.
9.45 «Как львенок и черепаха пели 
песню». М/ф.
9.55 Наши любимые животные.
10.25 Выходные на колесах.
10.55 Барышня и кулинар.
11.30, 23.55 События.
11.45 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА».
13.35 Смех с доставкой на дом.
14.20 Приглашает Борис Ноткин. 
Сергей Угрюмов. 
14.50 Московская неделя.
16.15 Тайны нашего кино. 
Москва слезам не верит.
16.50 «ЗАПАСНОЙ 
ИНСТИНКТ». 21.00 В центре 
событий.
22.00 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ».
0.15 Временно доступен. 
Марк Захаров. 
1.15 «БУМ».
3.20 «А ПОУТРУ 
ОНИ ПРОСНУЛИСЬ...».
5.10 «В САДУ ПОДВОДНЫХ 
КАМНЕЙ».

«НТВ»
5.00 Алтарь Победы. Блокада.
6.00 «СПЕЦГРУППА».
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня.
8.15 Русское лото.  
8.45 Их нравы.
9.25 Едим дома.
10.20 Живут же люди!  
10.50 Пир на весь мир.
12.00 Дачный ответ.
13.20 «ЗНАКИ СУДЬБЫ».
15.05 Следствие вели...  

Муж приходит под 
утро весь в помаде, пудре, 
и рыжих волосах. 

Жена: 
- Ты где был? 
- Не поверишь, дорогая, 

всю ночь с клоуном дрался.

- Задержанный, место 
рождения?

- Пишите Казахстан!
- А точнее?
- Все менты пишут 

просто: Казахстан.
- Ты это, ещё меня тут 

будешь учить???!!!
- Пишите: Кармак-

шинський район Кызы-
лординской области село 
Яникурган!

- Так и запишем... Ка-
захстан...

На фотоконкурсе «У 
мусора есть дом!» побе-
дил снимок генерала МВД 
на фоне трехэтажного 
коттеджа на Рублёвке.

Единственный человек 
в нашем городе, который 
может позволить себе 
ездить на ягуаре это сто-
рож зоопарка.

16.20 Развод по-русски.  
17.20 И снова здравствуйте!  
18.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор за неделю.
19.00 Сегодня. Итоговая 
программа.  
20.00 Чистосердечное признание.
20.50 Центральное телевидение. 
22.00 «ШХЕРА 18».
23.50 Игра.
0.50 Авиаторы. 
1.20 «УАЙАТТ ЭРП».
4.59 До суда.

«КУЛЬТУРА»
6.30 Евроньюс.
10.10 Обыкновенный концерт.
10.40 «В ДОБРЫЙ ЧАС».
12.15 Легенды мирового кино. 
Леонид Харитонов.
12.45 «Тайна третьей планеты», 
«Степа-моряк», «Крылатый, мох-
натый да масленый». М/ф.
14.05 «Призрак Европы». 2-я 
серия.
14.35, 1.55 «Краски воды». Живой 
свет океана. 
15.30 «Цвет жизни. Начало».
16.10 «СВАДЬБА ФИГАРО». 
Опера. 
19.25 «Марлен Хуциев».
20.05 «ДВА ФЕДОРА».
21.30 Вера Васильева. Творческий 
вечер в театре Сатиры.
23.00 «НУЛЕВОЙ КИЛОМЕТР».  
0.45 Другие берега, другие жизни. 
«Горячий воск». 
1.35 «Легенды перуанских индей-
цев». М/ф.

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 20.45, 23.00 Одна за всех. 
7.00 «Не умирай молодым».
7.30 «Вдовы».

8.30 Дачные истории. 
9.00 «АРТИСТКА ИЗ ГРИБОВА».
11.35 «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ».
13.55 Сладкие истории.
14.25 «ПЕСКИ ВРЕМЕНИ 
СИДНИ ШЕЛДОНА».
18.00 «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО». «ТЁМНЫЕ ДЕЛА 
В КУКОЛЬНОМ ГОРОДКЕ».
19.00 «ВА-БАНК-2, 
ИЛИ ОТВЕТНЫЙ УДАР».
21.00 «ТЮДОРЫ».
23.30 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ».
1.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО». «БЕСПОЩАДНАЯ 
ЖЕНЩИНА». 
1.55 «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО». «ПТИЧЬЕ 
ПЕРЫШКО». 
2.50 Скажи, что не так?!    
3.50 Декоративные страсти.
5.45 Музыка на «Домашнем».  
6.00 Иностранная кухня.

 «ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 «Варвары Терри Джонса».
6.55 «Доброе утро, Калимантан».
7.10, 05.15 «Зверь, который спас 
мне жизнь».
8.00 «ДЕТСТВО БЕМБИ». 
Фильм для детей.
9.25 «Кот Леопольд», «Ну, по-
годи!». М/ф. 
10.00 Сейчас.
10.10, 4.35 «Бабочки: британская 
страсть».
11.00 Шаги к успеху.
12.05 Истории из будущего.
12.55 В нашу гавань 
заходили корабли...  
13.55 «ДАУРИЯ».
17.30, 1.05 Место происшествия. 
О главном.
18.30 Главное.
19.30 «БЛИЗНЕЦЫ».
2.00 «БУЛЬВАР САНСЕТ».
3.50 Прогресс.

Чем отличается бег от ходьбы? Ведь иногда бег может 
быть медленнее, нежели иная ходьба и даже бывает 

бег не месте. 
Ответ: Бег отличается от ходьбы не скоростью дви-
жения. При ходьбе наше тело все время соприкасается 
с землей какой-нибудь точкой ног. При беге же бывают 
моменты, когда тело совершенно отделяется от земли, 

не соприкасаясь с нею ни в одной точке.

Чем отличается правая 
нога от левой? 
Ответ в следующем 

номере «ЭК»
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Полосу подготовили  Гела СЛАВИНА и Юлия ЖУКОВА

Почему вы выбрали про-
фессию врача?

Когда я была маленькая, 
моя мама сильно заболела. Года 
два-три она лечилась в Москве, 
я по ней очень скучала. В пер-
вом классе я решила, что стану 
врачом. Буду лечить людей, воз-
вращать им здоровье. 

Все мои детские игры были 
связаны со шприцами, я «лечи-
ла» своих подружек. Во время 
учебы в школе я бредила тем, 
чтобы поступить в мединсти-
тут. Но с первого раза не по-
лучилось. На следующий год я 
стала студенткой Ставрополь-
ского мединститута. Учеба да-
валась легко, но был у нас та-
кой предмет Фармакология, где 
надо было препарировать лягу-
шек и морских свинок. На них 
мы проверяли действие пре-
паратов. На эти занятия я шла 
со страхом не от того, что не 
знала предмет, мне просто было 
очень жутко и жалко смотреть, 
как извиваются в судорогах по-
допытные животные. 

Как вы выбрали специаль-
ность акушера-гинеколога?

В то время в нашем роддо-
ме было мало врачей. Минздрав 
республики в приказном поряд-
ке направил нас, 13 терапевтов, 
на работу в роддом. У меня тог-
да даже в мыслях не было стать 
гинекологом. 

Если бы сейчас вам при-
шлось выбирать профессию, 
кем бы вы стали?

Только гинекологом, так как 
поняла, что я еще и психолог. 
Ведь к нам женщины приходят 
с различными проблемами: это 
нежелательная беременность, 
бесплодие, инфицирование и 
т.д. Нам доверяют самые сокро-
венные женские тайны, связан-
ные со здоровьем. Такого нет в 
других сферах медицины. На 
приеме я стараюсь создать пси-
хологически комфортную для 
женщины атмосферу. Со многи-
ми моими пациентками я дружу 
на протяжении многих лет, они 
приводят ко мне на прием своих 
детей, родственников, друзей. 
Я счастлива в этой профессии, 
люблю ее и чувствую себя ком-
фортно.

Можно ли сейчас свободно 
выбрать врача-гинеколога в 
женской консультации?

Да, у нас на сегодняшний 
день это внедряется. Пациент 
может выбрать себе любого 
врача. 

Скажите, в какое время 
вам легче работать сейчас 
или тогда?

Для меня лично – сейчас. 
Я стала мудрее, а материально-
техническая база осталась прак-
тически на том же уровне. На-
деемся на улучшение ситуации.

Были ли в вашей работе 
душевные потрясения?

Да, к сожалению и такое 
было. Ко мне встала на учет 
молодая 24-летняя женщина. С 
первых дней беременности она 
чувствовала себя плохо. Я поло-
жила ее в отделение патологии, 
но на 24-й неделе беременно-
сти несмотря на все оказанное 
лечение женщина скончалась. 
Для меня это было сильным по-
трясением, я долго переживала. 
Больше в моей практике таких 
случаев не было. 

Сейчас модно присутствие 
на родах супруга. Как вы к 
этому относитесь и практику-
ется ли такое в нашем роддо-
ме?

Да, в нашем роддоме это не 
возбраняется. Даже фильмы в 
родзале снимают. Как головка 
прорезается, перерезают пупо-
вину и т. д. Я сама не привет-
ствую такое новшество.  Роды – 
это сложный, болезненный и не 
очень эстетичный процесс. 

Есть ли в нашем роддоме 
платные палаты повышенной 
комфортности  с отдельным 
санузлом, холодильником, 
телевизором, удобной крова-
тью?

К сожалению, у нас таких 

палат нет. Хотя время диктует 
создание условий для каждой 
женщины, хотя бы за опреде-
ленную плату. 

Многие мои пациентки 
едут рожать в Волгоград. Там 
недавно открылся шикарный 
перинатальный центр. Свои ро-
довые сертификаты женщины 
используют в других городах,  
соответственно там остаются 
денежные средства, выделяе-
мые государством по сертифи-
кату на роды. 

Что бы вы изменили в 
своей работе?

Хотелось бы увеличения 
зарплаты. Сейчас наша зарпла-
та составляет 6-7  тыс. руб. Бла-
годаря родовым сертификатам 
врач имеет возможность по-
высить свою зарплату. У меня 
в среднем в месяц на наблю-
дается около 110-115 беремен-
ных. Так как сейчас женщины 
могут самостоятельно выбрать 
акушера-гинеколога, то зар-
плата врача зависит как от его 
профессиональных качеств, так 
и психологического комфорта 
между ними. 

Ваше хобби?
Я стараюсь писать стихи 

на калмыцком языке. Я люблю 
родной язык, мыслю и разгова-
риваю только на нем. Пишу я 
в своих черновиках, к изданию 
стихов еще не готова. Начала 
писать еще с института, а под-
вигла меня на это безответная 
любовь. Сейчас времени тво-
рить мало. Я много работаю в 
женской консультации. Веду 
практические занятия в мед-
колледже и очень люблю своих 
студентов. На выходных веду 
вечера у своих друзей. Это для 
души, бесплатно. 

Вы много стихов знаете 
наизусть. Тренировали па-
мять?

Стихотворение, которое за-
падает мне в душу, после перво-
го чтения тут же запоминаю на 
всю жизнь. У меня дома много 
литературы, поэзии. Мне нра-
вится лирика Э. Асадова, А. 
Дементьева, Л. Рубальской. На 
юбилеях в роли тамады я под-
бираю из памяти стихи, харак-
теризующие каждого гостя. Лю-
дей это трогает до слез. 

Среди ваших друзей боль-
ше врачей?

Большая часть моих друзей 
творческие натуры. По четвер-
гам мы собирались в театраль-
ном кафе, где читали стихи, 
пели. Мой муж тоже творче-
ский человек, он солист ансам-
бля «Зултурган». Мы ходим в 
театры, на концерты, любим 
культурно и активно отдыхать.

А мечтаете вы о чем?
Конечно же о внуках. И я 

знаю, они у меня будут. Сейчас 
старшая дочь Гиляна живет за 
границей, она юрист. Сын Арс-
лан врач-стоматолог в респу-
бликанской стоматологии.   

 Из чего состоит родовой сертификат
Помимо корешка, который служит 

для подтверждения выдачи сертификата 
и остается в медучреждении, выдавшем до-
кумент, родовый сертификат включает три 
отрывных талона: 

Талон № 1 предназначается женской 
консультации, которая наблюдала буду-
щую маму на протяжении беременности. 

Талон № 2 оставляет себе родильный 
дом, где проходили роды и послеродовое на-
блюдение в первые дни. 

Талон № 3 поступает в районную дет-
скую поликлинику, к которой прикрепля-
ется ребенок после рождения и которая 
осуществляет его диспансерное наблюде-
ние на первом году жизни. При этом тре-
тий талон состоит из двух частей: одна на 
первое и другая – на второе полугодие. 

Сам родовый сертификат содержит 
данные о пациентке. В нем указываются 
место, дата и время родов, сведения о ре-
бенке: его пол, рост, вес. 

 Кто имеет право на получение 
родового сертификата 

Право на получение родового серти-
фиката имеют все женщины с российским 
гражданством, в том числе работающие, 
неработающие, несовершеннолетние и 
т. д. Также право на родовый сертификат 
имеют иностранные гражданки, законно 
проживающие на территории России, у 
которых есть вид на жительство или раз-
решение на временное проживание. 
 Документы, необходимые для полу-

чения родового сертификата: 
• документ, удостоверяющий личность 

и подтверждающий российское граждан-
ство, т. е. паспорт; 

• полис ОМС или СНИЛС. 
Если у вас на момент оформления 

сертификата не окажется полиса, он все 
равно должен быть выдан. При этом в сер-
тификате проставляется отметка о причи-
не отсутствия этого документа. 

Для сертификата не предусмотрены ду-
бликаты в случае потери или порчи. Одна-
ко выдача документа будет зафиксирована 
в ЖК (талон №1), благодаря чему роддом 
сможет получить деньги, доказав, что ро-
доразрешение состоялось именно в нем.

 Когда и где выдается родовой серти-
фикат

• Родовой сертификат выдается на сроке 
беременности женщины от 30 недель, а при 
многоплодной беременности – от 28 недель. 

• Получить его можно в той же кон-
сультации, где вы состояли на учете по 
беременности и наблюдались у врача. 

• Если по каким-то причинам родовой 
сертификат не был получен в женской 
консультации, его выдадут в роддоме. 

• Детская поликлиника при отсутствии 
родового сертификата тоже может его выдать. 

Если женщина наблюдалась в коммер-
ческом медицинском центре, имеющем 
лицензию на ведение беременности и вы-
дающем обменные карты, то в этом случае 
она самостоятельно оплатит оказанные ей 
медицинские услуги. Родовой сертификат 
ей в частном медицинском центре не вы-
дадут. Для того чтобы получить родовой 
сертификат, ей необходимо обратиться в 
женскую консультацию по месту житель-
ства, имея на руках выписку из карты на-
блюдения, которую вели в медицинском 
центре. При этом талон № 1 родового 
сертификата будет погашен штампом «не 
подлежит оплате», так как женская кон-
сультация не наблюдала эту женщину и, 
соответственно, не может получить день-
ги за неоказанные медицинские услуги. 

 Может ли женщина не отдавать сер-
тификат, если ее не устраивает уровень 

оказанных медуслуг
Родовой сертификат является финан-

совым документом, который подлежит 
учету, поэтому женщина не может оста-
вить его себе в случае, если оказанные 
медуслуги ее не устраивают. 

Если она недовольна качеством ока-
занной ей во время беременности и родов 
медицинской помощи, то следует обра-
титься в территориальный орган управле-
ния здравоохранением с заявлением, в ко-
тором подробно изложить суть претензий. 
Разбором ситуации будут заниматься спе-
циалисты. Если подтвердятся нарушения, 
допущенные медицинским персоналом, 
то будут приняты соответствующие меры. 
 Позволяет ли родовой сертификат 

реализовать право выбрать роддом
Согласно российскому законодатель-

ству женщина сама может выбрать род-
дом, в котором хочет рожать. Родовой сер-
тификат помогает реализовать это право, 
так как у медучреждений появляется за-
интересованность в каждой пациентке и, 
соответственно, в качественном медицин-
ском обслуживании. 

Оказание помощи в рамках обязатель-
ного медицинского страхования (то есть 
бесплатного для населения) все-таки осу-
ществляется по территориальному призна-
ку. Поэтому в случаях, когда требуется сроч-
ная медицинская помощь, бригада «скорой 
помощи» доставит роженицу в ближайший 
роддом, в котором есть свободные места, в 
целях сохранения жизни и здоровья матери 
и ребенка. Некоторые роддома специали-
зируются на оказании помощи женщинам 
с определенной патологией беременности. 
И если у будущей мамы есть медицинские 
показания к госпитализации в один из та-
ких специализированных роддомов, она 
будет направлена именно туда. 

 Куда поступают деньги от родовых 
сертификатов

В случае успешного завершения каждо-
го этапа (беременности, родов, наблюдения 
за малышом в первый год жизни) деньги по 
сертификату поступают в соответствующее 
медучреждение из федерального бюджета. 
Они перечисляются региональными отде-
лениями Фонда социального страхования 
Российской Федерации. 

Женская консультация получает 3000 
рублей. Часть этой суммы идет на оплату 
труда медработников, остальное расходу-
ется на новое оборудование женской кон-
сультации и закупки медикаментов. 

Роддом получает 6000 рублей, кото-
рые расходуются на оплату труда медра-
ботников, на оборудование, лекарства, 
дополнительное питание для женщин и т. 
п. Эти деньги не могут быть пущены на 
капитальный ремонт или оплату комму-
нальных услуг учреждения. 

По талону № 3 детские поликлиники 
получают 2000 рублей. Все полученные 
средства направляются на оплату труда 
медперсонала. 

Наличными деньгами стоимость серти-
фиката женщина получить не может. 

 Могут ли отказать новорожденному 
в медицинском обслуживании в дет-
ской поликлинике, если нет родового 
сертификата

Осмотр у врачей-специалистов в пер-
вый год жизни обязательно должны про-
ходить все малыши, вне зависимости от 
наличия 3-го талона родового сертифика-
та. Поэтому отсутствие талона не может 
являться причиной для отказа в постанов-
ке новорожденного на учет в детской по-
ликлинике по месту жительства.

По материалам сайта 
www. med-tutorial.ru

ГЛАВНОЕ - 
ПРИЗНАНИЕ 
И ДОВЕРИЕ ПАЦИЕНТОВ

Тарновкина Любовь Андреевна, 
окончила Ставропольский 
медицинский институт 
в 1975 году.  Акушер-гинеколог 
женской консультации. 
Стаж работы – 36 лет.

До недавних пор в республике смертность  значительно 
превышала рождаемость. Но с введением в стране «материнского капитала», 
по которому женщины, родившие второго ребенка получают материальную 
компенсацию, демографическая обстановка в стране, как будто, 
начинает стабилизироваться. По крайней мере, Калмыкия по рождаемости 
с недавних пор стало занимать одно из лидирующих мест в России. 
Материнский капитал – это, конечно, хорошо, однако, здесь 
нельзя забывать и заслуг  врачей-гинекологов, акушеров и других 
специалистов, без которых появление нового человека просто немыслимо. 
С одной из таких, без сомнения, опытных специалистов является 
Тарновкина Любовь Андреевна.  

Юридический справочник. 
 Родовой сертификат

Родовой сертификат ввели для того, чтобы повысить 
качество медицинской помощи женщине во время 

беременности и родов и ее новорожденному малышу. 
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ТОЛЬКО <ДАТЫ>
<ГОРОД>

<место меропр.>,
с <ВРЕМЯ> до <ВРЕМЯ>

Цена 1 упаковки: 520 руб. Инвалидам и пенсионерам: 470 руб.
Профилактический курс � 2 упаковки.

При хронических заболеваниях ' от 4 упаковок.
Заказы принимаются по тел.: 8 800 100 10 98 (звонок по России

БЕСПЛАТНЫЙ) или по адресу: 125367, г. Москва, а/я 21.
При почтовых заказах скидка не действует. Почтовые расходы 10%.

Минимальный заказ – 2 упаковки. Не является лекарственным средством.
Перед применением проконсультируйтесь с врачом.

Товар сертифицирован.  www.apifito.net

Выставка'продажа «ПРОМЕДИНА», а также подробная
консультация по его применению будет проходить по адресам:

Народная артистка СССР
АДА РОГОВЦЕВА

Среди моих секретов # натураль#
ный бальзам «Промедин». Он по#
могает мне находить силы для об#
щения, творчества, гастролей,
ощущать себя в возрасте своего
сегодняшнего настроения и про#
должать радоваться жизни. Ведь
жизнь продолжается!

Улучшенная формула по качест#
венному составу бальзама пре#
восходит предыдущие аналоги.

Компоненты бальзама по'
ставляются с горного Алтая
и северного Урала.

результат целительного воз�
действия. Но и кратковременное
использование бальзама дает ощу�
тимые результаты, отмечается оче�
видное улучшение состояния здо�
ровья, в том числе при острых
формах заболеваний.

Бальзам «Промедин» способству�
ет расширению и наполнению кро�
веносных капилляров, что усиливает
венозный отток, улучшает микроцир�
куляцию крови и помогает при сер�
дечно�сосудистых заболеваниях, та�
ких как ишемия, аритмия, стенокар�
дия, при скачках артериального дав�
ления. Для людей, страдающих за�
висимостью от погодных изменений,
� это незаменимая вещь. Бальзам
снимает головную боль, стабили�
зирует давление, помогает при ло�
моте в суставах, а следовательно �
при множестве заболеваний опор�
но�двигательного аппарата (артри�
те, артрозе, радикулите, остеохонд�
розе, ревматизме, неврите, межпоз�
воночной грыже, пяточной шпоре и
др.). А еще «Промедин» размягчает
стенки сосудов, делает их более
эластичными и снижает внут�
ричерепное давление. «Промедин»
помогает восстановлению орга�

низма после травм, в том
числе травм головы, ин�
сультов, инфарктов. Хо�
рошие результаты при  за�
болеваниях щитовидной же�
лезы, глазных болезнях
(конъюнктивит, глаукома, ка�
таракта, близорукость), при
сахарном диабете.

Эффективен «Проме�
дин» при снятии любых ост�
рых инфекционных симп�
томов (грипп, ОРВИ, ОРЗ,
гайморит, пародонтоз, вос�
паление уха, тройничного
нерва, остеомиелит, дис�

бактериоз и т.п.), хрони�
ческих заболеваний и реци�

дива инфекций (астма, бронхит,
пневмония, простатит и др.)

В продаже имеется масло “Живица” по цене 490 руб.,
со скидкой ' 450 руб., “Гастрофилин” по цене 880 руб.,

со скидкой ' 800 руб., сироп “Здравица” по цене 600 руб.,
 крем “Эффектум” по цене 490 руб., со скидкой  ' 450 руб.,

а также свечи ушные по цене 75 руб.

ВНИМАНИЕ! Участились случаи подделок под бальзам «Промедин» продукцией с созвучными названиями.
Покупайте только оригинальный «Промедин» с более богатым составом от официального производителя.

По профессии я врач�терапевт. К своей работе всегда относилась
с душой, искреннее хотела, чтобы мои пациенты выздоравливали.
Старалась прописывать препараты только на основе натуральных
компонентов. Сейчас мне 82 года, и действие бальзама «Про�
медин» ощутила на себе. Год назад получила травму плечевого
сустава – поскользнулась на льду и сломала ключицу. Я ис�
пытывала адские боли, это просто не передать словами. Помимо
этого у меня плечелопаточный, тазобедренный и голеностоп#
ный артроз. Из�за этого букета состояние мое в один миг ухуд�
шилось до такой степени, что я перестала ходить. Я пролежала в
реабилитационном центре. Мне делали иглоукалывание, массажи,

дорогостоящие уколы, но все было бесполезно. И
только бальзам «Промедин» вновь вернул мне
радость к жизни, поставил меня на ноги. После
приема препарата боль практически исчезла. У
меня появилось настроение, желание жить. Я
стала ходить. Также у меня были проблемы с

мочеиспусканием, пищеварением, и
периодически случались сердечные
приступы. Сейчас эти недуги отступили,
прекратились головокружения, стала
лучше спать. Я выражаю глубокую
благодарность людям, которые изгото�
вили этот продукт! Низкий вам поклон!

Андронова
Александра Артамоновна,

г. Люберцы, Московская обл.

Пол года назад у меня случился инсульт. Лежал в больнице. Мое
состояние пришло в норму, но произошла частичная
парализация левой руки. Пальцы практически не
двигались, а кисть опухала так, что даже вен не было
видно. Меня это очень беспокоило и угнетало, ведь
мы с супругой живем в частном доме, а там и огород,
и работы много по хозяйству. Начал принимать баль�
зам «Промедин». Укрепилась сердечно#сосу#
дистая система, прекратились приступы. Но
особенно для меня важно, что прошла парали�
зация руки, она стала сжиматься,  спала опу�
холь. Сейчас, в свои 75, я чувствую себя за�
мечательно! Бальзамом «Промедин» очень
доволен, ведь он дарит нам самое бесцен�
ное – здоровье!

Серапионов Степан Михайлович,
п. Шугозеро, Тихвинский р#н,

Ленинградская обл.

С возрастом я накопила кучу болячек. Больше всего меня
беспокоили: печень, поджелудочная, щитовидка,
геморрой. На мое счастье, я наткнулась на статью о
бальзаме «Промедин». С первых дней приема были
заметны улучшения моего состояния, и сейчас меня
не беспокоит ни поджелудочная, ни печень. Могу есть
все, без ограничений � жареное и печеное. Рассо�
сались узлы на щитовидной железе, прошла от�
дышка. А о геморрое я и вовсе забыла. «Про�
медин» придал мне сил и желание жить дальше!

Сальникова Валентина Петровна,
г. Туймазы, Республика Башкортостан

Я 13 лет мучаюсь с сахарным диабетом. Сейчас у меня 2�ой тип, но я
не инсулинозависимая. Это заболевание у нас передается по наследству.
От этого умерли моя мама и родные братья. Сахар в крови у меня
держался на уровне 23 ед. Из�за этого появились и другие проблемы со
здоровьем. Я испытывала сильные боли в области
тазобедренного сустава, мучили постоянные запоры
и боли в желудке. В туалет могла ходить только
со слезами на глазах. У меня пятеро детей и
огромная надежда, что мое здоровье пойдет на
поправку. После приема бальзама «Промедин»
сахар понизился на 5 ед. Я почувствовала
улучшения, силу в организме. Прекратились
запоры, и уменьшились боли в суставах.
Сейчас кроме бальзама я не принимаю
никаких препаратов. Надеюсь на Божью
помощь и на «Промедин» – природу и ее дары!
Спасибо вам большое!
Мокряк Любовь Макаровна, г. Москва

До того, как я начала принимать бальзам «Промедин», было ощущение,
что у меня болело все. Из�за несчастного случая я получила огнестрельное
ранение. Были задеты печень, двенадцатиперстная кишка и почка,
которую впоследствии мне удалили. В итоге, с 28 лет я инвалид II�ой
группы. Заболевания стали развиваться и стремительно прогрес�
сировать. Стенокардия, обостренный гастрит, боли в области

печени – это неполный список заболеваний, с которым
мне приходилось жить. В дальнейшем появились
проблемы с опорно�двигательным аппаратом: ос#
теохондроз, атеросклероз нижних конечностей,

и к тому же был перелом ноги. После приема бальзама
«Промедин» я стала чувствовать себя намного легче,

увереннее, уменьшилась утомляемость. Прекра�
тились боли в области желудочно�кишечного
тракта, нормализовалось давление. А после
наружного нанесения уменьшились боли в ногах,
стало намного легче ходить. Я искренне вас
благодарю за этот замечательный препарат,
ведь в нашем возрасте любая помощь для
здоровья очень важна. А бальзам «Промедин»
ещё и натуральный продукт!

Баранова Зинаида Николаевна,
г. Лодейное поле, Ленинградская обл.

В связи с нарушением гормонального обмена
целый год меня мучило и причиняло жуткий дис�
комфорт такое заболевание, как псориаз. Нес�
колько раз лежала в больнице, проходила раз�
личные физиопроцедуры, которые неблаготворно

влияли на работу функции печени. Эффект,
конечно, я наблюдала, но, к сожалению, не�
надолго. Во время весеннее�осеннего пе�
риода все мои проблемы повторялись
вновь. Совсем недавно начала принимать
бальзам «Промедин» и стала замечать, что
кожа стала подсушиваться, выравниваться,
а некоторые ранки зажили полностью. Буду
продолжать прием. Спасибо вам!

Савченко Галина Александровна, г. Москва

Помните легендарную амброзию — напиток богов, дарующий
бессмертие? Ее вкушал весь древнегреческий Пантеон. А древне'
германские боги употребляли медовину — «божественное питье».
Вполне вероятно, что и амброзия, и медовина есть не что иное, как
сочетание, в определенных пропорциях, продуктов пчеловодства и
целебных пахучих трав. Мед, в котором пчела приберегла молодость
природы, при взаимодействии с другими лечебными травами и
веществами максимально раскрывает свои животворные качества
и превращается в настоящий эликсир жизни, помогающий пре'
одолевать болезни и недуги. Вот только как найти нужные ингре'
диенты и правильные пропорции божественного эликсира?

Бальзам «Промедин». Эликсир Жизни.

Не беремся утверждать, что най�
дена панацея от всех болезней. Но
уникальный рецепт, в котором ком�
поненты усиливают и органично до�
полняют друг друга, существует.
Бальзам «Промедин» � вот название
целебного эликсира, в каждой ноте
которого � целебное благоухание
трав Северного Урала, хрустальный
горный воздух, волшебная сила мо�
гучей сибирской природы.

Бальзам «Промедин» � 100% нату�
ральный продукт, который состоит из
меда, кедрового масла, масла рас'
торопши пятнистой, масла грецко'
го ореха, прополиса, пектина яб'
лочного, масла облепихи, пыльцы
цветочной. Уникальность бальзама
состоит в том, что каждый из состав�
ляющих компонентов многофунк�
ционален сам по себе. Практически
любой из них в народе называют «зо�
лотым корнем нашей Земли».

Только перечисление полезных
свойств компонентов заняло
бы целую газетную полосу.
Спектр применения в меди�
цине составляющих «Про�
медина» огромен. Ну а
бальзам на их основе мож�
но назвать универсальным
в плане целебных свойств.

Каждый из компонентов
простого на первый взгляд
рецепта был подвергнут
сложнейшей обработке по
запатентованной техноло�
гии, что многократно уси�
лило благотворное воздейст�
вие бальзама. Особенно хорош
«Промедин» при курсовом при�
менении, когда наблюдается так
называемый кумулятивный эф�
фект: полезные вещества постепенно
накапливаются в организме, за счет
чего достигается максимальный

Здравствуйте! Хочу
поблагодарить вас за
вашу прекрасную
продукцию � бальзам
«Промедин». Он дал
мне силы, избавил от

многих заболеваний, с которыми
я мучилась в течение 15�ти лет.
Ночами просыпалась по нес�
колько раз от болей в спине,
утром не могла вставать, были
такие сильные боли. Мучила
гипертония, очень часто под�
нималось давление выше 200.
Состояние было ужасным, просто
не передать словами. Принимала
много лекарств, но никаких
положительных результатов не
было. Бальзам «Промедин» был
моей последней надеждой. При�
нимала его в течение двух ме�
сяцев и сейчас не знаю, как вас
благодарить, боюсь сглазить. У
меня нормализовалось давление,
общее состояние улучшилось,
ночью я стала спать хорошо, пре�
кратились боли в спине. Жизнь
стала просто прекрасной. Еще
раз огромное вам спасибо!

Кукушкина
Антонина Васильевна,

г. Вологда

С 2008 года меня очень беспокоил простатит. Я так сильно
страдал из�за него, что даже в туалет ходить было
мучительно � адские боли сопровождали всегда. Все из�
менилось с тех пор, как начал принимать бальзам «Проме�
дин». Всего лишь пару месяцев приема, и сейчас я забыл
про свои мучения. Я остался доволен «Промедином» и хотел

бы посоветовать всем принимать его, потому что продукт хороший, а
самое главное, натуральный!

Баюров Валентин Иванович,
 г. Моздок, Северная Осетия – Алания

Два месяца назад после очередного обследования я
узнал, что у меня дырка в легких. Конечно, стало
страшно.  Начал пить лекарства, но уже ничего не
помогало. С последней надеждой купил «Промедин».
Принимал бальзам, не переставая верить в лучшее.
Недавно я повторно прошел обследование в больнице.

Результат меня потряс: дырка затянулась, остались лишь рубцы.
Это действительно чудо!

Карасев М.В., г. Калуга

Я «сердечница»,
готовлюсь к опе�
рации. До приема
бальзама «Проме�
дин» мое состояние
было кошмарным. Я

толком не могла нормально
ходить, ноги сильно отекали и
становились словно гири. Когда
отводила ребенка в садик,
после каждого шага останавли�
валась, начинала задыхаться,
так как тяжело было дышать. И
так мы с дочкой шли 40–50
минут, хотя это расстояние
можно пройти за 10, иногда
опаздывали на завтрак. Ночами
спала сидя, и то, если это можно
назвать сном. Давление иной
раз доходило до 180, при�
чиняли массу неудобств го�
ловные боли. Бальзам «Про�
медин» принимала вместе с
мужем. У него эпилепсия,
часто случались приступы.
Сейчас оба чувствуем себя
хорошо. У меня спала отечность
ног, перестала задыхаться,
нормализовалось давление. У
мужа, пока, тьфу, тьфу не было
ни одного приступа.

Даренская
Оксана Анатольевна,

г. Железногорск,
Курская обл.

Людям, которые изобрели «Промедин», низкий поклон!
У меня был гастрит, потом язва желудка. О том, какую
боль я испытывал, наверное, знают люди, которые
сталкивались с этим. Аппетита не было совсем, так как
после приема пищи возникала резкая острая боль. С
февраля начал принимать «Промедин», постепенно боль

проходила. С каждым днем я чувствовал улучшение. Когда пошел
на обследование, врач сказал, что язва рубцуется! В почках у
меня были камни. Благодаря бальзаму они начали дробиться,
выходит песок. Большое вам спасибо!

Котов А. Н., г. Псков

Низкий вам поклон! Материнское сердце не способно
на неискренность. У меня единственный сын. Он перенес
инсульт, а в последствии у него появилась гипертония.
Я постоянно страдала, наблюдая со стороны за его
страданиями. Сил не хватало, поэтому с последней
надеждой я решила приобрести для него «Промедин».

Уже 3 месяца бальзам оказывает эффективное действие на
организм моего сына. Теперь он не жалуется на головные боли,
давление нормализовалось. Еще раз с глубоким уважением
примите мою благодарность.

Жукова И. А., г. Рязань

Ваш бальзам творит настоящие чудеса. Я бы хотел
поблагодарить изобретателей «Промедина» за то, что
вы подарили мне вторую жизнь. Для людей видеть �
это один из признаков жизни. А я год назад лишился
этого после перенесенной операции, другими словами,
просто ослеп. Услышав о «Промедине», решил попро�

бовать и очень верил в него. Через четыре месяца ко мне пол#
ностью вернулось зрение. Хоть я и хожу постоянно в очках, но
вижу не темноту, а красоту жизни.

Бережной Д. П., г. Ярославль
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Мы хотим Вас познакомить с уникальной, усовершенствованной системой очистки и
оздоровления организма под названием «сибирская чистка», которая ведет свои корни
из крепкой, здоровой духом русской тайги. Система проверена веками жителями
сибирской тайги, всегда славившимися поистине богатырским здоровьем.

Сегодня легендарное «Сибирское здоровье» доступно каждому, кто хочет восстановить
и укрепить свой организм, кто хочет продлить молодость и заботится о себе и своих
близких.

«Сибирская чистка» очень проста, ее проведение не оказывает стрессового
воздействия на организм, но мягко и уверенно включает процесс очищения и
оздоровления на клеточном уровне. Результатом является восстановление генетического
здоровья каждой клеточки организма. Уже в самом начале применения наблюдается
исчезновение острых, болезненных симптомов.

В состав «Живицы» помимо кедрового масла, обогащенного кедровой живицей, вошли
прополис и масло облепихи. Каждое из составляющих «Живицы» само по себе
целительно воздействует на здоровье человека, но вместе с тем в союзе с другим,
гармонично подобранным компонентом, усиливает (или, как говорят врачи, потенцирует)
действие другого.

Только перечисление целебных свойств этих компонентов заняло бы целую газетную
полосу. Масло же на их основе можно назвать универсальным в плане терапевтического
воздействия на организм человека.

«Живица» оказывает драгоценную помощь ослабевшей сердечной мышце – её
целесообразно использовать как профилактическое средство при сердечно�сосудистых
заболеваниях, так и в составе комплексной терапии при аритмии, ишемии, «грудной
жабе», атеросклерозе, гипертонии. Масло снижает уровень холестерина в крови,
восстанавливает эластичность капилляров, от которых зависит глубинное
кровоснабжение органов и тканей. В итоге улучшается микроциркуляция крови во всем
организме � снижается риск инфарктов, инсультов, облегчается состояние при варикозах
и тромбофлебитах.

Успешно применяется также при анемии, при забо�
леваниях печени, почек, поджелудочной железы.

Разовое применение масла избавляет от легкой формы
изжоги, постоянное �  от  язвы  желудка и двенадцати�
перстной кишки. Мишенью «Живицы» становятся дис�
бактериоз, хронический колит, панкреатит, гепатит,
мочекаменная болезнь, цистит, геморрой.

«Живица» обладает противовоспалительным, противо�
опухолевым, противомикробным свойствами и показана при
устранении микозов (грибковых заболеваний, герпеса,
дерматитов, псориаза, нейродермита, экземы, ожогов, ран
обморожений).

Местное применение средства обеспечивает обезболи�
вающий эффект, и потому трудно переоценить «Живицу»
при устранении заболеваний опорно�двигательной сис�
темы, начиная с пяточной шпоры и заканчивая артрозами,
артритами, радикулитом и позвоночной грыжей.

«Живица» оказывает общеукрепляющее действие,
нормализует давление, снижает метеозависимость, возможно улучшение зрения, в
том числе при глаукоме.

Получены хорошие результаты при включении бальзама в комплексную терапию
эндокринных заболеваний, в т. ч. щитовидной железы и сахарного диабета.

Масло нормализует работу репродуктивной системы. Мужчинам стоит испытать его
целебную силу при простатите, аденоме, снижении потенции.

Препараты на основе древнейших рецептов совершенствовались, и ни один из них
не утратил популярности среди врачей, целителей и больных. Вот и «Живица» менее
чем за десятилетие буквально стала легендой, помогла преодолеть болезни и про�
длить молодость тысячам людей.

ЦЕНА 1 упаковки ' 490 руб.
ИНВАЛИДАМ И ПЕНСИОНЕРАМ ' 450 руб.

Профилактический курс ' 2 упаковки.
При хронических заболеваниях ' от 4 упаковок.

Заказы принимаются по тел.: 8 800 100 10 98 (звонок
по России БЕСПЛАТНЫЙ) или по адресу: 125367, г. Москва, а/я 21.

Не является лекарственным средством. Перед применением
проконсультируйтесь с врачом. Товар сертифицирован.

Сертификат соответствия: №C�RU.АИ54.В.00037 от 28.12.2009. СЭЗ: № 59.55.16.914.П.003894.12.09

Ждём Вас на нашей выставке'продаже!

ТОЛЬКО <ДАТЫ>
<ГОРОД>

<место меропр.>,
с <ВРЕМЯ> до <ВРЕМЯ>

Второй раз приобретаю вашу продукцию для своей сестры. Ей 77 лет и она
слабо верила в нетрадиционную медицину. Но ее мнение сильно поменялось
после употребления масла «Живица». Пропив курс, она радостным голосом
сообщила мне по телефону, что у нее кардинальные изменения и попросила
купить ей еще. Со слов сестры она стала смотреть телевизор без очков, хотя
у нее было серьезное офтальмологическое заболевание – катаракта. Ее

готовили к операции, но сейчас она думает, что до хирургического вмешательства дело
не дойдет. Также у нее нормализовалось давление, и понизился сахар, хотя он был
около 16 ед. От имени своей сестры выражаю огромную благодарность производителям
этого прекрасного препарата.

Ильина Ираида Васильевна, г. Москва

Я, честно говоря, про «Живицу» узнала очень давно. У нас умирала одна приятельница,
мы у же даже с ней попрощались на работе. У нее онкология (был поражен весь

организм, врачи сказали, шансов нет). И тогда ей выслали «Живицу»
с Сибири. Так вот она пропила ее пол года, пошла отмечаться в
больницу. Там только покачали головой, но никто ничего так и не
сказал. А спустя год ее вообще сняли с учета! Поэтому когда я
увидела вашу статью о «Живице», не раздумывая пришла к вам.

Ведь у меня проблемы с ногами: полиартрит, артроз, варикозное
расширение вен, начала чернеть нога. Много раз лежала в

больнице под капельницей. Но если боли уменьшались, то
давление, наоборот, подскакивало до 200. Потом ходила, как
чужая, сердце бешено стучало, казалось, будто выпрыгнет
сейчас из груди. Принимала «Живицу» и спустя месяц
почувствовала, что мне уже легче, одышка не беспокоит так,
как раньше. Сердце почти не чувствую, давление стало
стабильным, да и суставы меньше болят, а, самое главное,
чернота на ноге постепенно исчезает. Я очень вам благодарна!

Хранова Любовь Николаевна,
Калужская обл.

Масло «Живица» я покупаю
для своей тети уже второй
раз. Человек, конечно, уже
пожилой – 78 лет, поэтому у
нее болело все: и сердце, и
суставы. Были проблемы с

мочеиспусканием, часто ночью вста�
вала в туалет. Сейчас все значительно
укрепилось, прекратились боли в ко�
ленях. Стала бодрее, активнее, говорит,
что препарат ей очень помогает. Еще
принимал «Живицу» мой папа. У него
после приема прекратились головные
боли, улучшился слух, стали меньше
болеть суставы. Я с большим удоволь�
ствием приобретаю «Живицу» для своих
любимых родных, ведь что может быть
приятнее, чем радость в их глазах!
Спасибо вам большое!

Куфтырева Татьяна Геннадьевна,
Вологодская обл.

Десять лет болел сахарным
диабетом, три из которых �
диабетом второго типа.
Сахар составлял 26 ед. Во
всем организме ухудшилось
кровообращение, ноги по�

чернели, в венах часто “огнем пекло”. Я
перестал чувствовать свои пальцы и
заметил, что начинают открываться
трофические язвы. Действовать надо
было немедленно, иначе могли ампу�
тировать ноги, как мне сказал врач. Вот и
настроил себя на то, что мне поможет
только масло «Живица». За три месяца
применения таки случилось чудо. Я
полностью отказался от инсулина и
любого лекарства. Вам интересно,
сколько единиц теперь мой сахар? Я и
сам в это не верю � 5,4 ед. и не повыша�
ется. А мой врач, когда сделал очередные
анализы, пожимал плечами и все рас�
спрашивал, как такое может быть? Ноги
приобрели здоровый вид, раны зажили,
кровообращение восстановилось. Стало
легче двигаться, я полностью ощущаю
нижние конечности, ноги больше не
сводит, в венах не печет. Улучшилось
зрение, я вижу с невероятной четкостью,
замечаю все мелочи. Лучше работает
желудочно'кишечный тракт и все орга�
ны в целом. Мой организм набрался
достаточно сил и здоровья для долгих лет
жизни!

Стаднийчук Николай Васильевич,
г. Луганск

Окончание. Начало - стр. 1

звестно лишь, что ректор 
МГУ является одним из 
самых ярых противников 
введения ЕГЭ в россий-
ское образование. Поэтому 

главный ВУЗ страны не учитывает ре-
зультаты ЕГЭ при поступлении. Правда 
другие ведущие ВУЗы страны не стали 
сопротивляться «установке» Мини-
стерства РФ и теперь они стоят перед 
неразрешимой проблемой, поскольку 
приемные комиссии завалены докумен-
тами от неграмотных выпускников со 
100 баллами по ЕГЭ. Причем отсеять 
таких «пятерочников» невозможно, по-
скольку 90 баллов – это полная гаран-

тия, что данный абитуриент поступит в 
институт.

По новым правилам, если у молодо-
го человека больше 90 баллов по трем 
основным предметам – русскому язы-
ку, математике и физике, - надо брать. 
Даже если делает три ошибки в своей 
фамилии, - признается ректор одного 
из столичных ВУЗов. Другое дело, что 
такой «отличник» будет учиться не-
долго – до первой сессии. Между тем 
известно что во многих вузах процве-
тает коррупция, а теперь, с введением 
Единого госэкзамена мздоимство спу-
стилось в школы. 

Каждый год подозрительно высо-
кими кажутся Рособрнадзору баллы 
по ЕГЭ выпускников школ республик 
Северного Кавказа, а так же и нашей 
республики. Несколько лет подряд по-
казатели по ЕГЭ наших школьников 
были значительно выше, чем в целом 
по России. Казалось бы, после ужесто-
чения требований Минпроса РФ по-
ложение по госэкзаменам стабилизи-
руется, и итоги будут выглядеть более 
реальными. Здесь предусматривались 
и карательные меры в отношении орга-
низаторов экзамена и участников ЕГЭ. 

Так ученик, попавшийся на экзамене 
с мобильником, рискует быть оштра-
фованным на 50 тыс. рублей, а штраф 
преподавателя, содействовавшего это-
му нарушению, достигает до 500 тыс. 
рублей. 

Однако этого не произошло. По 
словам одного из преподавателей, да 
и выпускники не скрывали этого, в 
большинстве школ Элисты, как и пре-
жде, широко использовались мобиль-
ные телефоны, а учителя делали вид, 
что ничего особенного в аудитории не 
происходит. Поэтому ученики не стес-
няясь присутствия преподавателя в за-
труднительные моменты, свободно де-
лали звонки «другу». Конечно, сейчас 
ничего за просто так не делается. Все-
му есть своя цена. Правда, учителя и 
директора школ подходят к проблеме 
сдачи экзаменов дифференцировано, 
смотрят на финансовые возможности 
семьи выпускника. Отсюда и «пля-
шут». Так самые низкие расценки в 
городе колеблются от двух до четырех 
тысяч рублей с носа. Самые высокие - 
от 10 тысяч и выше.

 Один из родителей рассказывает, 
что стоимость экзамена в лицеях самая 

высокая в республике. Так в прошлом 
году родители там выложили по 30 ты-
сяч рублей, а после экзамена органи-
зовали отдых группе преподавателей 
на Волге, с прогулочными катерами, 
шашлыками из осетрины и прочими не-
дешевыми удовольствиями. Справед-
ливости ради надо сказать, что не все 
выпускники школ пользуются «услу-
гами» преподавателей – большинство 
предпочитают сдавать экзамены сами. 
Так надежнее, как ни говори, посколь-
ку деньги остаются в семье, да и зна-
ния, полученные в школах, гимназиях 
и лицеях подтверждаются. А главное, 
честнее.

Гаря УБУШИЕВ

ЗВОНОК ДРУГУ

ИИ
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Качественный ремонт 
микроволновок, холодильников. 

Вызов мастера. Гарантия.

 8-917-680-86-00

Качественный ремонт  стиральных 
машин-автоматов. Вызов мастера. Гарантия.

 3-38-13, 8-961-545-44-46, 
8-927-283-80-27

Срочный ремонт холодильников «Ат-
лант», «Стинол», «Норд» и других у вас 

дома. Вызов мастера. Гарантия.
 3-38-13, 8-906-176-19-13

ПРОДАЮ

СДАЮ

Сдаю кухню, квартиру. 
 2-66-33 

РАЗНОЕ

3-комнатную кв., 1-й микр., 3-й эт. 
Цена - 1 млн. 500 тыс. руб.

 2-66-33 

Девушка, арендующая 2-ком. кв в р-оне 101 
квартала сдаст 1 комнату девушке 

 2-66-33, 8-927-591-51-53

СНИМУ

Семья снимет квартиру, кухню, ч/дом.  Поря-
док, чистоту и своевр. оплату гарантирует. 

 2-66-33 

Мелкий ремонт дома (замена, перенос розеток, 
люстр, багет, смесителей). Электромонтаж. 
Линолеум. 

 2-55-12, 8-927-590-46-91

Памятники. Гранит любые. Крошка. Ограды. 
Установка - 1500 руб. Доставка по районам. 
Ул. Клыкова, 77.  

 2-68-64, 8-906-437-83-22

Профессиональный тамада проведет свадьбу, 
юбилейный вечер.

 4-40-41,  8-960-898-42-39, 8-961-843-24-28

Ремонт ТЕЛЕВИЗОРОВ всех 
марок на дому у клиента. Вы-
зов бесплатно. Стаж – 20 лет. 

Качество. Гарантия.
 8-905-409-31-75, 8-917-687-05-49

Реставрация старых ванн покрытием специальной 
эмалью нужного вам цвета на дому у заказчика. 
Качество и надежность гарантируем.

 6-37-70, 8-961-545-70-96

Аб. 246. Русская женщина 46 
лет. 156/48 Разведена. Проживает 
со взрослой дочерью и внучкой в 
пригороде Элисты. Стройная, без 
вредных привычек и без особых 
материальных проблем. Работает 
продавцом, в доме всегда порядок 
уют. Любит и умеет готовить. По-
знакомится с русским мужчиной 
близкого возраста работающим и не 
пьющим.

Аб. 398. Русская женщина 50 
лет 164/55  вдова. Проживает в ч/
доме в пригороде Элисты. Работает 
в военкомате. Красивая, стройная, 
доброжелательная, простая в обще-
нии, выглядит моложе своих лет. 
Познакомится с серьезным русским 
мужчиной до 55 лет. 

Аб. 407. Русская девушка 25 
лет 161/58   разведена, воспитывает 
мальчика 4 лет. Проживает с родите-
лями. Работает продавцом. Матери-
альных затруднений не испытывает. 
Симпатичная блондинка с красивы-
ми голубыми глазами. Скромная, 
добрая не курящая, познакомится 
русским парнем до 40 лет. Добрым 
и не пьющим.

Аб. 473. Калмычка 42 170/72 за-
мужем не была, детей нет. Работает 
фармацевтом в Москве. Без матери-
альных затруднений, самодостаточ-
на. Проживает с мамой в 3-х комн. 
кв. Скромная добрая, без в/п позна-
комится с калмыком до 50 лет. До-
брым и не пьющим.

Аб. 438. Калмычка 49 лет  
153/52 разведена, родом из села, в 
Элисте снимает квартиру. Добрая, 
жизнерадостная, не скупая на улыб-

ку. Работает поваром, самодостаточ-
ная, не меркантильная. Познакомит-
ся с калмыком до 55 лет. Добрым и 
не пьющим.

Аб. 524. Русская женщина 45 лет 
162/65 разведена. Проживает с сы-
ном в своей квартире. Работает вос-
питателем в детском учреждении. 
Приятной внешности, улыбчивая, 
добрая без материальных претензий 
познакомится с русским мужчиной 
до 55 лет добрым по характеру и без 
вредных привычек.

Аб. 557. Калмычка 51 год 
156/54 Разведена, проживает одна. 
Работает врачом. Без вредных при-
вычек. Без материальных и жилищ-
ных проблем. Скромная, простая в 
общении, домоседка. Познакомится 
с калмыком близкого возраста, ин-
тересным в общении и не курящим.

Аб. 565. Калмычка 41 год 165/62. 
Замужем не была, детей нет. Живет 
в райцентре республики. Работает 
учителем в школе. Материальных 
проблем не испытывает. Скромная, 
добрая без вредных привычек. Хо-
тела бы познакомиться с калмыком 
до 50 лет. Серьезным, порядочным, 
добрым создать семью и родить со-
вместного ребенка.

Аб. 567. Калмычка 24 года 165/60 
С в/о, работает юристом. Приятной 
внешности и с обаятельной улыб-
кой. Проживает с родителями. По-
знакомится с калмыком до 30 лет. 
Серьезным, добрым по характеру и 
без вредных привычек. Наличие в/о, 
интеллекта обязательно.

Аб. 568. Калмычка 45 лет 165/56 

Разведена. Проживает одна в своей 
квартире. Работает юристом. Мате-
риально обеспечена. Без вредных 
привычек. Приятной внешности, 
стройная, улыбчивая. Познакомится 
с интересным калмыком близкого 
возраста. Интеллигентным, поря-
дочным и без вредных привычек.

Аб. 90. Русский мужчина 53 года 
167/70 разведен. Проживает с сынов 
в своем доме. Работает слесарем, 
к спиртному равнодушен. Хозяй-
ственный, трудолюбивый по дому 
мастер на все руки. По характеру 
добрый, спокойный, не скандаль-
ный. Познакомится с русской жен-
щиной близкого возраста простой и 
доброй по характеру и не склонной 
к полноте.

Аб. 385. Калмык 55 лет 168/75   
разведен, дети взрослые живут от-
дельно. Есть своя комната в обще-
житии. Работает прорабом на 
стройке. Без особых материальных 
проблем. Скромный, порядочный, 
не пьющий. По характеру добрый, 
не скандальный. Познакомится с 
калмычкой до 55 лет простой по ха-
рактеру и в общении.

Аб. 388. Калмык 45 лет 176/80 
разведен детей нет. Материально и 
жильем обеспечен. Работает води-
телем, не пьющий, серьезный, ра-
ботящий. Познакомится с простой 
калмычкой  до 40 лет, доброй по 
характеру и можно с ребенком.

Аб. 393. Русский мужчина 58 
лет 182/90 вдовец, проживает один 
в своей квартире. Занимается бизне-
сом, материально обеспечен. Спо-
койный, надежный вредных привы-
чек в меру. Познакомиться с русской 

женщиной от 45 до 50 лет стройной 
и без вредных привычек.

Аб. 411. Русский парень. 31 год 
170/67 Женат не был, детей нет. Ра-
ботает мастером на муниципальном 
предприятии. Доброжелательный, 
внимательный, вредных привычек 
в меру. Проживает с родителями. 
Познакомится с русской девушкой 
до 35 лет. Не склонной к полноте и 
можно с ребенком. 

Аб. 416. Калмык. 50 лет. Раз-
веден. Проживает один в своей 
квартире. Работает врачом. Интел-
лигентный, воспитанный, инте-
ресный в общении Познакомится с 
интеллигентной калмычкой до 40 
лет. С высшим образованием и без 
вредных привычек.

Аб. 425. Калмык 40 лет. 172/67 
Разведен. Проживает один на съем-
ной квартире. Предприниматель. За-
нимается строительством и ремон-
том домов. Материальны проблем 
не испытывает. Вредных привычек 
в меру. Порядочный, внимательный, 
добрый. Познакомится с калмычкой 
до 40 лет и можно с ребенком.

Аб. 446. Калмык 30 лет. 175/68 
Разведен, проживает на съемной 
квартире. Работает строителем. За-
работок стабильный, к спиртному 
равнодушен. Трудолюбивый, се-
рьезный познакомится с калмычкой 
до 33 лет серьезной, доброй и мож-
но с ребенком.

ДАВАЙТЕ ПОЗНАКОМИМСЯ!

Наш адрес:  гостиница «Элиста» 
1 корп.,  комн. 204.      
Тел. 2-66-33

Ремонт и установка газовых колонок-автоматов.
 8-927-283-59-88, 8-909-398-94-04

2-комн. кв. 1-й микр. («Пентагон»), 4-й эт., 
3 лоджии. Цена - 1500 тыс. руб.

 2-66-33

Ратна лама Ратна лама 
ведет прием посетителейведет прием посетителей
в гостинице «Элиста» корп. 1, офис 223.в гостинице «Элиста» корп. 1, офис 223.  
График работы: с 10.00 до 17.00,График работы: с 10.00 до 17.00,

выходной - понедельник.выходной - понедельник.  

8-988-685-07-378-988-685-07-37

ГОРОДСКАЯ БАНЯ 
(ул. Джангара, 1) 

перешла на летний график работы:
понедельник, пятница, суббота, воскресенье,
понедельник и пятница - льготные дни.

Часы работы с 9.00 до 21.00, 

 Телефон: 2-39-83

Сдается в аренду 
помещение - 107 кв. м. 

в центре города 
(гост. «Элиста»).

 8-909-395-30-06

Ремонт стиральных 
машин-автоматов, 

микроволновых печей, посу-
домоечных машин.

 8-961-541-22-77, 8-961-544-77-22

Ремонт сплит-систем, 
кондиционеров, 

холодильников. Заправка, 
антибактериальная чистка.

 8-961-541-22-77, 8-961-544-77-22

Продаю или меняю 2-ком. кв., 6 мкр. 5-й эт. 
 2-66-33, 8-905-484-67-46 

Обращаюсь к истинным любителям живот-
ных. Бесплатно отдам в самые добрые руки хо-
рошеньких щенков.

4-40-41, 8-960-898-42-39, 8-961-843-24-28

ТИБЕТСКИЙ ЛАМА-АСТРОЛОГ 
ДЖИГМЕ ЛОДЕ 

ведет прием посетителей 
в гостинице «ЭЛИСТА», 

корп. 1, оф.221 с 9.00 до 16.00.
Запись по телефону: 

8-961-399-75-55


