8 мая 2009
№15 (261)

Война и судьбы

Воевали геройски
Дмитрий ЛЕНКОВ,
кавалер орденов Боевого
Красного Знамени,
Отечественной войны
I степени и Славы I степени:
– Родом я из села Воробьевки, пода
рившего Калмыкии Героя Советского
Союза Николая Воробьева. Многие на
ши ребята воевали связистами. Шли с
боями от Мамаева Кургана, где получи
ли боевое крещение, Бердянска, Одес
сы, Мариуполя до Будапешта, Вены,
Белграда, где встретили По
беду.
Высокие боевые награды
получили, в основном, за
форсирование Дуная под Бу
дапештом и удержание свя
зи на захваченном плацдар
ме. Это был февраль 1945 го
да. Воробьева ранило в пле
чо и живот. Он скончался на
руках моего родного дяди
Федора Ленкова. Героя полу
чил посмертно. Ну, а я за пе
реправу был награжден ор
деном Боевого Красного
Знамени.
Немногие воробьевцы вер
нулись с войны. Нам не стыд
но было смотреть землякам в
глаза – воевали геройски! Мой отец и два
его родных брата погибли. Не вернулся
домой брат моей матери Пантелей Гер
машев.
Началось строительство новой жиз
ни. Пригодилась военная закалка. Но
знаний для работы не хватало. Стали
учиться. Я выбрал юриспруденцию.
Судьба подарила мне долголетие, мно
го замечательных друзей, хорошую се
мью. Поэтому считаю себя счастливым
человеком!

Смерти вопреки
Маргарита ПЮРБЕЕВА,
преподаватель Элистинского
медицинского колледжа:
– Сам факт моего рождения после
войны на Урале, в Пермской области,
куда судьба забросила моих родителей,
является своего рода чудом выживания
населения после перенесенной катаст
рофы.
Я родилась у запорожской казачки
Екатерины Лошак, увезенной в Герма
нию девчонкой и пережившей рабство и
концлагеря, и у калмыцкого парняяш
кулянина Харитона Пюрбеева, брошен
ного в Широклаг прямо с фронта.
Только вступая в комсомол, узнала
«правду» о себе и моих родителях. Мне

было отказано в приеме как дочери
«врагов народа». До этого дня детей ре
прессированных оберегали в школе, да
же в пионеры принимали. И дома никог
да не говорили о политике.
И я, заняв в жизни место матери, не
су в памяти все, что было пережито ро
дителями, и до сих пор ощущаю в душе
след лагерного сапога как проклятие
войны.

Трудились
и победили
Анастасия БАБАКОВА,
вдова ветерана Великой
Отечественной войны:
– Живу на земле 85 лет, вдовой – бо
лее десяти. Муж Алексей Бабаков про
воевал почти всю войну. Обоим повез

ло: он здоровым вернулся домой, и я не
сгинула в калмыцких степях, перегоняя
отары за линию фронта. Не доходя до
Астрахани, нас окружили немцы. Нико
го не тронули. А повернули всех обрат
но, приказали вести стада и отары до
мой. Удалось сохранить почти все пого
ловье, пряча животных по крутым бал
кам. Дрожали над каждым ягненком.
Все было пересчитано и занесено в ам
барные книги. Сами же голодали. Так
мы, девчонки да хромые старики, дер
жали трудовой фронт, месяцами не бы
вая дома.
Война с немецким фашизмом отбро
сила нас назад. Мы потеряли более 25
миллионов сограждан. Тысячи дере
вень, сел, городов остались лежать в ру
инах! А поднялитаки страну, детей на
ноги поставили. И весь мир признал со
ветских людей народомпобедителем.

Голодное детство
Юрий ПОЛТАВЦЕВ,
доцент калмыцкого филиала
Московской академии экономики
и права:
– Сам я родился в Элисте в сороко
вом году. Детская память цепкая. Поче
муто запомнился сарай возле нынеш
ней ресбольницы, почти доверху запол

Ваша пенсия
ненный погибшими красноармейцами.
Они лежали штабелями, потому что неко
му было хоронить. Врезались в память
бомбежки, запомнился страх, что бомба
упадет прямо на голову, и я подетски,
спасаясь, закрывал голову руками.
И все время хотелось есть. Голод…
Этого хватило через край. Помню, как и
в войну, и после войны мы ели лепешки
из лебеды. Топили печки кураем и кизя
ком, что чаще всего приходилось делать
детям, собирая энергоресурсы в степи.
Наткнувшись на патроны и снаряды, ос
тавшиеся после войны, ребята постар
ше взрывали их, бросая в костер. Нема
ло произошло трагических случаев. Ме
ня судьба пощадила.
Я из рода Санжаревских. Это крепкий
род в Элисте. Многие мои дядьки ушли
на фронт. Всех уже и не перечислишь.
Некоторые погибли, другие вернулись
ранеными, инвалидами, но с победой.
День Победы я встречал в
Оренбурге, где семья спаса
лась от голода. Нас приюти
ли родственники. Люди бе
жали по улицам, кричали:
«Победа! Победа!!!» Мне ка
залось, что весь город лико
вал. Да так оно и было.
Потихоньку снова собра
лись в Элисте. Дети пошли в
школу, взрослые – работать,
а город начал отстраиваться.
Очень хотелось учиться. Бу
дучи студентом, часто недо
едал, но это уже не сравнимо
с голодным детством. Был
молод, жизнь улучшалась на
глазах, и был мир.

Брат милосердия
Александр АНЮШЕВ,
сын участника войны:
– Мой отец, Гаря Уланович Анюшев,
был призван в армию накануне войны.
Работал фельдшером в ЦаганНурской
больнице. И была у него привычка отме
чать важные события на внутренней
стороне дверцы тумбочки. «26.ХI – 1940
г. Ушел в армию. Подпись», – поставил
он дату, прощаясь с местом работы.
Воевал отец санинструктором на Бе
лорусском фронте, а затем на 2м Укра
инском, в 786 полку 155 стрелковой ди
визии. Был ранен и после госпиталя на
правлен в Красноярский край, где про
должил трудиться фельдшером.
Вернувшись на родину, продолжил
работу в ЦаганНурской больнице и
прослужил в ней до старости. Благодар
ные земляки установили на фасаде ме
мориальную доску.
И что удивительно, больничная тум
бочка тоже благополучно пережила вой
ну. Отец продолжил отмечать на дверце
события. Теперь она находится в меди
цинском музее как экспонат.
Семерых детей воспитали мои роди
тели. В семье выросли два врача и ме
дицинская сестра. Есть кому продол
жить дело отца.

О «сибирском стаже»
В последнее время тема пенсионного обеспечения
все чаще звучит в российских и региональных СМИ.
Это и понятно: в стране более 38 млн пенсионеров.
Что касается Калмыкии, то у нас в эту категорию
входят 67 738 человек. Учитывая тот факт, что только
в нынешнем году произошло две индексации
(1 марта и 1 апреля), еще два повышения ожидаются
в августе и в декабре, вопросов, связанных
с пенсионным обеспечением, становится все больше.
К тому же с 1 января 2010 года российским
правительством готовится валоризация – то есть
одномоментная переоценка пенсионных прав граждан
старшего поколения. В связи с этим население региона
с большим интересом читает статьи и материалы
на эти темы.

Н

Е СТАЛА исключением и заметка «Год в Сибири идет
за три», опубликованная в прошлом номере «СМ». На
помним, в ней шла речь о жительнице Калмыкии Зина
иде Павловой, которая через суд добилась от Пенси
онного фонда соблюдения закона. За три года, прове
денных с момента рождения в Сибири, ей как гражданке, под
вергшейся репрессии, к трудовому стажу прибавили 9 лет.
Эта публикация вызвала определенный резонанс, и в уп
равление ПФР в г. Элисте за консультацией по аналогичному
вопросу сразу же обратились несколько репрессированных
граждан.
В связи с этим, в отделении Пенсионного фонда России
по РК посчитали необходимым дать некоторые разъяснения.
Вот что сообщила начальник отдела организации назначе
ния, перерасчета, выплаты пенсий и оценки пенсионных
прав застрахованных лиц Светлана Батырова.
– Действительно, в 2006 году, согласно решению суда,
Зинаиде Павловой был произведен перерасчет пенсии с уче
том увеличения стажа работы за время пребывания в спец
поселениях (местах ссылки). Однако при этом оказалось, что
пенсия не только не изменилась в сторону увеличения, но
даже уменьшилась. Поскольку этот вариант для нее полу
чился невыгодным, она оставила прежнюю пенсию, которая
ей выплачивалась до вынесенного судебного решения.
Почему так получилось? Дело в том, что в подобных слу
чаях специалисты руководствуются двумя федеральными
законами:
«О государственных пенсиях в Российской Федерации» от
20.11.1990 г. и «О трудовых пенсиях в Российской Федера
ции» от 17.12.2001 г.
Согласно первому, более раннему, время нахождения в
местах ссылки, на спецпоселении действительно учитывает
ся в тройном размере, но в этом случае размер пенсии ис
числяется без применения индивидуального коэффициента
пенсионера, что, безусловно, сказывается на ее величине.
Так и произошло в конкретном случае с З. Павловой.
А по нормам второго закона пенсия рассчитывается с уче
том периода пребывания в ссылке с 16летнего возраста.
Поэтому исчисление ее для данной категории граждан го
раздо выгоднее.
Этот вопрос получил разрешение и в Конституционном
суде России, и в Верховном суде РФ.
Работники пенсионной службы готовы рассмотреть все
обращения по данному вопросу. Хотя, замечу, что и ранее
каждому человеку при назначении, перерасчете пенсии мы
просчитывали несколько вариантов, среди которых он мог
выбрать для себя наиболее оптимальный и приемлемый.
Что касается закона о валоризации, то он еще не принят.
Предполагается, что с 1 января 2010 года пенсионные пра
ва, приобретенные до 2002 года, будут дополнительно про
индексированы на 10% и плюс 1% за каждый год стажа, за
работанного в советское время.
Подробные комментарии могут быть даны только после
принятия закона.
(Наш корр.)
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День Победы

«Мама, я ушла в партизаны»
Судьба: студентка, боец, милиционер, спецпереселенка
Накануне 9 Мая элистинские ветераны, по традиции,
выезжают в Хулхуту. Здесь на территории Калмыкии
были остановлены фашистские войска. Участница войны
пенсионерка Вера Петровна Иванова тоже каждый год
бывает там. Когда-то она вдоль и поперек исходила эту
степь в составе партизанского отряда, десятки раз
переходила линию фронта. В книге о партизанском
движении в Калмыкии есть её фотография.

В

ОЙНА застала 17лет
нюю Веру в Москве
с т у д е н т к о й
медучилища.
– Мы только окончили
первый курс, сдали экзамены
и в воскресенье большой ве
селой компанией пошли в ки
но, – вспоминает Вера Пет
ровна.
Но на сеанс молодые лю
ди не попали. Было 22 июня.
Училище перешло на ка
зарменное положение, сту
денты стали членами проти
вопожарной дружины.
– Во время авианалетов
мы дежурили на крышах. За
жигательные бомбы – «зажи
галки» – подхватывали рука
ми в брезентовых рукавицах
и гасили в бочках с водой или
ящиках с песком.
В начале ноября вместе с
эвакуируемыми Вера на по
езде отправилась домой, в
поселок Калмбазар При
волжского улуса.
Дома активистка Иванова
сразу явилась в райулуском
комсомола. Работала в мили
ции, изучала военное дело:

стрелять, минировать. Немцы
еще не заняли Калмыкию, а
уже началось формирование
партизанских отрядов для
действия на оккупированной
территории. Партизанская
школа находилась в Астраха
ни. Тудато изпод маминой
опеки и сбежала Вера.
– Я боялась, что мама ме
ня не отпустит, и ничего ей не
сказала. В школе мы учились
всего полмесяца – нужны
были люди.
Не вся Калмыкия подверг
лась оккупации, Лагань и
Комсомольский, где базиро
вался отряд № 70, в который
направили Веру, захвачены
не были. Командовал парти
занами Александр Федорен
ко, под его началом состояло
40 человек. Главной задачей
был сбор информации о ко
личестве и перемещениях
противника. Все сведения
передавались в штаб 28й
Армии. «Александровцы», как
их называли, действовали на
территории Калмыкии и бли
жайших областей. Кроме
разведки, партизаны вели

контрагитацию: пересказы
вали людям сводки советско
го информбюро.
– Прежде чем пойти в тыл,
мы 23 дня готовились, разра
батывали правдоподобную
легенду, – рассказывает вете
ран. – Обычно говорили, что
ищем родителей, потеряв
шихся во время эвакуации. А
о положении на фронте рас
сказывали так, будто слыша
ли это от когото еще. Мы ни
когда не признавались – кто
мы. Люди, может, и догадыва
лись, но виду не подавали, за
то помогали продуктами.
В открытые боестолкнове
ния отряд вступал нечасто.
– Както в Черноземель
ском районе наткнулись на
врага – это оказались румы
ны. Приняли бой, понесли по
тери – четверых наших убили.
У меня были и автомат ППШ, и
карабин, и пистолеты – ребя
та из вылазок приносили.
Стреляла. Попала ли в кого?
Наверное, ведь с их стороны
тоже были убитые. В бою не
поймешь, кто подстрелил
немца, – ты или твой товарищ.

Когда погибла
комсорг отряда
Пензова, руково
дить комсомоль
ской организа
цией стала Вера
Иванова. Во вре
мя войны она даже приняла в
комсомольцы двух юных бой
цов из Лагани – Витю Праздни
кова и Петю Хренкина.
– Оба живы, живут в Лага
ни, мы все эти годы дружим.
В один из рейдов по ты
лам в Ремонтненском районе
Веру и другого молодого
бойца – Эрдни Чиктидова –
задержали. Доставили в ко
мендатуру, оставили до утра.
Сторожил молодых людей
полицай, их ровесник, и на их
счастье не очень дисципли
нированный. Парень был
подвыпивший, в помещении
его развезло еще больше.
Вера, улучив момент, подер
гала шпингалет, окно приот
крылось. Когда охранник ус
нул, оба партизана сбежали.
При освобождении Калмы
кии партизанский отряд про
двигался вместе с наступа

ющей 28й Армией. Элисту
освободили на новый, 1943
год. Над городом стояли чер
ные столбы дыма, немцы бой
не принимали, но, отступая,
жгли здания. Комсомольцев
отправляли в освобожденные
от немцев районы. Калмычку
Веру Иванову направили рабо
тать в Элисту – снова в мили
цию. Невольно сотрудник ор
ганов Иванова поучаствовала
и в подготовке депортации.
– Примерно за месяц до
высылки в Элисту прибыли
внутренние войска МВД, –
вспоминает она. – Вместе с
двумя солдатами мы ходили
по домам – каждой группе
выделялся участок. Вели
своего рода перепись насе
ления – кто где живет, сколь
ко человек и какой нацио
нальности. Для чего это де
лалось, никто не объяснял,

да никто и не спрашивал –
времято военное. Дальний
родственник, который тоже
работал в милиции, говорил
мне, что солдаты приехали
не просто так, будут нас вы
сылать. Я ему, конечно, не
верила, говорила, чего ты
болтаешь? А он оказался
прав. 28 декабря в кино
театре «Родина» собрали
весь руководящий со
став, на сцене сидели
первые лица республи
ки. Нам объявили: вы
переезжаете в другое
место. В сопровож
дении милиционе
ров людей отпра
вили по домам со
бирать вещи.
– Меня вели
как раз те ребя
та, с которыми
я ходила пере
писывать жи
телей. Парни
мне сочувство
вали, даже предла
гали оформить с кемнибудь
из них фиктивный брак, чтобы
остаться... А дальше – грузо
виками в Дивное, оттуда две
недели вагонами в Сибирь.
День Победы Вера Петровна
встретила в райцентре Наза
рово Красноярского края.
Она и сейчас остается та
кой же боевитой, как в годы
военной юности: входит в го
родской Совет ветеранов, за
нимается общественной ра
ботой, выступает в школах.
Веру Петровну хорошо знают
руководители
различных
предприятий и организаций, из
которых она «выбивает» бес
платную подписку на газеты
для ветеранов. А два года на
зад в составе калмыцкой деле
гации побывала в Дхарамсале,
встретилась с Далайламой.
Василий ВАНЬКАЕВ

Страницы истории войны

БЕРЛИН – открытый
С

РАВНИТЕЛЬНО недав
но запущена очередная
«утка» о том, что столи
цу фашистской Герма
нии штурмом взяла
польская армия, и никто иной.
Правда, эта птичка не опери
лась и, по выражению охотни
ков, не встала на перо. А вот
творение других из отряда тех
же пернатых – книга западных
военных историков К. Райнена
и Э. Кубе под названием «Ми
ровая война, 19391945 гг.»
разлетелась по всему свету.
В растиражированном из
дании утверждается, что в рай
оне Берлина имелось очень
мало немецких войск, и битвы
за столицу фашистского рейха
якобы не было вообще. Авторы
«научного» труда договори
лись до явного абсурда: будто
операция советских войск, по
существу, являлась операцией
против гражданского населе
ния города (?!). Лживость по
добных домыслов очевидна, и
здравомыслящий человек им
не поверит.
Приходится лишь возму
щаться, что такие гнусные
фальшивки выпускаются, пло

Миф и реальность
Берлинская наступательная операция
советских войск на завершающем этапе
второй мировой войны либо замалчивается в западной историографии, либо
извращается по всем параметрам.
Всяких небылиц плодилось и плодится
множество и разных, на страницах газет
и в книгах, на радио и в телепередачах.
дятся на Западе под маркой
научных исследований, причем
массовыми тиражами. И еще
больше удивляет, что фальши
вые идейки свободно проника
ют в школьные учебники и по
собия в России.
К сожалению, эти не пер
вые, разумеется, и не послед
ние грязные творения, в кото
рых отравленные стрелы со
временных фальсификаторов
итогов второй мировой войны
направлены, в частности, в
Берлинскую наступательную
операцию Советской Армии.
Ведь после ее завершения фа
шистская Германия подписала

акт о безоговорочной капиту
ляции.
Западные критики утвер
ждают, что советским войскам
не следовало штурмовать сто
лицу «немецкого третьего рей
ха». Почему? Да потому, что
главарь фашистов Гитлер, мол,
не собирался защищать Бер
лин. Когда Советская Армия
еще находилась на рубеже
польской реки Висла, фюрер
или ктото из его близкого ок
ружения объявил столицу Гер
мании открытым городом.
Дальше все, как в сказке.
Вот вам, русские, наши двери
нараспашку, входите без не

нужного кровопролития и чело
веческих жертв, водружайте
свои боевые знамена и торже
ствуйте сколько хотите. Мы же,
немцы, со стороны будем лишь
с завистью наблюдать за всем
происходящим.
Подобные побасенки наши
командующие войсками Пер
вого Белорусского и Первого
Украинского фронтами марша
лы Г. К. Жуков и И. С. Конев, в
полосе действий которых ока
зался огромный немецкий го
род, не слышали. Побасенки
то родились спустя много лет
после разгрома фашисткой
Германии.
Ложь запущена. Потребова
лись крылья, для того чтобы не
только разнести ее по всему
свету, но и подкрепить вымыс
лы «железными» фактами уча
стников событий тех грозных
лет. Тут как тут подвернулся пи
сатель Г. Бакланов, известный
нападками на нашу Великую
Победу. В своем творении
«Жизнь, подаренная дважды»
он пишет: «Только генерал ар
мии Горбатов, участник того
сражения, он единственный
осмелился написать в своих

мемуарах, что Берлин нам во
все не нужно брать». Вроде, как
бы, немцы преподносили нам
на блюдечке свою «миролюби
вую» столицу.
В книге командующего 3й
общевойсковой армией гене
рала А. В. Горбатова – участни
ка битвы за Берлин – «Годы и
войны» таких слов нет. Есть
другие, и мы их процитируем:
«Получение этой директивы (о
переходе его армии под
ФранкфуртнаОдере) нас не
огорчило, скорее, даже обра
довало, так как все горели же
ланием участвовать в битве за
Берлин… Немецкое командо
вание ожидает нашего наступ
ления. Оно успело создать
мощную оборону на реках
Одер и Нейсе… Против англо
американцев, между Берлином
и Эльбой, немцы оборонитель
ных рубежей не создавали».
Как видите, совершенно иные
мысли.
Итак, вернемся к «открыто
му» и почти «не защищенному»
городу. Для того чтобы опро
вергнуть домыслы К. Райнена и
Э. Кубе, сошлемся на данные
генерала армии А. В. Горбато

ва. На Берлинском направле
нии, по его утверждению, шли
упорные бои. На рубежах, кото
рые непосредственно прикры
вали столицу Германии, оборо
нялись немецкие войска груп
пы армий «Висла» в составе 3
й танковой и 9й полевой ар
мий, а также основные силы
группы армий «Центр» – общим
количеством до 60 дивизий!
Кроме того, в самом Берли
не, опоясанном тремя оборо
нительными линиями, форми
ровались до двухсот отдельных
батальонов, вооруженных, в
основном, фаустпатронами
для борьбы с танками и другой
военной техникой. В новые
фронтовые дивизии для непо
средственной защиты столицы
рейха направлены личный со
став запасной (резервной) ар
мии, курсанты военных училищ
и слушатели высших военных
заведений.
Вот вам и открытый город!
Даже фашистский фельд
маршал побежденной страны
А. Кессельринг не позволил се
бе так низко опуститься и ска
зать, что Советская Армия вое
вала в Берлине с мирным насе
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город?
лением. Видный немецкий
стратег в тот период постоянно
находился в главной ставке
Гитлера и отлично знал фрон
товую обстановку и стратеги
ческие планы верховного не
мецкого командования.
По утверждению фельдмар
шала, на защиту Берлина было
стянуто большое количество
немецких войск. «Участок
фронта 9й армии генерала
Буссе, – писал в своих мемуа
рах А. Кессельринг, – был хоро
шо укомплектован пехотными,
танковыми и противотанковы
ми частями, не говоря уже об
армейской и зенитной артил
лерии. У нас были хорошие по
зиции. По мнению Гитлера,
русские никогда не смогли бы
прорвать эту оборону».
Поэтому у главаря герман
ских фашистов были все осно
вания заявить, причем публич
но, что он никогда не покинет
город. «Я или переживу эту
битву за Берлин, или погибну
со своими солдатами». Эти
слова сказаны Гитлером, что и
подтвердил в своих мемуарах
фельдмаршал В. Кейтель.
Немецкий генерал В. Вер

лимонт – один из ближайших и
самых преданных фюреру на
цистских офицеров – писал:
«Гитлер, не имея на то никаких
оснований, все же твердо ве
рил в то, что военная удача
вернется к нему. Даже фельд
маршал В. Кейтель разделял
эту веру, ибо вечером 22 апре
ля он начал подготовку опера
ции по оказанию помощи Бер
лину, в основном силами 12й
армии генерала Венка».
Американский военный ис
торик Б. Александер считал,
что «Гитлер остался в Берлине,
убежденный в том, что русские
потерпят грандиозное пораже
ние, пытаясь захватить герман
скую столицу».
Все факты и присутствие
главаря фашистов в Берлине
не вписываются в пейзаж «от
крытого» и «лишенного защи
ты» города, ярко нарисованно
го господамиисториками К.
Райненом и Э. Кубе. Гитлер ос
тался в столице рейха не ради
забавы с Евой Браун и других
сердечных дел. Он принялся за
организацию неприступного
узла обороны, основу которого
составили отборные части СС.

Командовать войсками поруча
лось, естественно, рейхсфю
реру СС Г. Гиммлеру – «верно
му Генриху».
Две значимые фигуры в
главной ставке фюрера – на
чальник штаба верховного ко
мандования Германии фельд
маршал В. Кейтель и начальник
главного штаба оперативного
руководства ОКВ генералпол
ковник В. Йодль. На них Гитлер
возложил всю ответственность
за подготовку и организацию
контрудара по советским вой
скам.
Для осуществления мас
штабной операции требова
лись дополнительные воин
ские соединения. Основные
надежды связывались с 9й ар
мией генерала Буссе и 12й ар
мией генерала Венка. Надежда
так и осталась надеждой. И
сколько бы Гитлер ни кричал на
своих генералов и фельдмар
шалов, резервные войска к
Берлину даже не приблизи
лись. И вот почему…
Советское военное коман
дование на заключительном
этапе битвы предусмотрело
все возможности противника
маневрировать резервами.
Стремительными наступатель
ными действиями подвижные
соединения 3й и 4й гвардей
ских танковых армий мощная
группировка немецких войск из
группы «Центр» была рассече
на. Значительная ее часть по

спешно отступила в Нижнюю
Силезию.
Не повезло и 9й армии ге
нерала Буссе. Она была окру
жена советскими войсками на
ближних подступах к Берлину.
В разгроме и пленении немец
кого воинства принимали учас
тие и воины нашего 25го тан
кового корпуса. Пленные нем
цы показывали: «Нам приказа
но обороняться до тех пор, по
ка вся наша группа не отойдет
к Берлину и деблокирует его».
Деблокировать столицу не
удалось и дивизиям 12й не
мецкой армии генерала Венка.
Она не успела развернуть сво
их главных сил, как попала под
удар подвижных частей Перво
го Белорусского фронта и на
чала поспешно отходить на за
пад. Захваченные в плен не
мецкие солдаты рассказывали:
«Офицеры нам говорили: уж
если придется сдаваться в
плен, то не русским, а англича
нам и американцам». Сам факт
подчеркивает, какую «актив
ную» роль в битве за Берлин
принимали наши западные со
юзники. Фашистский фельд
маршал А. Кессельринг метко
подметил: «Британские и аме
риканские войска вели себя на
удивление пассивно. Впечат
ление было такое, будто они
прекратили боевые действия».
Между тем в «открытом» го
роде оставалось много немец
ких войск, которые защищали

столицу рейха. Среди них 56й
танковый корпус генерала Вей
длинга и несколько пехотных
дивизий, в том числе эсэсов
ских. Они еще упорствовали,
но это было бессмысленное
упорство обреченных. Хотя
Гитлер изо всех сил старался
проявлять заботу об укрепле
нии «человеческой крепости».
От фюрера в войска шли по
током строжайшие приказы
«Сражаться до последнего пат
рона», «Расстреливать трусов и
паникеров» и прочие угрозы.
Нет, уже никакими страшилка
ми не удержать на плаву ко
рабль, получивший смертель
ную пробоину. Коекто, не из
рядовых солдат и офицеров, а
главари фашистского рейха,
боясь неотвратимого возмез
дия за преступления против
человечества, поспешили бро
ситься в бездонную пучину, не
дожидаясь, когда морские вол
ны навечно сомкнутся над суд
ном, идущим ко дну.
Рано утром 1го мая 45го
на КП командующего 8й гвар
дейской армии В. И. Чуйкова
появилась представительная
немецкая делегация с пись
мом, в котором говорилось:
«Как вы извещены генералом
Крейсом, бывший рейхсканц
лер (Гитлер) недостижим. Док
тора Геббельса нет в живых. Я,
как один их оставшихся в жи
вых, прошу Вас взять Берлин
под свою защиту». Письмо

подписал директор министер
ства пропаганды доктор
Фричл.
В ночь на 2е мая команду
ющий 56м немецким танко
вым корпусом, а в последние
дни и командующий обороной
Берлина, генерал Вейдлинг за
явил советскому командова
нию о своем решении прекра
тить вооруженное сопротивле
ние и капитулировать. Ранним
утром генерал сдался в плен.
Битва за столицу фашист
ской Германии завершилась
победой советских войск.
В мировой истории встре
чаются упоминания об откры
тых городах. Но нет ни одного
примера, чтобы за распахнуты
ми воротами так называемого
открытого города перед побе
дителями на прежних бастио
нах стояли до зубов вооружен
ные войска противной сторо
ны. Только в самом Берлине,
кроме 56го немецкого танко
вого корпуса, находились еще
пехотные, артиллерийские и
другие части и соединения.
Вот вам и открытый город.
Миф и реальность. Они не со
впадают. Комуто выгодно пло
дить фальшивки о войне, напа
дать на нашу Великую Победу.
Евгений ПОВАЛЯЕВ,
участник Великой
Отечественной войны,
ветеран 25го
танкового корпуса
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ТВпрограмма
Понедельник, 11 мая

5.30 «МАЛЫШКАРАТИСТ».
Прикл. фильм.
6.00 «Новости».
7.50 «Армейский магазин».
8.20 «Дисней@клуб».
9.10 «Умницы и умники».
10.00 «Новости».
10.10 «Непутевые заметки» с
Дм. Крыловым.
10.30 «Пока все дома».
11.20 «Фазенда».
12.00 «Новости».
12.10 Живой мир. «Галапагосы:
Рожденные огнем».
13.10 «ГАРФИЛД». Комедия.
14.30 «Жизнь после нас».
16.00 «ЗНАК СУДЬБЫ».
Остр. фильм.
18.00 «Евровидение».
За минуту до старта».
19.00 «Две звезды».
21.00 «Время».
Информационно@
аналитическая программа.
23.00 «СОКРОВИЩА НАЦИИ».
Х/ф.
1.20 «ЦВЕТ НОЧИ». Триллер.
3.40 «Шаманы».
4.30 «Детективы».

5.30 «ЧИСТОЕ НЕБО». Х/ф.
7.25 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна.
7.55 «Сам себе режиссер».
8.45 «Утренняя почта».
9.20 «Янтарный замок».
Мультфильм.
9.40 «Астерикс и викинги».
М/ф.
11.00 «Вести».
11.10 «Местное время».
11.50 «Городок».
12.20 «Сто к одному».
13.15 «Парламентский час».
14.00 «Вести».
14.10 «Местное время».

14.20 «ЭКИПАЖ». Х/ф.
17.05 «Танцы со звездами».
20.00 «Вести».
20.15 «Танцы со звездами».
20.30 «Специальный
корреспондент».
21.00 Большой юбилейный
вечер Владимира
Винокура. «60 лет, а я не
верю».
0.50 «КОБРА». Боевик. США.
1986 г.
2.25 «ОХОТНИК». Боевик. США.
2000 г.
4.00 «Комната смеха».

7.00 «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ». Х/ф.
8.30 «Православная
энциклопедия».
9.00 «Подводная одиссея
команды Кусто».
9.45 «ИВАН БРОВКИН НА
ЦЕЛИНЕ». Х/ф.
11.30 «События».
11.45 «Репортер» с Михаилом
Дегтярем.
12.00 «ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!»
Комедия.
13.40 Владимир Этуш в
программе «Сто вопросов
взрослому».
14.30 «События».
14.50 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК».
Х/ф.
16.35 «Фабрика мысли».
17.30 «События».
17.45 «Петровка, 38».
18.00 «Букет из березовых
веток». Концерт.
19.00 «История государства
Российского».
19.05 «ЦЕНА БЕЗУМИЯ». Х/ф.
21.00 «События».
21.20 «Пуаро Агаты Кристи».
23.15 «Момент истины».
0.05 «События».
0.25 «БУХТА СТРАХА». Триллер.
Россия.

3.35 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД
ВОЙНЫ...» Х/ф.
5.00 «В саду подводных
камней».
5.40 «Растрепанный воробей».
М/ф.

5.40 «ИНОПЛАНЕТЯНИН». Х/ф.
США.
7.30 «Сказки Баженова».
8.00 «Сегодня».
8.20 «Дикий мир» с Тимофеем
Баженовым.
8.50 «Quattroruote». Программа
про автомобили.
9.25 «Едим дома».
10.00 «Сегодня».
10.25 «ВТОРАЯ ОШИБКА
САПЕРА». Х/ф.
12.00 «Дачный ответ».
13.00 «Сегодня».
13.20 «ДОБРОВОЛЬЦЫ». Х/ф.
15.05 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
19.00 «Сегодня».
19.25 «ПРО ЛЮБОВЬ».
Комедия.
21.15 «НЕМНОЖКО
БЕРЕМЕННА». Комедия.
23.55 «Футбольная ночь».
0.25 «Quattroruote». Программа
про автомобили.
1.00 «ИМПЕРИЯ СОЛНЦА». Х/ф.
США.
4.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
5.15 «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

7.00 «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.20 «Программа передач».
10.30 «ДО СВИДАНИЯ,
МАЛЬЧИКИ!» Х/ф.
11.55 «Кто в доме хозяин».
12.25 «Приключения
пингвиненка Лоло».
«Последняя невеста Змея

Среда, 13 мая

5.00 «Новости».
5.05 «Доброе утро».
9.00 «Новости».
9.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.00 «Новости».
12.20 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ».
13.20 «Детективы».
14.00 «Другие новости».
14.20 «Понять. Простить».
15.00 «Новости».
15.20 «Хочу знать».
15.50 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья».
18.00 «Вечерние новости».
18.20 «СЛЕД».
19.10 «Пусть говорят».
20.00 «ЖАРКИЙ ЛЕД».
21.00 «Время».
21.30 «ОХОТА НА БЕРИЮ».
22.30 «Человек и закон».
23.40 «Ночные новости».
0.00 «ЭРИН БРОКОВИЧ». Х/ф.
2.20 «СМЕРТЕЛЬНО ОПАСНЫЕ
ГЕРОИ». Триллер.
3.00 «Новости».
4.00 «Спасение».

5.00 «Доброе утро, Россия!»
8.55 «Великолепный князь.
Григорий Потемкин».
9.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
10.50 «Вести. Дежурная часть».
11.00 «Вести».
11.25 «Местное время».
11.45 «Умка». Мультфильм.
11.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
13.00 «ГОНКА ЗА СЧАСТЬЕМ».
14.00 «Вести».
14.20 «Местное время».
14.40 «МАРШ ТУРЕЦКОГО».
15.35 «Суд идет».
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
17.00 «Вести».
17.25 «Местное время».
17.50 «Вести. Дежурная часть».
18.00 «ОДНАЖДЫ БУДЕТ
ЛЮБОВЬ».

19.00 «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНСКАЯ
СТРАСТЬ».
20.00 «Вести».
20.30 «Местное время. Вести».
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 «ИВАН ГРОЗНЫЙ».
22.55 «Исторические хроники» с
Николаем Сванидзе. «1975.
Элем Климов».
23.50 «Вести +».
0.10 «ЛЮБОВЬ». Х/ф.
2.10 «Горячая десятка».
3.05 «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ2».
4.05 «ЛЮДИ В ДЕРЕВЬЯХ».
4.45 «Вести. Дежурная часть».

6.00 «Настроение».
8.25 «ЭТО СЛУЧИЛОСЬ В
МИЛИЦИИ». Х/ф.
10.00 «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ».
Комедия.
11.30 «События».
11.45 «История государства
Российского».
11.50 «НА УГЛУ У ПАТРИАРШИХ».
13.55 «Московские профи».
«Речники».
14.30 «События».
14.45 «Резонанс». «Программа о
реальной экономике».
15.10 «Петровка, 38».
15.30 «ИНСПЕКТОР МОРС».
16.30 «Подводная одиссея
команды Кусто».
17.30 «События».
17.50 «Петровка, 38».
18.20 «Растрепанный воробей»,
«На лесной эстраде», «Три
мешка хитрости».
19.00 «НАВОДНЕНИЕ».
19.50 «События».
19.55 Детективные истории.
«Пропиться» и умереть».
20.30 «События».
21.05 «ПОКУШЕНИЕ». Детектив.
22.05 «Укол зонтиком».
22.55 «Дело принципа». Наши
соседи.
23.50 «События. 25@Й час».
0.25 «Любовь! Любовь? Любовь...»
Поет Анжелика Агурбаш.
1.25 «ЦЕНА БЕЗУМИЯ». Х/ф.
3.20 «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ». Х/ф.
4.50 «ИНСПЕКТОР МОРС».

6.00 Информационный канал
«Сегодня утром».
9.00 «Кулинарный поединок» с
Михаилом Пореченковым.
10.00 «Сегодня».
10.20 «Особо опасен!»
11.00 «КРОВАВЫЙ КРУГ».
12.00 «Суд присяжных».
13.00 «Сегодня».
13.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
15.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 «АДВОКАТ».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.30 «ЗАХВАТЧИКИ».
21.15 «ВЕРСИЯ».
23.00 «Сегодня».
23.20 «ПЯТНИЦА». Комедия.
1.05 «Суд присяжных».
2.10 «САРАНЧА». Х/ф.
4.30 «Особо опасен!»
5.15 «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.20 «В главной роли...» у
Юлиана Макарова.
10.40 «Программа передач».
10.50 «ВСЕ НАОБОРОТ». Х/ф.
12.00 «Мировые сокровища
культуры». «Старый город
Страсбурга».
12.15 «Ближний». Д/ф.
12.45 «Апокриф».
13.25 «Век Русского музея».
13.55 «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ». Х/ф.
15.30 «Новости культуры».
15.35 «Плоды просвещения».
«Петербург: время и
место». «Мир за
хрустальную кровать».
16.00 «Звездный пес».
Мультсериал.
16.25 «ПОБЕГ АРТФУЛА
ДОДЖЕРА».
16.50 «Индийские носороги у
подножия Гималаев».
17.20 Фабрика памяти:
библиотеки мира.
«Национальная библиотека
Китая».

Горыныча». «Горе не беда».
Мультфильмы.
14.15 «Путешествия
натуралиста».
14.45 Международный
фестиваль «Цирк
Массимо».
15.50 «РОМАНС О
ВЛЮБЛЕННЫХ». Х/ф.
18.00 «Звезды оперной сцены.
Ольга Бородина».
18.50 «Нам @ 20!» Юбилейный
вечер театра «Школа
современной пьесы».
20.00 «ПЛОЩАДЬ
ВАШИНГТОНА». Х/ф. США,
1997 г.
21.55 105 лет со дня рождения
художника. «Сальвадор
Дали».
22.40 «Версаль. Мечта короля».
0.15 «В гостях у Ширли Бэсси».
1.10 «Мировые сокровища
культуры». «Картахена.
Испанская крепость на
Карибском море».
1.25 «Лев и 9 гиен». М/ф.
1.35 «Программа передач».
1.40 «Концерт Джо Завинула».
2.40 «Франц Кафка».
2.50 «Программа передач».

6.20 «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ».
9.45 «САША + МАША».
10.00 «Секреты удачи». Д/ф.
10.50 «Девочки@самоубийцы».
Д/ф.
12.00 «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ».
19.00 «Женская лига».
20.00 «Битва экстрасенсов».
21.00 «Дом@2. Город любви».
22.00 «Комеди Клаб».
23.00 «Женская лига».
23.30 «Смех без правил».
0.35 «Убойной ночи».
1.10 «Секс» с Анфисой
Чеховой.
1.40 «Дом@2. После заката».
2.10 «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ».

17.50 Энциклопедия. «Эмилий
Ленц».
18.00 «Мировые сокровища
культуры». «Олинда. Город
монастырей».
18.20 «Собрание исполнений».
19.00 «Властелины Кольца.
История создания
синхрофазотрона».
19.30 «Новости культуры».
19.55 «4001@й литерный».
«Товарный против
литерного».
20.25 «Настоящая Ева». Д/ф.
21.20 «Власть факта».
22.05 «Виктор Шкловский и
Роман Якобсон. Жизнь как
роман».
22.45 «Цвет времени. Альманах
по истории искусств».
23.30 «Новости культуры».
23.50 «БЕСЫ». Спектакль.
1.00 «Энди Уорхол». Д/ф.
1.55 «Настоящая Ева». Д/ф.
2.50 «Никколо Макиавелли».

6.00 «Танцы без правил».
6.55 «Наши песни». Жасмин.
7.00 «Такси».
7.30 «Никелодеон на ТНТ».
8.00 «Привет! Пока!»
8.30 «Убойная лига».
9.30 «Убойной ночи».
10.00 «Женская лига».
10.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
11.00 «Никелодеон на ТНТ».
13.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
14.00 «Такси».
14.30 «Дом@2. Live».
16.05 «НОВЫЙ ПАРЕНЬ МОЕЙ
МАМЫ». Х/ф.
18.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
18.30 «УНИВЕР».
19.00 «Такси».
19.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
20.30 «УНИВЕР».
21.00 «Дом@2. Город любви».
22.00 «ЧТО МОГЛО БЫТЬ
ХУЖЕ?» Комедия.
23.55 «Дом@2. После заката».
0.25 «Убойной ночи».
1.00 «БУНКЕР, ИЛИ УЧЕНЫЕ
ПОД ЗЕМЛЕЙ».
1.25 «Привет! Пока!»
2.25 «Дом@2. Осень = Любовь».
3.20 «Необъяснимо, но факт».
«Отшельники».
4.15 «Запретная зона».
5.10 «САША + МАША».

Вторник, 12 мая

5.00 «Новости».
5.05 «Доброе утро».
9.00 «Новости».
9.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.00 «Новости».
12.20 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ».
13.20 «Детективы».
14.00 «Другие новости».
14.20 «Понять. Простить».
15.00 «Новости».
15.20 «Хочу знать».
15.50 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья».
18.00 «Вечерние новости».
18.20 «СЛЕД».
19.10 «Пусть говорят».
20.00 «ЖАРКИЙ ЛЕД».
21.00 «Время».
21.30 «ОХОТА НА БЕРИЮ».
22.30 «Прожекторевровижн».
23.00 Конкурс «Евровидение@
2009». Первый полуфинал.
1.00 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ УПАЛ
НА ЗЕМЛЮ». Х/ф.
3.00 «Новости».
3.30 «Спасение».
4.10 «Детективы».

5.00 «Доброе утро, Россия!»
8.55 «Театр масок Алексея
Толстого».
9.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
10.50 «Вести. Дежурная часть».
11.00 «Вести».
11.25 «Местное время».
11.45 «Веселый огород». М/ф.
11.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
13.00 «ГОНКА ЗА СЧАСТЬЕМ».
14.00 «Вести».
14.20 «Местное время».
14.40 «МАРШ ТУРЕЦКОГО».
15.35 «Суд идет».
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
17.00 «Вести».
17.25 «Местное время».
17.50 «Вести. Дежурная часть».
18.00 «ОДНАЖДЫ БУДЕТ
ЛЮБОВЬ».
19.00 «КАРМЕЛИТА.
ЦЫГАНСКАЯ СТРАСТЬ».

20.00 «Вести».
20.30 «Местное время».
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 «ИВАН ГРОЗНЫЙ».
22.55 «Мой серебряный шар.
Ирина Розанова».
23.50 «Вести +».
0.10 «ВИЛЛА РАЗДОРА, ИЛИ
ТАНЕЦ СОЛНЕЧНОГО
ЗАТМЕНИЯ». Комедия.
1.45 «БУЛЛИТ». Детектив.
3.40 «Театр масок Алексея
Толстого».
4.20 «Городок».
4.45 «Вести. Дежурная часть».

6.00 «Настроение».
8.30 «История государства
Российского».
8.35 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК». Х/ф.
10.20 «Фабрика мысли».
11.10 «Петровка, 38».
11.30 «События».
11.45 «История государства
Российского».
11.50 «НА УГЛУ У
ПАТРИАРШИХ».
13.55 «Темное прошлое».
«Доказательства вины».
14.30 «События».
14.45 «Деловая Москва».
15.10 «Петровка, 38».
15.30 «ИНСПЕКТОР МОРС».
16.30 «Подводная одиссея
команды Кусто».
17.30 «События».
17.50 «Петровка, 38».
18.20 «Как казаки олимпийцами
стали». «Сказание про
Игорев поход».
19.00 «НАВОДНЕНИЕ».
19.50 «События».
19.55 «Лицом к городу».
20.50 «События».
21.10 «ПОКУШЕНИЕ». Детектив.
23.10 «Скандальная жизнь» с
Ольгой Б. Жизнь или
кошелёк!
0.05 «События. 25@й час».
0.40 «Сколько стоит азарт?»
1.30 «Репортер».
1.45 «ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ». Х/ф.
4.55 «ИНСПЕКТОР МОРС».

6.00 «Сегодня утром».
9.00 «Квартирный вопрос».

10.00 «Сегодня».
10.25 «Чистосердечное
признание».
11.00 «Следствие вели...»
12.00 «Суд присяжных».
13.00 «Сегодня».
13.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
15.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 «АДВОКАТ».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.30 «ЗАХВАТЧИКИ».
21.15 «ВЕРСИЯ».
23.00 «Сегодня».
23.20 «ЗАЛОЖНИКИ». Х/ф.
1.05 «Главная дорога».
1.40 «ПУТЬ В НИКУДА». Х/ф.
3.30 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ЧЕТВЕРКА». Комедия.
5.15 «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.20 «В главной роли...» у
Юлиана Макарова.
10.40 «Программа передач».
10.50 «ОДНОЛЮБЫ». Х/ф.
12.15 «Вонифатий. Семь лет,
которые не потрясли мир».
Д/ф.
13.35 «Aсademia».
14.05 100 лет со дня рождения.
«Писатель Юрий
Домбровский».
14.50 «РУЧКА, НОЖКА,
ОГУРЕЧИК...» Спектакль.
15.30 «Новости культуры».
15.35 «Плоды просвещения».
«Дворцовые тайны».
«Княжна Тараканова. Быль
и легенды».
16.00 «Звездный пес».
Мультсериал.
16.25 «ПОБЕГ АРТФУЛА
ДОДЖЕРА».
16.50 «Гигантские выдры Перу».
17.20 Фабрика памяти: библиотеки
мира. «Библиотека Конгресса
США».
17.50 Энциклопедия.
«Микеланджело».
18.00 «Мировые сокровища
культуры». «Дорога
святого Иакова:
паломничество в Сантьяго
де Компостела».
18.20 «Собрание исполнений».

Четверг, 14 мая

5.00 «Новости».
5.05 «Доброе утро».
9.00 «Новости».
9.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.00 «Новости».
12.20 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ».
13.20 «Детективы».
14.00 «Другие новости».
14.20 «Понять. Простить».
15.00 «Новости».
15.20 «Хочу знать».
15.50 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья».
18.00 «Вечерние новости».
18.20 «СЛЕД».
19.10 «Пусть говорят».
20.00 «ЖАРКИЙ ЛЕД».
21.00 «Время».
21.30 «ОХОТА НА БЕРИЮ».
22.30 «Прожекторевровижн».
23.00 Конкурс «Евровидение@
2009». Второй полуфинал.
1.00 «ДЖЕРРИ МАГУАЙР». Х/ф.
3.00 «Новости».
3.30 «Спасение».
4.10 «Детективы».

5.00 «Доброе утро, Россия!»
8.55 «Жил@был веселый
человек. Аркадий Хайт».
9.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
10.50 «Вести. Дежурная часть».
11.00 «Вести».
11.25 «Местное время».
11.45 «Умка ищет друга». М/ф.
11.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
13.00 «ГОНКА ЗА СЧАСТЬЕМ».
14.00 «Вести».
14.20 «Местное время».
14.40 «МАРШ ТУРЕЦКОГО».
15.35 «Суд идет».
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
17.00 «Вести».
17.25 «Местное время».
17.50 «Вести. Дежурная часть».
18.00 «ОДНАЖДЫ БУДЕТ
ЛЮБОВЬ».
19.00 «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНСКАЯ

СТРАСТЬ».
20.00 «Вести».
20.30 «Местное время».
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 «ИВАН ГРОЗНЫЙ».
22.55 «Под куполом цирка.
Смертельный номер».
23.50 «Вести +».
0.10 «САМЫЙ ГЛАВНЫЙ БОСС».
Х/ф.
2.05 «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ2».
3.00 «ЛЮДИ В ДЕРЕВЬЯХ».
3.45 «Жил@был веселый
человек. Аркадий Хайт».
4.30 «Городок». Дайджест.

6.00 «Настроение».
8.30 «История государства
Российского».
8.35 «ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!»
Комедия.
10.20 «Золотая антилопа». М/ф.
10.50 «День аиста».
11.10 «Петровка, 38».
11.30 «События».
11.45 «ПОКУШЕНИЕ». Детектив.
13.40 «Женщины, мечтавшие о
власти. Екатерина
Фурцева».
14.30 «События».
14.45 «Деловая Москва».
15.10 «Петровка, 38».
15.30 «ИНСПЕКТОР МОРС».
16.30 «Подводная одиссея
команды Кусто».
17.30 «События».
17.50 «Петровка, 38».
18.20 «Сказка о рыбаке и рыбке»,
«Кукушка и скворец».
19.00 «НАВОДНЕНИЕ».
19.50 «События».
19.55 Детективные истории.
«Выстрел в затылок».
20.30 «События».
21.05 «ПОКУШЕНИЕ». Детектив.
22.05 В центре внимания.
«Родные враги».
22.55 «Только ночью». Неформалы
@ угроза обществу?
23.55 «События. 25@й час».
0.30 «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ».
Х/ф.
2.10 «Опасная зона».
2.35 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
4.20 «НАВОДНЕНИЕ». Х/ф.

6.00 «Сегодня утром».
9.00 «Повара и поварята».
9.30 «Женский взгляд» Оксаны
Пушкиной. Марина Зудина.
10.00 «Сегодня».
10.20 «Русские не сдаются!»
11.00 «КРОВАВЫЙ КРУГ».
12.00 «Суд присяжных».
13.00 «Сегодня».
13.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
15.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 «АДВОКАТ».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.30 «ЗАХВАТЧИКИ».
21.15 «ВЕРСИЯ».
23.00 «Сегодня».
23.20 «КОНТРАКТ СО
СМЕРТЬЮ». Х/ф.
1.50 «Суд присяжных».
2.50 «ПРИМАНКА». Х/ф.
5.10 «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.20 «В главной роли...» у
Юлиана Макарова.
10.40 «Программа передач».
10.50 «ЖИЛИБЫЛИ СТАРИК СО
СТАРУХОЙ». Х/ф.
13.05 «Загадка Циолковского.
Как рождается знание?»
13.35 «Письма из провинции».
Солигалич.
14.05 «НА ПОДМОСТКАХ
СЦЕНЫ». Х/ф.
15.30 «Новости культуры».
15.35 «Плоды просвещения».
«Отечество и судьбы».
Модзалевские.
16.00 «Звездный пес».
Мультсериал.
16.25 «ПОБЕГ АРТФУЛА
ДОДЖЕРА».
16.50 «Акулотерапия». Д/ф.
17.20 Фабрика памяти:
библиотеки мира.
«Александрийская
библиотека».
17.50 Энциклопедия. «Гораций».
18.00 «Царская ложа». Галерея
музыки.

В. Репин и Н. Луганский в
камерном ансамбле.
19.00 «Юрий Трутнев. Бомба
ради мира».
19.30 «Новости культуры».
19.55 «4001@й литерный».
«Поезд@призрак».
20.25 Ступени цивилизации.
«Настоящая Ева».
21.20 «Кто мы?» «Судьба без
почвы и почва без судьбы».
21.45 «Мировые сокровища
культуры». «Фивы. Сердце
Египта».
22.05 «Виктор Шкловский и
Роман Якобсон. Жизнь как
роман».
22.45 «Апокриф».
23.30 «Новости культуры».
23.55 «БЕСЫ». Спектакль.
1.15 Музыкальный момент. А.
Шнитке. «Гоголь@сюита».
1.40 «Настоящая Ева».
2.35 «Мировые сокровища
культуры». «Дорога
святого Иакова:
паломничество в Сантьяго
де Компостела».
2.50 «Смерть Марата». Жак Луи
Давид».

6.20 «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ».
8.55 «Наши песни». Жасмин.
9.00 «Убойная лига».
10.00 «Убойной ночи».
10.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
11.00 «Никелодеон на ТНТ».
13.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
14.00 «Такси».
14.30 «Дом@2. Live».
15.55 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МОГИКАН». Драма.
18.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
18.30 «УНИВЕР».
19.00 «Такси».
19.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
20.30 «УНИВЕР».
21.00 «Дом@2. Город любви».
22.00 «НОВЫЙ ПАРЕНЬ МОЕЙ
МАМЫ». Комедия.
23.55 «Дом@2. После заката».
0.25 «Убойной ночи».
0.55 «БУНКЕР, ИЛИ УЧЕНЫЕ
ПОД ЗЕМЛЕЙ».
1.25 «Привет! Пока!»
2.25 «Дом@2. Осень = Любовь».
3.15 «Когда животные ищут
пару». Д/ф.
4.20 «Необъяснимо, но факт».
«Кара небес».
5.15 «САША + МАША».

18.45 «Рем Хохлов. Последняя
высота».
19.30 «Новости культуры».
19.50 Юбилей Льва Додина.
«Жизнь и судьба театра
Льва Додина».
20.45 Ступени цивилизации.
«Эхнатон и Нефертити @
цари@боги Египта». Д/ф.
21.35 К 150@летию со дня
рождения Пьера Кюри. «На
перекрестках судьбы».
22.15 «Мировые сокровища
культуры». «Виллемстад.
Маленький Амстердам на
Карибах». Д/ф.
22.35 «Культурная революция».
23.30 «Новости культуры».
23.50 «БЕСЫ». Спектакль.
1.10 «Головная боль господина
Люмьера». Д/ф.
1.50 «Программа передач».
1.55 «Эхнатон и Нефертити @
цари@боги Египта». Д/ф.
2.50 «Джефри Чосер». Д/ф.

6.00 «Танцы без правил».
6.55 «Наши песни». Жасмин.
7.00 «Такси».
7.30 «Никелодеон на ТНТ».
8.00 «Привет! Пока!»
8.30 «Убойная лига».
9.30 «Убойной ночи».
10.00 «Женская лига».
10.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
11.00 «Никелодеон на ТНТ».
13.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
14.00 «Такси».
14.30 «Дом@2. Live».
16.05 «ЧТО МОГЛО БЫТЬ
ХУЖЕ?» Комедия.
18.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
18.30 «УНИВЕР».
19.00 «Такси».
19.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
20.30 «УНИВЕР».
21.00 «Дом@2. Город любви».
22.00 «УБИЙСТВО ШКОЛЬНОГО
ПРЕЗИДЕНТА». Комедия.
23.45 «Дом@2. После заката».
0.20 «Убойной ночи».
0.55 «БУНКЕР, ИЛИ УЧЕНЫЕ
ПОД ЗЕМЛЕЙ».
1.20 «Привет! Пока!»
2.20 «Дом@2. Осень = Любовь».
3.15 «Необъяснимо, но факт».
«Секреты воды».
4.10 «Запретная зона».
5.05 «САША + МАША».
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5.00 «Новости».
5.05 «Доброе утро».
9.00 «Новости».
9.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.00 «Новости».
12.20 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ».
13.20 «Детективы».
14.00 «Другие новости».
14.20 «Понять. Простить».
15.00 «Новости».
15.20 «Хочу знать».
15.50 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья».
18.00 «Вечерние новости».
18.20 «СЛЕД».
19.10 «Пусть говорят».
20.00 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Большая разница».
22.30 «ПЛЕННЫЙ». Х/ф.
1.10 «ЯРОСТЬ». Триллер.
3.20 «ЕДИНСТВЕННАЯ ЗАБАВА В
ГОРОДКЕ». Х/ф.
5.10 «Детективы».

5.00 «Доброе утро, Россия!»
8.55 «Мусульмане».
9.05 «Мой серебряный шар.
Маргарита Володина».
10.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
11.00 «Вести».
11.25 «Местное время».
11.45 «Ивашка из дворца
пионеров». Мультфильм.
11.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
13.00 «ГОНКА ЗА СЧАСТЬЕМ».
14.00 «Вести».
14.20 «Местное время».
14.40 «МАРШ ТУРЕЦКОГО».
15.35 «Суд идет».
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
17.00 «Вести».
17.25 «Местное время».
17.50 «Вести. Дежурная часть».
18.00 «ОДНАЖДЫ БУДЕТ
ЛЮБОВЬ».

19.00 «КАРМЕЛИТА.
ЦЫГАНСКАЯ СТРАСТЬ».
20.00 «Вести».
20.30 «Местное время».
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 «ИВАН ГРОЗНЫЙ».
22.50 «СВОИ ДЕТИ». Х/ф.
0.50 «КРАХ». Остр. фильм.
2.40 «РУГАНТИНО». Х/ф.
4.30 «Мой серебряный шар.
Маргарита Володина».

6.00 «Настроение».
8.30 «История государства
Российского».
8.35 «КАДКИНА ВСЯКИЙ ЗНАЕТ».
Х/ф.
10.05 «Расследование».
Детектив.
11.30 «События».
11.45 «Покушение». Детектив.
13.40 «Любовь и ненависть в
большой политике.
Маргарет Тэтчер».
14.30 «События».
14.45 «Деловая Москва».
15.10 «Петровка, 38».
15.30 «Инспектор Морс».
16.30 «Один против всех».
17.30 СОБЫТИЯ.
17.50 «Петровка, 38».
18.20 «Гуси@лебеди»,
«Мойдодыр», «Коза@дереза».
19.00 «НАВОДНЕНИЕ».
19.50 «События».
19.55 Реальные истории.
«Теленапасти».
20.30 «События».
21.05 «Молодые клинки». Х/ф.
Великобритания –
Франция.
22.55 «Народ хочет знать».
0.05 «События. 25@й час».
0.40 «Дураки умирают по
пятницам». Детектив.
2.30 «ЛУЧШИЙ ДРУГ». Х/ф.
4.15 «НАВОДНЕНИЕ». Х/ф.
5.45 «Как казаки олимпийцами
стали». М/ф.

6.00 «Сегодня утром».

9.00 «Золотая утка».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Шнур вокруг света».
11.00 «КРОВАВЫЙ КРУГ».
12.00 «Суд присяжных».
13.00 «Сегодня».
13.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
15.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 «АДВОКАТ».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.30 «ЗАХВАТЧИКИ».
21.15 «ВЕРСИЯ».
23.20 «КОРОЛЕВСТВО». Боевик.
1.25 «Суд присяжных».
2.25 «СВИДАНИЕ НА ОДНУ
НОЧЬ». Х/ф.
4.30 «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.20 «Программа передач».
10.30 «Индустриальные музеи».
«Музей электронной и
электрической техники».
11.00 «СЮЗАН ЛЕНОКС: ЕЁ
ПАДЕНИЕ И ВОЗВЫШЕНИЕ».
Х/ф.
12.35 «Головная боль
господина Люмьера». Д/ф.
13.15 «Культурная революция».
14.10 «ОНА БРОСАЕТ ВЫЗОВ».
Спектакль..
15.30 «Новости культуры».
15.35 «Плоды просвещения».
«Петровский парадиз».
16.00 «В музей @ без поводка».
16.15 «Картинки с выставки».
16.20 «За семью печатями».
16.50 «Акулотерапия». Д/ф.
17.20 Фабрика памяти:
библиотеки мира.
«Национальная библиотека
Франции и
Информационная
публичная библиотека
Центра им. Ж. Помпиду».
17.50 Энциклопедия.
«Нострадамус». Д/ф.
18.00 «Разночтения». Хроники
литературной жизни.
18.30 «Камертон».

Воскресенье, 17 мая

5.50 «МАЛЫШКАРАТИСТ 2».
Прикл. фильм.
6.00 «Новости».
7.50 «Служу Отчизне!»
8.20 «Дисней@клуб».
9.10 «Умницы и умники».
10.00 «Новости».
10.10 «Непутевые заметки» с
Дм. Крыловым.
10.30 «Пока все дома».
11.20 «Фазенда».
12.00 «Новости».
12.10 Живой мир. «Галапагосы:
Острова, которые
изменили мир».
13.10 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА».
Прикл. фильм.
15.00 «Люди@феномены».
16.00 «ГАРФИЛД 2». Комедия.
17.30 «Светлана».
19.20 «Две звезды».
21.00 Воскресное «Время».
Информационно@
аналитическая программа.
22.00 «Две звезды».
23.20 Футбол. Чемпионат
России. IX тур. ЦСКА @
«Зенит».
1.20 «СИЦИЛИЙСКИЙ КЛАН».
Детектив.
3.30 «Спасение».
4.10 «Детективы».

5.55 «УВОЛЬНЕНИЕ НА БЕРЕГ».
Х/ф.
7.25 «Смехопанорама».
7.55 «Сам себе режиссер».
8.45 «Утренняя почта».
9.20 «Брэк!» «Ежик в тумане».
Мультфильмы.
9.40 «ГОРОД КОЛДУНОВ». М/ф.
11.00 «Вести».
11.10 «Местное время».
11.50 «Городок».
12.20 «Сто к одному».
13.15 «Парламентский час».
14.00 «Вести».
14.20 «Местное время».
14.30 «Вести. Дежурная часть».
14.55 «Честный детектив».
15.30 «Смеяться разрешается».

17.05 «Танцы со звездами».
20.00 «Вести недели».
21.05 «Танцы со звездами».
Результаты голосования.
21.20 «Специальный
корреспондент».
21.50 «СЮРПРИЗ». Х/ф. Россия.
2009 г.
23.45 «ОПАСНЫЙ БАНГКОК».
Х/ф. США. 2008 г.
1.35 «ИЗГОНЯЮЩИЙ ДЬЯВОЛА:
НАЧАЛО». Остр. фильм.
3.30 «ОТБИВНЫЕ». Комедия.

5.40 «РАССКАЖИ МНЕ О СЕБЕ».
Х/ф.
7.15 «Дневник
путешественника».
7.50 «Фактор жизни».
8.20 «Крестьянская застава».
9.00 «Подводная одиссея
команды Кусто».
9.45 «21 кабинет».
10.20 «Наши любимые
животные».
10.55 «Политическая кухня».
11.30 «События».
11.45 «МОЙ МУЖ 
ИНОПЛАНЕТЯНИН».
Комедия.
13.15 «Смех с доставкой на
дом».
14.20 Пелагея в программе
«Приглашает Борис
Ноткин».
14.50 Московская неделя.
15.25 «Укол зонтиком».
16.15 «Она вас любит».
Комедия.
17.50 «Ультиматум». Комедия.
19.10 «Охламон».
21.00 «В центре событий».
22.00 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
0.05 «События».
0.25 «Временно доступен. Костя
Цзю».
1.30 «Свободное Плавание».
Х/ф. Россия.
3.20 «КОГДА Я СТАНУ
ВЕЛИКАНОМ». Х/ф.
4.50 «Питер Пэн». М/ф.
5.35 «Бременские музыканты».
М/ф.

5.50 «ПЕРВЫЙ УДАР». Боевик.
7.05 «Приключения Гулливера»
7.30 «Дикий мир» с Тимофеем
Баженовым.
8.00 «Сегодня».
8.20 «Русское лото».
8.45 «Их нравы».
9.25 «Едим дома».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Спасатели».
10.50 «Quattroruote».
Программа про
автомобили.
11.25 «Авиаторы».
12.00 «Дачный ответ».
13.00 «Сегодня».
13.25 «ИЗ ЖИЗНИ
НАЧАЛЬНИКА
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА».
15.05 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Борьба за
собственность».
17.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
19.00 «Сегодня. Итоговая
программа» с Кириллом
Поздняковым.
19.50 «Чистосердечное
признание».
20.25 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор за
неделю».
21.00 «Главный герой» с
Антоном Хрековым.
22.00 «ПАРК ЮРСКОГО
ПЕРИОДА 3».
23.45 «Футбольная ночь».
0.20 «ЗАВОДНОЙ АПЕЛЬСИН».
Х/ф.
3.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
5.15 «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Программа передач».
10.10 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.40 «НА ДНЕ». Х/ф. Франция,
1936 г.
12.10 «Легенды мирового
кино». Жан Габен.
12.40 «Музыкальный киоск».
13.00 «Три толстяка».
«Маленькая колдунья».

19.00 «Смехоностальгия».
19.30 «Новости культуры».
19.55 К юбилею Зинаиды
Шарко. «Актриса на все
времена».
20.35 «ИГРАЙТЕ, МУЗЫКАНТЫ».
Х/ф.
22.35 «Линия жизни». Виктор
Садовничий.
23.30 «Новости культуры».
23.50 «БЕСЫ». Спектакль.
1.05 «Оркестр Каунта Бейси».
1.55 «Сферы» с Иннокентием
Ивановым.
2.35 «Мировые сокровища
культуры». «Масада.
История выживания». Д/ф.
2.50 «Программа передач».

6.00 «Танцы без правил».
6.55 «Наши песни». Жасмин.
7.00 «Такси».
7.30 «Никелодеон на ТНТ».
8.00 «Привет! Пока!»
8.30 «Убойная лига».
9.30 «Убойной ночи».
10.00 «Женская лига».
10.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
11.00 «Никелодеон на ТНТ».
13.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
14.00 «Такси».
14.30 «Дом@2. Live».
16.10 «УБИЙСТВО ШКОЛЬНОГО
ПРЕЗИДЕНТА». Комедия.
США, 2008 г.
18.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
18.30 «УНИВЕР».
19.00 «Такси».
19.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
20.00 «Интуиция».
21.00 «Дом@2. Город любви».
22.00 «Наша Russia».
22.30 «Сomedy Woman».
23.30 «Атака клоунов».
0.00 «Дом@2. После заката».
0.30 «Убойной ночи».
1.05 «БУНКЕР, ИЛИ УЧЕНЫЕ
ПОД ЗЕМЛЕЙ».
1.35 «Привет! Пока!»
2.35 «Дом@2. Осень = Любовь».
3.25 «Необъяснимо, но факт».
«Говорящее лицо».
4.20 «Запретная зона» с
Михаилом Пореченковым.
5.05 «САША + МАША».

Мультфильмы.
14.00 «Шакалы из Африки».
Д/ф.
14.55 «Что делать?» Программа
В. Третьякова.
15.40 «Эпизоды». Марина
Азизян.
16.20 «Прогулки по Бродвею».
16.50 «Вокруг смеха. Нон@
стоп».
17.30 «Шедевры мирового
музыкального театра». Ж.
Бизе. Опера «КАРМЕН».
20.20 «БИТВА ЗА ЭРНАНИ». Х/ф.
Франция, 2002 г.
21.50 Загадки истории. «Кровь
бога Солнца». Д/ф.
22.45 «ФРАНЦ + ПОЛИНА». Х/ф.
0.50 «Поет Омара Портуондо».
1.50 «Программа передач».
1.55 «Шакалы из Африки».
Д/ф.
2.50 «Программа передач».

6.00 «Как говорит Джинджер».
7.00 «Дикая семейка
Торнберри».
8.25 «САША + МАША».
8.45 «Первая Национальная
лотерея».
8.50 «Наши песни». Жасмин.
9.00 «Дом@2. Город любви».
10.00 «Школа ремонта». «Как в
дорогом лимузине».
11.00 «Школьные войны». Д/ф.
12.00 «Суперчеловеки@2». Д/ф.
13.00 «Смех без правил».
14.10 «АМНЕЗИЯ». Триллер.
16.00 «ВАНИЛЬНОЕ НЕБО».
Драма.
19.00 «Женская лига».
20.00 «Битва экстрасенсов».
21.00 «Дом@2. Город любви».
22.00 «Комеди Клаб».
23.00 «Женская лига».
23.30 «Смех без правил».
0.35 «Убойной ночи».
1.10 «Секс» с Анфисой
Чеховой.
1.40 «Дом@2. После заката».
2.10 «Привет! Пока!»
3.10 «Дом@2. Осень = Любовь».
4.00 «Необъяснимо, но факт».
«Карлики и великаны».
5.00 «Запретная зона» с
Михаилом Пореченковым.

Суббота, 16 мая

5.50 «ХИЩНИКИ». Х/ф.
6.00 «Новости».
7.30 «Играй, гармонь
любимая!»
8.10 «Дисней@клуб».
9.00 «Слово пастыря».
9.20 «Здоровье».
10.00 «Новости».
10.10 «Смак».
10.50 «Неизвестные дети
известных родителей».
12.00 «Новости».
12.20 «Чудесное спасение на
Гудзоне».
13.20 «АННА И КОРОЛЬ». Х/ф.
16.10 «Минута славы».
18.00 «Кто хочет стать
миллионером?» с
Дмитрием Дибровым.
19.00 «ДЕНЬ РАДИО». Комедия.
21.00 «Время».
21.20 «Перед финалом:
«Евровидение@2009».
22.20 «Прожекторперисхилтон».
2.10 «ДЖОН И МЭРИ». Х/ф.
3.40 «СЕРДЦЕ ДРАКОНА». Х/ф.
5.10 «Детективы».

5.20 «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ».
Х/ф.
6.50 «Вся Россия».
7.00 «Сельский час».
7.30 «Диалоги о животных».
8.00 «Вести».
8.10 «Местное время».
8.20 «Военная программа»
Александра Сладкова.
8.45 «Субботник».
9.20 «Баранкин, будь
человеком!» Мультфильм.
9.45 «ШЛА СОБАКА ПО РОЯЛЮ».
Х/ф.
11.00 «Вести».
11.10 «Местное время».
11.20 «Национальный интерес».
12.20 «Комната смеха».
13.15 «Сенат».
14.00 «Вести».
14.20 «Местное время».
14.30 «ГАИШНИКИ».
18.35 «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАНС».
Х/ф.

20.00 «Вести в субботу».
Разговор с Президентом
России Дмитрием
Медведевым.
22.50 «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ».
1.20 «АГЕНТ 007. ЗОЛОТОЙ
ГЛАЗ». Х/ф.
3.35 «ЗА ПРЕДЕЛАМИ
РАНГУНА». Х/ф.
5.30 «Городок».

6.05 «Кадкина всякий знает».
Х/ф.
7.30 «Марш@бросок».
8.00 «АБВГДейка».
8.30 «Православная
энциклопедия».
9.00 «Подводная одиссея
команды Кусто».
9.45 «История государства
Российского».
10.00 «Когда я стану
великаном». Х/ф.
11.30 «События».
11.45 «Репортер» с Михаилом
Дегтярем.
12.05 «Евгений Моргунов. Под
маской Бывалого».
12.55 «Линия защиты».
13.40 «Городское собрание».
14.30 «События».
14.45 «Дураки умирают по
пятницам». Детектив.
16.35 «Фабрика мысли».
17.30 «События».
17.45 «Петровка, 38».
18.00 «Народ хочет знать».
19.00 «Чисто английское
убийство».
21.00 «Постскриптум».
22.05 «Флэш.Ка». Х/ф.
0.20 «События».
0.40 «ПРИЗРАК И ТЬМА». Х/ф.
2.35 «МОЛОДЫЕ КЛИНКИ». Х/ф.
4.05 «РАССЛЕДОВАНИЕ». Х/ф.
5.20 «Гуси@лебеди».
Мультфильм.

5.25 «ТАРЗАН В ОПАСНОСТИ».
Прикл. фильм.
6.40 «Приключения Гулливера».
7.30 «Сказки Баженова».

8.00 «Сегодня».
8.20 «Золотой ключ».
8.45 «Без рецепта». Доктор
Бранд.
9.20 «Смотр».
10.00 «Сегодня».
10.25 «Главная дорога».
10.55 «Кулинарный поединок» с
Михаилом Пореченковым.
12.00 «Квартирный вопрос».
13.00 «Сегодня».
13.25 «Особо опасен!»
14.05 «Кремлевские
похороны». Алексей
Ларионов».
15.05 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Роман Карцев. 70 лет».
К юбилею любимого
артиста.
17.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
19.00 «Сегодня».
19.25 «Профессия – репортер».
19.50 «Программа максимум».
Скандалы. Интриги.
Расследования.
20.45 «Русские сенсации».
21.40 «Ты не поверишь!»
22.30 «МОЯ БОЛЬШАЯ
ГРЕЧЕСКАЯ СВАДЬБА».
Комедия. США.
0.20 «ПЕРВЫЙ УДАР». Боевик.
2.00 «МЕЧТАТЕЛИ». Х/ф.
4.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
5.00 «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Программа передач».
10.10 «Библейский сюжет».
10.40 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРОГО Я
ЛЮБЛЮ». Х/ф.
12.15 «Кто в доме хозяин».
12.50 «В ТРИДЕВЯТОМ
ЦАРСТВЕ...» Х/ф.
14.10 «Про Петрушку».
Мультфильм.
14.30 «Путешествия
натуралиста».
14.55 «ДУНЕЧКА». Х/ф.
16.35 «Мировые сокровища
культуры». «Порто @
раздумья о строптивом
городе». Д/ф.
16.55 «Романтика романса».
17.35 «Дворцы Европы». «От
Кракова до Варшавы.

Дворцы Сигизмунда III».
18.30 «Магия кино». Ведущий
Василий Пичул.
19.10 «Гала@концерт звезд
балета Мариинского
театра».
20.20 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА
ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОГО
ПИАНИНО». Х/ф.
22.00 «Новости культуры».
22.25 «НЕЛЮБИМЫЕ». Х/ф.
23.55 «БЕСЫ». Спектакль.
1.15 «Концерт О. Коулмэна и П.
Метини».
1.50 «Программа передач».
1.55 «Дворцы Европы». «От
Кракова до Варшавы.
Дворцы Сигизмунда III».
2.45 «Лев Толстой». Д/ф.
2.50 «Программа передач».

6.00 «Как говорит Джинджер».
7.00 «Дикая семейка
Торнберри».
8.25 «САША + МАША».
9.00 «Дом@2. Город любви».
10.00 «Школа ремонта».
«Эксперименты в
гостиной».
11.00 «Звездные невесты».
Д/ф.
12.00 «Уйти из дома». Д/ф.
13.00 «Клуб бывших жен».
14.00 «Сosmopolitan».
Видеоверсия».
15.00 «Comedy Woman».
16.00 «АМНЕЗИЯ». Триллер.
Германия @ США, 2004 г.
17.55 «Убойная лига».
19.00 «Женская лига».
19.30 «Атака клоунов».
20.00 «Битва экстрасенсов».
21.00 «Дом@2. Город любви».
22.00 «Комеди Клаб».
23.00 «Наша Russia».
23.30 «Убойная лига».
0.40 «Убойной ночи».
1.15 «Секс» с Анфисой
Чеховой.
1.45 «Дом@2. После заката».
2.15 «Привет! Пока!»
3.15 «Дом@2. Осень = Любовь».
4.10 «Необъяснимо, но факт».
«Роковые совпадения».
5.05 «Запретная зона» с
Михаилом Пореченковым.
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БЕСШОВНЫЕ, ТКАНЕВЫЕ ПОД ПОКРАСКУ

НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ АРТ ПОТОЛКОВ
Средства по уходу
в подарок

Тел.: 8 927 590 63 32, 8 927 646 92 80, 2 69 20
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Ну и даёт!
1) Что значит быть пер4
вым и единственным?
Призвание.
2) Что для Вас более
приятно – представляться
президентом страны или
Международной шахмат4
ной федерации ФИДЕ?
Кирсаном. Меня все зна
ют как мистера Кирсана. Что
шейхи, что шахматисты, что
официанты в Москве или
НьюЙорке.
3) Легче стать милли4
онером или оставаться у
власти уже много лет?
Легче стать и оставаться
Кирсаном. Самим собой.
5) Чемпион Калмыкии
по шахматам – Ваше пер4
вое достижение в жизни
или были еще и другие?
В 14 лет стать чемпионом
республики среди взрослых
и доказать, что ты самый ум
ный в Калмыкии, – это глав
ное мое достижение. Я им
горжусь. Перед этим я был
победителем всех городских,
республиканских олимпиад
по математике, химии и лите
ратуре. В 1979 году я стал по
бедителем Всесоюзной Пуш
кинианы – когда отмечали
180 лет со дня рождения
Пушкина.
11) Гуру Бхагаван Ошо
Раджниш славен тем, что у
него была коллекция из 99
«Роллс4ройсов», которую
он хотел довести до 365 –
по одному на каждый день.
Ваша коллекция этой лю4
бимой у просветленных и
духовных людей марки ма4
шин составляет сколько
экземпляров?
У меня было шесть
«Роллсройсов». И несколько
я уже подарил. Самый краси
вый и старинный принадле
жал Эдит Пиаф. Первый
«Роллсройс» я купил в 1990
году. Я покупал изза красоты
и качества. В Калмыкии жар
ко, и я любил ездить на бе
лом. В Москве нужно пред
ставительно выглядеть – и я
ездил на черном. Кудато вы
ехать для души, отдохнуть, из
лука пострелять, на лошадях
покататься – красный. У Чака
Норриса висят дома фото
графии наших поездок на
«Роллсройсе». Он удивлял
ся, что в Голливуде не найти
такую модель, на которой мы
разъезжали по степям среди
чабанов и верблюдов.
13) В Википедии напи4
сано, что планета № 5570
названа в Вашу честь – это
правда?
Астрономы из крымской
обсерватории в 1994 году за
хотели назвать звезду в честь
президента Калмыкии – Кир
сан. Но им отказал Нью
йоркский союз астрономов,
который существует 100 лет,
объяснив, что в честь полити
ков небесные светила назы
вать нельзя. Но в 1995 году
меня избрали президентом
ФИДЕ – и… американцы дали
добро на регистрацию. Нет
даже в честь Кеннеди планет
и звезд. Я – единственный
политик, чьим именем назва
на малая планета, которая
летает в космосе.
15) Расскажите, Вы при4
нимаете решения, опира4
ясь на астрологические
прогнозы, или карты та4
ро, или какие4то другие
магические обряды?
Верь себе и верь своему
уму. Я не скрываю, что у меня
много друзей гадалок, колду
нов, астрологов. На каждый
день и месяц мне составляют

схемы и предсказания. Они
несут много позитива. Но я
сам ориентируюсь благодаря
своей интуиции. Я гадаю на
картах и на бобах. Как шахма
тист я просчитываю каждый
свой шаг не на два хода
вперед, а сразу на десять и
пятнадцать. Помимо интуи
ции нужен и четкий расчет.
16) У Вас правое полу4
шарие доминирует над ле4
вым?
У меня с детства борются
два полушария. Правое полу
шарие зовет в кино. А левое
предлагает почитать учеб
ник. И это главная моя борь
ба и мучение. Выбор между
удовольствием и делом. Мне
говорят про оппозицию, а я
то понимаю, что половинча

к чему не привязан. Ни к ве
щам. Ни к жизни. Ни к допин
гам. Есть алкоголь или жен
щина – хорошо. Нет – неваж
но. Есть свой самолет – хоро
шо, нет – полечу рейсом эко
номкласса. Машина задер
жалась – могу поехать на ме
тро. Я балдею от этого, мне
легко, что я свободен от ус
ловностей бытия президен
та. Могу носить часы за мил
лион долларов, могу ходить
без часов.
24) Ваша биография
«Терновый венец Прези4
дента» – название пафос4
ное и позиционирует Вас
как мессию?
Я только мысли свои напи
сал и чувства. Я не «звездю».
28) Какие девушки са4

80 000 лет. Мы отрабатываем
себя на этой Земле.
33) Что значит имя Кир4
сан?
В переводе с тибетского
значит – Золотой (золото на
тибетском – сер – ред.). Баба
Ванга говорила – Золотник.
36) Сколько лет Калмы4
кия часть России?
Велимир Хлебников писал
о Калмыкии: «Индия, Китай и
Россия с Европою – смеша
лось всё здесь». Он называл
калмыков – «осколки Востока
и Запада». 400 лет назад мы
пришли в Россию из Внут
ренней Монголии.
37) Вы фантазер?
Я мечтатель. Я люблю меч
тать о храмах. Когда я родил
ся, в Калмыкии не было ни од

мир заговорит и о калмыках.
Так все и вышло.
43) Назовите несколь4
ких великих калмыков, по4
влиявших на мировую ис4
торию, кроме Вас?
Давид Кугультинов, Вла
димир Ленин, Дмитрий Ива
нович Менделеев, Федор
Плевако.
45) Вам снятся вещие
сны? И если да, то с какого
на какой день?
После того, как я помеди
тирую.
48) Вы больше проводи4
те время за телевизором
или Интернетом?
Интернет не знаю, как
включается. Телевизор знаю.
50) В каких городах мира
у Вас дома или квартиры?

Новые откровенния
«сына чабана»
Недавно в Интернете мы наткнулись на занимательное
интервью г-на Илюмжинова, которое он дал Дмитрию
Мишенину. Так как далеко не всем жителям
республики доступна Глобальная паутина,
редакция «СМ» решила ознакомить читателей
с высказываниями главы Калмыкии. Наверняка
каждый обнаружит для себя нечто новенькое, а облик
Кирсана Николаевича заиграет новыми гранями.
Во время беседы журналист задал ровно сто вопросов
и получил столько же ответов; мы выбрали
самые интересные.
тость сидит во мне, а не сна
ружи.
17) Оккультизм в Вашей
жизни играет большую
роль? К Вам часто прихо4
дят экстрасенсы, пиры,
пророки?
Очень. Мы не одни во Все
ленной, и все взаимосвяза
но. Есть люди, которые видят
ауру человека. Мы видим
только кожу, а они свечение –
желтое, красное, зеленое и
так далее, далее, далее. Мы
переходим в одну Вселен
ную, наша Вселенная в дру
гую – и пошло поехало. Начи
ная с цыганских гадалок, я
как губка, впитываю энергию
нестандартных людей.
18) Вы верите – как в
фильме «Секретные мате4
риалы» – в летающие та4
релки?
Официально, по данным
США, НАСА регистрирует в
среднем около 4000 контак
тов. По прошлому году. Я ве
рю в летающие тарелки и ви
жу их. Я несколько раз видел.
Первый раз в 910 лет. Вече
ром, солнце уже садилось,
часов в 78 большая тарелка
ниже, чем вертолет, зависла
над окраиной города. И 20
пацанов видели это вместе
со мной. Коровы паслись ря
дом, а мы бегали по футболь
ному полю. И тут такое. Соба
ки прижали уши и хотели за
копаться в землю от ультра
звука, который исходил от
летающей тарелки, а мы рты
разинули и смотрели.
19) Что в Вас поддержи4
вает тонус и что необходи4
мо в жизни?
Я могу днями не кушать,
могу каждый час кушать. Я ни

мые красивые?
Главное, чтобы были кра
сивые. Японки, калмычки и
шведки. Это как с машиной –
под настроение. С утра нра
вится «Мерседес», а вечером
БМВ. Некоторым и «Запоро
жец» хорош.
29) Ваше отношение к
деньгам?
К ним надо хорошо и бе
режно относиться. Баба Ван
га однажды мне запретила
благотворительностью зани
маться: «Ты зачем помогаешь
детским домам? Там эти не
путевые рожают, а ты деньги
тратишь, которые тебе Бо
женька дает. Не сори деньга
ми, тебе самому нужны». Или
Далайлама сказал мне, ког
да я построил 45 буддий4
ских храмов, 22 право4
славные церкви и 1 като4
лический костел за свои
деньги. И он говорит: «А за
чем? Хватит. Пусть другие
строят. Ты свою карму зара
ботал. Рекомендую на себя
посмотреть. Отдыхай боль
ше. Больше удовольствий
получай».
32) Вы ощущаете себя
мультиталантливым чело4
веком эпохи Возрожде4
ния?
Нет, конечно. Бездарем.
Начиная со школы. Хотя у ме
ня и не было ни одной чет
верки – я был круглый отлич
ник. Но мне казалось тогда и
сейчас, что в учебе, в спорте,
в бизнесе и политике есть
люди талантливее меня. Со
бой я всегда недоволен. И хо
чется стать лучше и все ус
петь. 100150 лет нашей жиз
ни ведь ни туда ни сюда. Вот
раньше человек хотя бы жил

ного храма. А сейчас их 45. Кто
мог думать, что калмыцкий па
рень, сын чабана, вдруг ста
нет президентом ФИДЕ?
38) О чем мечтает пре4
зидент сегодня?
Я работаю по двадцать
пять часов. Мои мечты о Ку
вейте и «Лукойле». Подписал
договоры о создании не
скольких самых крупных в Ев
ропе газоперерабатывающих
заводов. Хочу перестроить
аэропорт. Хочу начать стро
ить железнодорожную ветку
ЭлистаАстраханьВолго
град, порт надо строить на
Каспии.
39) А какая детская меч4
та у Вас еще не осуществ4
лена?
Стать космонавтом и тан
кистом.
40) Здоровый образ
жизни – это политика госу4
дарства или персонально
Ваша?
Политика государства. За
курение в общественном ме
сте штраф 500 рублей.
41) Вы за Калмыцкое
ханство или за Российскую
империю?
Я согласен быть калмыц
ким ханом, когда будет Рос
сийская империя.
42) О Палестине загово4
рили после Мюнхенской
Олимпиады и Черного сен4
тября. А когда, как Вы счи4
таете, после какого собы4
тия заговорили о Калмы4
кии?
Я в 1993 году говорил
жестко: «Я без Калмыкии
проживу. Калмыкия без меня
– нет». Пусть мир заговорит о
Кирсане. Второй этап – мир
узнает о Калмыкии. А потом

Раньше были в ЛосАндже
лесе, в Лозанне… Сейчас я все
продал и все деньги вложил в
храмы. Каждый храм, который
я построил, – мой дом.
51) Вы бы легко переда4
ли все свои полномочия и
посты Богу при Его прихо4
де на Землю?
Будде Любви все отдам.
52) Какая одежда в Ва4
шем гардеробе?
Я ношу спортивку дома
или костюм на работе.
53) Вам больше нравит4
ся горячее или холодное
оружие?
Мне все время на день
рождения дарят сабли и ру
жья. Я все раздариваю своим
помощникам. Никакое.
54) Какое кино из недав4
но отсмотренного Вам по4
нравилось?
Когда ем, тупо смотрю се
риал «Проклятый рай».
56) Если Вы когда4ни4
будь решите уйти в монас4
тырь, какой религиозной
конфессии он будет при4
надлежать?
Я хочу в католический.
Мне был очень близок Папа
Иоанн Павел II. Я три дня про
вел в монастыре в Асизии, и
мне там было спокойно и хо
рошо.
64) Вы за Солнце или за
Луну?
За Солнце, за пузатого
японца. За Луну, за совет
скую страну.
67) Ваша любимая эпо4
ха в истории Земли?
У меня 69 перерождений.
Я жил и во времена Инквизи
ции. Но именно сегодня и
сейчас я ощущаю себя на
иболее комфортно.

68) Как отличить сумас4
шедшего от святого?
По чудесам.
70) Вы работаете без
отпуска и выходных?
Как окончил МГИМО в
1989 году, я работаю без от
пуска и выходных. 1 января я
с 9 часов утра на работе. 5
апреля, в свой день рожде
ния, я на работе, езжу в отда
ленные села, провожу там
мероприятия.
73) Власть может не
портить?
Люди сами себя портят.
Придумывают условности.
Несолидно им в «Макдоналд
се» сидеть. Надо в какомто
«Пушкине». Зачем ограничи
вать себя?
75) Когда Вы удивили
себя в последний раз?
Когда удалось компанию
«Лукойл» затащить в Респуб
лику Калмыкия.
77) Что Вы самое доро4
гое заказывали на обед?
Однажды я заказал за
1000 долларов яичницу с лу
ком для себя и своих друзей.
Посчитали как спецзаказ.
80) Политика может
быть чистым делом, а не
грязным?
Она должна стремиться к
этому. Стремление важно,
даже если никогда не до
бьешься результата.
81) Что Вы видели по4
следний раз в облаках?
Богородицу.
82) Как это было?
Я верю в фантомы. У меня
в Элисте есть фотография.
Мы летели в самолете. Везли
мощи святого великомуче
ника Пантелеймона. И мона
хи решили пофотографиро
вать в иллюминатор. Фото
потом посмотрели, а там Бо
городица, склоненная над
облаком.
85) Назовите главный
импорт Калмыкии.
Электричество. Мы –
единственный регион на юге
России, который не произво
дит электричество.
86) Назовите главный
экспорт Калмыкии.
Электричество. Мы стро
им электростанцию. И через
пять лет будем производить
1 000 мегаватт. А для нашей
страны достаточно 100 мега
ватт.
87) Вы – честный прези4
дент, потому что не скры4
ваете, что богаты?
В республике все знают,
что Господь Бог моими рука4
ми помогает строить все –
от храма до театра.
88) Кто для Вас пред4
ставляет культуру России в
мире?
Пушкин. Посланец из кос
моса.
90) Как в Калмыкии
стать из пешки королем?
Играть в шахматы.
98) Когда Вы нервничае4
те, как успокаиваетесь?
Я представляю себя. По
том дом. Потом улицу, на ко
торой нахожусь. Далее рай
он. Город. Поднимаюсь
вверх. Вижу Россию. Потом
весь континент. Далее Зем
лю. Смотрю на Солнечную
систему с планеты Сириус. И
тут понимаю: всё так краси
во. Чего тут суетиться? И
проблема исчезает.
100) Какой президент4
ский указ сделает народ
счастливым?
Который я еще не написал.
Журнал «Крестьянка», январь, 2009 г.
Фото Сергея Полищука
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Срочный ремонт холодильников «Атлант», «Стинол», «Позис»
и др. торгового холодильного оборудования, а также
стиральных машинавтоматов. Выезд мастера. Гарантия на
услуги.
3@38@13, 8@961@545@44@46, 8@917@680@86@00
Ремонт микроволновых печей. Вы позвонили –
мы приехали. Гарантия.
8@917@680@86@00
Ремонт холодильников отечественных и импортных, ларей,
витрин, а также стиральных машинавтоматов. Выезд.
Качество гарантируем.
Продам ларь, вертикальные витрину и морозилку.
8@927@283@80@27, 2@67@05
Ремонт стиральных машин Ardo, Bosh, Indesit, Samsung, LG
и других марок. Качество. Гарантия.
8@917@687@69@22

Ремонт стиральных машинавтоматов всех марок. Вызов
мастера на дом. Гарантия.
89615458177

Событие

ИНФИНУМ:

Ремонт стиральных машинавтоматов.
Надежно.
89054094751

новые возможности
для каждого

Открылся общий центр для всех консультантов

Ремонт, настройка компьютеров и мониторов. Заправка
принтеров. Продажа/покупка компьютеров.
3@36@85, 8@927@592@60@84

На этой неделе
в Элисте открылся агентский
центр
обслуживания
консультантов
международного
холдинга
«Инфинум» –
верный знак
того, что
в Калмыкии
компания успешно развивается.

Центр развития «Радуга» предлагает:
 обучение детей дошкольного, младшего школьного
возраста, учащихся 511 классов английскому языку;
 развивающие занятия с детьми дошкольного
и младшего школьного возраста.
8@905@400@10@16, 8@961@546@24@05
Индивидуальная психологическая консультация для детей
и взрослых. Работа с детскими страхами. Школьная
тревожность. Профконсультирование.
8@905@400@10@16, 8@961@546@24@05
Пошив одежды – быстро и недорого.
8@961@394@24@00
Перевозка малогабаритных грузов, «ГАЗельпенал».
8@961@543@90@28, 8@927@592@40@11
Услуги массажиста: классический, спортивный, лечебный,
детский. Консультация диетолога Дасунли (от 100
болезней). Прокол ушей.
4@37@19, 8@961@395@25@51 (рядом со станцией
переливания крови)
Продажа, установка и ремонт эфирных и спутниковых
антенн (Триколор, НТВ+, Орионэкспресс, Интернет).
Ремонт ТВ, настройка компьютеров.
3@22@13, 8@937@461@96@01
Ремонт, установка газовых плит, колонок, стиральных
машин, сантехники. Металлопластик. Кафель.
2@36@35, 8@927@593@65@71
Продаю 3комнатную квартиру по адресу: 1 микр., д. 28,
1 этаж. Торг уместен.
2@79@30, 8@927@283@49@21
Сдается комната для 34 человек или койкоместо, станция
метро «Теплый стан» г. Москва.
8@964@563@53@10, 8@905@409@07@19
Ищу мастера, который изготовит подъемник для инвалида
на коляске (лоджия, 1 этаж).
2@68@84
Профессиональный ремонт, прочистка, установка газовых
колонок, газовых плит. Монтаж водопровода, канализации
любого назначения.
8@937@460@87@35
Ремонт квартир (выравнивание потолков и стен, лепнина,
обои, колер). Дешево и качественно.
8@909@399@73@99
Фото, видеосъемка. Недорого.
8@937@466@98@34
Качественный ремонт стиральных машинавтоматов всех
марок. Ремонт холодильников.
Гарантийное обслуживание.
8@927@645@78@91, 8@961@543@22@28
Ограды могильные, столы, лавки в наличии и на заказ.
Обр.: ул. Ленина, 105, магазин «Мастер».
2@60@82, 8@917@682@11@58

Р

АНЬШЕ многочислен
ным консультантам
«Инфинум» в Элисте
приходилось откры
вать свои маленькие
офисы на собственные день
ги. С открытием обществен
ного центра обслуживания
эта надобность отпала. Ус
пешное развитие холдинга, в
том числе продаж услуг и то
варов, привели к тому, что те
перь компания сама оплачи
вает содержание офиса для
консультантов. Это удобно и
выгодно: ведь теперь им не
нужно тратить личные сред
ства на аренду помещений, а
значит люди будут зарабаты
вать больше. Также плюс в
том, что все консультанты из
Калмыкии и других регионов
могут обслуживаться в одном
месте. Есть оборудованный
офис, где можно устраивать
выставки, презентации, при
глашать гостей. Созданы ус
ловия для успешного веде
ния и развития бизнеса. Если

помещение, которое сейчас
занимает центр, покажется
тесным, в планах его дирек
тора переезд в большее по
площади.
«Инфинум» – это сетевая
компания, которая реализует
продукцию не в магазинах, а
через своих консультантов.
Консультантом «Инфинум» мо
жет стать любой желающий.
Теперь это можно сделать с
минимальным вложением.

28 мая в Элисте состоится большое мероприятие
– семинар, посвященный 10летию холдинга
«Инфинум» в России.

Мелкий ремонт дома: замена, перенос розеток, люстр,
багетов; сантехника. Линолеум. Разводка кабеля
на 24 ТВ.
2@55@12, 8@927@590@46@91

Ремонт потолков, стен. Оклейка обоев.
2@25@41, 8@909@398@14@71

Сочиню индивидуальные душевные поздравления к
юбилеям ваших близких.
8@917@681@17@89

Продаю новый глюкометр  1 тыс. руб., ручкупрокалыватель  250
руб. или меняю на тестполоски, новый прибор на б/у + доплата.
8@917@680@75@05

Бригада выполнит сварочные, сантехнические работы,
водопровод, отопление (металлопластик, полипропилен).
4@25@06, 8@927@646@19@25
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АНОНС!

Ремонт стиральных машинавтоматов всех марок,
холодильников. Качество услуг гарантируем. Вызов мастера.
89061761913

Профессиональный тамада проведет свадьбу, юбилей.
3@49@42, 8@960@898@42@39

Домоуправлению ОАО «Джангар» требуются дворники.
Обращаться по адресу: 1 микр., д. 3.
4@26@54, 4@26@53

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

Все товары и услуги
представленной
рекламы
сертифицированы

Нужно всего лишь зареги
стрироваться в центре. Ми
нимальная плата за регистра
цию составляет 100 рублей.
– Став консультантом, вы,
вопервых, приобретаете
возможность покупать качес
твенные товары от «Инфи
нум» со скидкой до 40 про
центов, то есть, проще гово
ря, экономить. Таких людей,
покупающих кремы и шампу
ни только для себя, очень
много. Тем же, у кого есть
способности к бизнесу, а
главное – желание зарабаты
вать, можно попробовать
продавать продукцию «Ин
финум» другим потребите
лям. Для этого теперь есть
все условия. Приходите, ре
гистрируйтесь,
находите
клиентов. Кризис – это время
для того, чтобы попробовать
себя в новом качестве, тем
более сейчас дополнитель
ный доход не помешает ни
кому, – рассказывает дирек
тор центра Байрта Тостаева.
Компания на российском
рынке уже 10 лет, также состо
ялся выход и на рынки наших
соседей – Украины, Казахста
на и других. А в марте этого
года холдинг добрался даже
до Монголии. На торжествах
по случаю прихода «Инфи
нум» в страну синего неба в
УланБаторе побывала и элис
тинский директор Тостаева.

Центр обслуживания консультантов «Инфинум»
приглашает к сотрудничеству. Если вас заинтере
совало наше предложение и вы хотите попробо
вать себя, став консультантом, ждем вас по адре
су: ул. Хонинова, 18 (новый дом рядом с 44й
школой) или звоните по телефону 3445430. Ча
сы работы: с 11.00 до 19.00.

Ремонт холодильников у вас дома.
Гарантия.
89176808600
Обращаюсь к истинным любителям животных. Отдам в
добрые, хорошие руки щенков и котят. Заранее благодарна.
4@40@41, 8@960@898@42@39, 8@960@899@44@27
Туалет, ванная «под ключ». Замена канализации,
водопровода (металлопластик, полипропилен), систем
отопления. Установка стиральных машин, газовых колонок,
водяных счетчиков. Гарантия.
6@66@48, 8@927@590@76@51, 8@961@840@30@88
Строительная бригада выполнит ремонтные работы (кафель,
линолеум, ламинат, сайдинг, гипсокартон, установка дверей).
6@84@73, 8@917@681@31@61, 8@917@681@95@65
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Василий ВАНЬКАЕВ

его обманывает окруже
ние, он ничего не знает.
В сопровождении мили
ционеров людей отправили
по домам собирать вещи.
– Меня вели как раз те ре
бята, с которыми я ходила
переписывать жителей. Пар
ни мне сочувствовали, даже
предлагали оформить с кем
нибудь из них фиктивный
брак, чтобы остаться... А
дальше – грузовиками в Див
ное, оттуда две недели ваго
нами в Сибирь.
День Победы Вера Пет
ровна встретила в райцентре
Назарово Назаровского рай
она Красноярского края.
Она и сейчас остается та
кой же боевитой, как в годы
военной юности: входит в го
родской Совет ветеранов,
занимается общественной
работой, выступает в шко
лах. Веру Петровну хорошо
знают руководители различ
ных ООО, из которых она
«выбивает» бесплатную под
писку на газеты для ветера
нов. А два года назад в со
ставе калмыцкой делегации
побывала в Дхарамсале,
встретилась с Далайламой.
– Мне мама еще в войну
говорила: «Дочка, будет тя
жело в отряде – помолись». Я
хоть и была комсомолкой, но
одну молитву – «Ом мани
падме хум» – знала с рожде
ния.
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На приеме у семейного врача

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
СКРЫТАЯ УГРОЗА АРТРИТА
И АРТРОЗА.
Наступил сезон обострений
болезней суставов. Читайте
советы к сезону от врача
общей практики М. И. Сафонова...

Специалисты считают, что заболевания сус
тавов – одна из самых древних проблем человече
ства. От них страдали не только древнеегипетские
фараоны, но и примитивные неандертальцы, о чем
свидетельствуют находки археологов.

Суставы — это идеальные природные шарниры,
по прочности и долговечности превосходящие все
искусственные механические творения. В человечес
ком организме 187 суставов, основная функция кото
рых – обеспечение наших движений.
Неприятные ощущения в суставах – симптом гроз
ных заболеваний: артрозов и артритов. Их признаки
встречаются у 90% людей старше 55 лет, то есть пос
ле определенного возраста почти у всех. При отсут
ствии лечения артриты и артрозы развиваются в тя
желые заболевания, делающие жизнь невыносимой.
Артрит – воспаление одного сустава, полиартрит –
нескольких. Возникает заболевание остро, протекает
бурно. Причиной болезни является проникновение в
область сустава инфекции. Артрозы – это группа забо
леваний суставов, которые, в отличие от артритов, на
чинаются не с их воспаления, а с разрушения сустав
ного хряща вследствие возрастных изменений или
механических повреждений. Воспалительный про
цесс при артрозах присоединяется уже позднее, как
следствие дегенерации тканей сустава.
Основное проявление этих заболеваний – БОЛЬ.
Боли усиливаются, суставы отекают и опухают. В
период обострения любое движение дается с тру
дом – иногда без посторонней помощи невозможно
даже выйти из дома…
Боль — это один из сверхсильных и разруши
тельных раздражителей, вызывающих различные
нарушения во всем организме, в том числе в сер
дечнососудистой системе. Поэтому острую или
хроническую (длительную) боль нельзя просто тер
петь и не принимать мер. Хроническая боль при ар
тритах и артрозах требует регулярного длительного
приема лекарственных препаратов. Снимая боль,
они, в свою очередь, оказывают негативное воздей
ствие на печень, сердце и сосуды. Кроме того, при
артрозе длительное применение анальгетиков при
водит к дальнейшему разрушению суставного хря
ща и еще большему усугублению проблемы.
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РЕШЕНИЕ МУЖСКИХ ПРОБЛЕМ.
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СКРЫТАЯ УГРОЗА

АРТРИТА И АРТРОЗА

Традиционное лечение
Лечением заболеваний суставов занимаются
врачи – ортопедытравматологи или вертебро
логи. Лечение при артритах и артрозах разное.
При артритах, как правило, назначают анти
биотики и противовоспалительные средства,
иногда иммуноактивные средства, иногда очист

ку крови (плазмоферез). Бывает, что требуется
пункция (прокол) сустава с введением в его по
лость гормональных или противовоспалитель
ных препаратов.
При артрозе лечение длительное, назначают
обычно противовоспалительные лекарства и
средства, помогающие регенерации хрящевой
ткани, они называются хондропротекторами.
Хондропротекторы – это средства, улучшаю
щие обмен веществ хряща, замедляющие или
приостанавливающие его разрушение. Эти
препараты относят к медленно действующим
средствам, лечебный эффект от них наблюда
ется не ранее, чем через 4 недели постоянного
применения. Самая большая трудность в лече
нии артроза заключается в том, что не изобре
ли пока средства, полностью восстанавливаю
щего хрящевую ткань суставов. Зато есть масса
спекуляций на эту тему и дорогущих «чудо
средств», которые на поверку оказываются да
же не лекарствами, а БАДами. Они не только
ничего не восстанавливают, но даже не обезбо
ливают.

Оптимальное лечение
При хронических заболеваниях суставов
цель лечения – снять воспаление, отек, ока

зать регенерирующее (восстанавливающее)
действие на хрящ, чтобы остановить про
грессирование заболевания, обезболить
процесс с наименьшими потерями для всего
организма.
Достигнуть этой цели поможет только
комплексное лечение: лекарственные пре
параты плюс магнитотерапия. Магнитное
поле действует на молекулярном уровне.
При воздействии магнитных импульсов в
капиллярах усиливаются колебательные
движения клеток крови – эритроцитов и
белков плазмы, активируется кровообра
щение. На этом фоне изменяется состоя
ние больных клеток: улучшается их пита
ние, ускоряется выведение продуктов рас
пада. В результате – активизируется обмен
веществ, рассасывается отечность, снима
ется воспалительный процесс, начинается
восстановление сначала больной ткани, за
тем больного органа. Как это проявляется
внешне, для человека? В первую очередь,
развивается обезболивающий эффект, за
тем уменьшаются или исчезают симптомы
болезни: если это распухший, неподвиж
ный сустав – то он принимает обычные раз
меры и становится подвижным. Обезболи
вающее действие магнитотерапии основа

но на том, что магнитные импульсы дей
ствуют на нервные окончания, которые
проводят болевой сигнал в мозг. Магнит
ное поле «тормозит», замедляет и ослабля
ет проведение болевого импульса по не
рву, импульс затухает, так и не достигнув
головного мозга. Очень важно еще и то, что
за счет усиления местного кровотока ма
гнитотерапия усиливает лечебный эффект
от принимаемых на ее фоне лекарственных
препаратов, что позволяет уменьшать их
дозы и, соответственно, количество по
бочных эффектов.
И в заключение хочу сказать следующее.
При любых хронических заболеваниях, в том
числе заболеваниях суставов, нельзя недо
оценивать физиотерапию и особенно ее на
правление – магнитотерапию. За долгие века
использования магнитотерапия доказала
свою высокую эффективность и преврати
лась из средства народной медицины в науч
но обоснованный метод лечения. Сегодня, в
больничных и домашних условиях, миллионы
людей успешно лечатся магнитотерапией,
эффективность достигает 8090%.
М. И. САФОНОВ,
врач физиотерапевт

АЛМАГ001 – помощь при
заболеваниях суставов
Одну из ведущих ролей
в комплексном лечении
заболеваний
суставов
(артритов, артрозов) иг4
рает магнитотерапия ап4
паратом АЛМАГ.
Особенности БИМП
АЛМАГ воздействует бегу
щим импульсным магнитным
полем (БИМП) – самым опти
мальным видом магнитного
поля по лечебному эффекту, и
вот почему. Частота импуль
сов БИМП попадает в диапа
зон биологически активных
частот от 4 до 16 Гц и соответ
ствует собственному ритму
нашего организма. При воз
действии ритмичного БИМП
на больные органы и ткани
происходит восстановление
электромагнитных парамет
ров клеток, которые при раз
личных заболеваниях изменя
ются. БИМП играет роль био
логического стимулятора,
усиливая внутриклеточный и
межклеточный обмен ве
ществ, что способствует вос
становлению нарушенных
функций. Основной лечебный
эффект от воздействия БИМП
– оно способствует улучше
нию локального кровотока,
что положительно сказывает
ся при лечении очень многих
заболеваний. Важно и то, что
к БИМП у человека не возни

кает привыкания, в отличие от
реакции на другое лечение,
поэтому эффективность ле
чения АЛМАГом со временем
не снижается, а остается на
прежнем уровне. Кроме того,
конструкция
индукторов
АЛМАГа позволяет проникать
БИМП на глубину до 8 см, что
делает возможным приме
нять его через повязки, гипс,
лечить внутренние органы.
Как АЛМАГ помогает при
артрозах и артритах?
Под воздействием бегу
щего импульсного магнитно
го поля АЛМАГа в области
больного сустава снимается
процесс воспаления, умень
шается боль. Повышается
проницаемость сосудистых
стенок, что способствует ус
корению рассасывания отека.
Нормализация обмена ве
ществ в околосуставных тка
нях и пораженном суставе
оказывает на суставный
хрящ регенерирующее дей
ствие, что позитивно отра
жается на функции сустава и
позволяет остановить про
грессирование заболевания.
Благодаря наличию четырех
катушекиндукторов, прово
дить лечение суставов
АЛМАГом очень удобно. Если
поражены плечевой, локте
вой, коленный, голеностоп

ный суставы, суставы кисти,
индукторы накладывают во
круг сустава, как бы обматы
вая его. При поражении
смежных суставов можно
применять другую методику.
Например, если поражены
плечевой и локтевой суста
вы, цепь индукторов распо
лагают вдоль конечности, за
хватывая оба сустава. За
один курс (18 дней) лечить
можно не более двух суста
вов. После окончания курса
необходимо сделать пере
рыв 10 дней и приступить к
лечению других суставов.
Что дает применение
АЛМАГа?
АЛМАГ не просто времен
но обезболивает, а действует
на первопричину заболева
ния – состояние больных кле
ток и тканей. Применение
АЛМАГа совместно с лекар
ственными средствами уси
ливает лечебное действие
последних и помогает полу
чить требуемый лечебный
эффект без увеличения (либо
с уменьшением) их количест
ва. В некоторых случаях, ког
да имеются противопоказа
ния к приему лекарств,
АЛМАГ – единственное сред
ство облегчить жизнь больно
го человека, сделать ее тер
пимой и даже болееменее

Нам пишут
нормальной в условиях хро
нического заболевания. Пе
речень показаний к примене
нию АЛМАГа содержит около
60ти самых распространен
ных заболеваний, среди них
остеохондроз, артроз, арт
рит, гипертоническая бо
лезнь, сосудистые заболева
ния, неврология, гинеколо
гия, дерматология и другие
направления. Лечебный эф
фект проявляется уже на 24
день применения и долго (до
1,5 лет) держится после окон
чания лечения. АЛМАГ имеет
простую методику лечения,
удобен в применении (не тре
буется помощь посторонних),
имеет длительный срок служ
бы – пять и более лет.
АЛМАГом можно лечиться
всем членам семьи. Затраты
на приобретение АЛМАГа
окупаются уже в течение пер
вого года – за счет снижения
расходов на лекарства.
Совет: Для домашнего
применения наиболее удо
бен портативный АЛМАГ –
аналог АЛМАГа стационар
ного, который используют в
больницах, поликлиниках и
санаториях.
Имеются противопоказа
ния. Проконсультируйтесь у
специалиста.

Ваш аппарат АЛМАГ получила в начале января
2004го. Сразу же начала лечение левого тазобедрен
ного сустава. Страдаю остеоартрозом более 20 лет
после сильного ушиба. Несколько раз были очень силь
ные обострения, когда не могла ступить ногой на пол –
резкая боль, отдающая в спину. Практически за все это
время я никогда не спала на боку – только спина и пра
вый бок, но 2 года назад опять наступило резкое обост
рение – лечилась в госпитале инвалидов в Москве,
признали еще межпозвоночную грыжу. Предложили
операцию – я отказалась, т. к. страдаю аллергией почти
на все запахи. Ни одного физиолечения не принимала,
т. к. снижается уровень гемоглобина и поднимается АД.
Но вот в нашей больнице появился стационарный аппа
рат магнитотерапии АЛМАГ. Я прошла 2 курса по 10 се
ансов, и когда услышала по радио о вашем приборе, то
решила, что мне необходимо его иметь дома. В январе
я приняла 20 сеансов, сейчас уже начала новый курс на
левый тазобедренный сустав. Хорошо понимаю, что,
имея такой стаж (20 лет болезней), сразу не вылечить,
но улучшение есть. Я иногда уже переворачиваюсь на
левый бок.
Прибор АЛМАГ очень удобен в применении, никого не
надо просить, чтобы наложили катушки, я справляюсь са
ма. Надеюсь на полное излечение или хотя бы на поддер
жание здоровья.
С уважением,
Ханова Нина Дмитриевна, Московская область
Спасибо за хороший аппарат АЛМАГ. У меня и у жены
артроз и артрит, болят суставы и еще у меня остеохон
дроз. Ваш прибор хорош тем, что снимает болевой син
дром, это проверено нами на практике. Какойто систе
мы в лечении мы не использовали. Просто проводили с
женой несколько сеансов, пока была в суставах боль. У
меня ожог на ноге 2 степени. Прибор помогал снять
боль. Жена лечит аппаратом ноги (у нее варикозная се
нюта и ноги быстро устают). Прибор тоже ей помогает.
В общем, мы довольны. Желание одно – лишь бы он по
дольше служил.
М. В. Баланин, Павловский Посад

Новые возможности лечения

Решение мужских проблем
«Я купил в местной ап
теке МАВИТ и на протяже
нии почти года аккуратно и
систематически пользо
вался им для облегчения
тяжелой формы простати
та. Врачи говорили, что
мне невозможно вылечить
эту болезнь, и это действи
тельно так, но в результате
работы МАВИТа мне уда
лось загнать болезнь в
дальний угол и не позво
лять ей проявлять себя так,
как это было раньше. Рань
ше я знал все туалеты в го
роде, а сейчас спокойно
езжу на городском транс
порте. Я не вылечил свою
болезнь, а держу ее с по
мощью МАВИТа в таком со
стоянии, что могу жить, так
сказать, почеловечески.
Б. И. Н., участник ВОВ».
Каждый месяц мы получа
ем десятки подобных писем.

Это письма людей отчаяв
шихся, почти потерявших
надежду и веру в современ
ную медицину, но теперь
возрожденных к жизни. Для
них до недавнего времени
операция была единствен
ным способом лечения. И
здесь возникал вопрос, что
делать: остаться наедине с
болезнью или рискнуть? А
что делать тому, для кого да
же операция невозможна?
Уже несколько лет, как со
здано устройство МАВИТ,
способное значительно об
легчить жизнь больного, ког
да оперативное лечение по
тем или иным причинам не
возможно или противопока
зано. Оно разработано спе
циально для облегчения со
стояния пациентов при хро
ническом простатите. Но
люди до сих пор продолжают
страдать, ничего не зная об

Была такая веха в отечественном здравоохра
нении еще в советские годы: министр здравоохра
нения издал указ об обязательном измерении ар
териального давления любым специалистом, к ко
торому обратился пациент. Было это сделано для
того, чтобы выявлять гипертоническую болезнь,
как известно, чреватую самыми опасными послед
ствиями, на самой ранней стадии. Сегодня точно
так же необходимо выявлять патологию мужского
здоровья, поскольку она сказывается на общем со
стоянии организма, на качестве жизни мужчины и
всей семьи в целом, поскольку половое здоровье
мужчины и женщины – это неразрывное целое.

этом. К сожалению, даже не
многие врачиурологи знают
о его существовании. При
веду выдержки из моей бе
седы с заведующим кафед
рой урологии Рязанского го
сударственного медицин
ского университета, предсе
дателем общества урологов
и андрологов Б. Н. Жиборе
вым:
– Не только пациенты, но
даже многие врачиурологи
не слышали об устройстве
МАВИТ, не знают о его эф
фективности при лечении за
болеваний предстательной
железы. Почему?
– Врачей понять можно:
с одной стороны, в меди
цинских вузах на курс фи
зиотерапии отводится все
го 40 часов, с другой – хо
тят вылечить больного быс
тро и бесповоротно, для
этого у них есть медика
ментозные схемы и мето
ды. Если лечение затягива
ется, интерес падает. От
сюда и невнимание к «мяг
ким» средствам, облегчаю
щим и поддерживающим,
делающим жизнь терпимой
и даже вполне нормальной
в условиях хронического
заболевания. Что же каса
ется пациентов, то они, как
правило, не имеют доста
точной информации об аль
тернативных или новых ме
тодиках и не привыкли про
являть инициативу в обсуж
дении своего лечения. Ак

тивность появляется тогда,
когда, как говорится, «сов
сем уж припекло».
–
Используется
ли
МАВИТ в запущенных слу
чаях и при сопутствующих
заболеваниях?
– Хронический проста
тит – это заболевание,
которое уже запущено. В
зрелом и особенно пожи
лом возрасте его заболе
ваниемспутником часто
является доброкачест
венная гиперплазия (аде
нома)
предстательной
железы. На собственном
опыте в клинике мы убе
дились в высокой эффек
тивности
применения
МАВИТа как незаменимо
го компонента комплекс
ного лечения больных
хроническим простати
том. Устройство улучшает
самочувствие больного,
у силивает действие ле
карств, что позволяет за
метно сократить прием
медикаментов и, соответ
ственно, расходы на них.
А результаты наших работ
последнего времени по
казали, что МАВИТ может
с успехом применяться и
у пациентов с аденомой.
При этом достаточно эф
фективно снимаются бо
лезненные симптомы у
больных, находящихся в
режиме так называемого
«активного выжидатель
ного наблюдения» перед

возможной операцией.
Протоколы исследова
ний применения МАВИТа
при хроническом проста
тите на фоне аденомы
предстательной железы III
стадии сообщают следую

щее: «Больные прослеже
ны в сроки от 6
до 12 меся
цев. Уже в
первые 1,5
2 месяца у
стр.
всех больных
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(Окончание. Начало на 2 стр.)
отмечено улучшение акта
мочеиспускания. Практиче
ски у всех пациентов
уменьшились или исчезли
боли в области половых ор
ганов и промежности. У
больных с сексуальными
нарушениями
отмечено
улучшение половой функ
ции. При контрольном об

следовании у всех пациен
тов, прошедших курс ком
плексного лечения с при
менением МАВИТа, зафик
сировано уменьшение чис
ла ночных мочеиспусканий
в среднем в 2,4 раза». Не
много времени прошло с
тех пор, когда диагнозы
«хронический простатит»,
«аденома предстательной

железы» звучали для муж
чины как приговор. Сегод
ня медицина обладает
большим
арсеналом
средств для лечения этих
заболеваний. Значитель
ная роль в нем отведена
устройству МАВИТ. Если
Ваш лечащий врач скажет,
что ничего не знает об этом
устройстве, это не повод

для терпеть лишние стра
дания. Речь идет о Вашем
здоровье, берите инициа
тиву в свои руки! Обрати
тесь на Елатомский при
борный завод, и Вам будет
выслана специальная ме
дицинская
информация
для Вашего врача.
А. В. ИВАНОВ,
врач физиотерапевт.

В следующем номере читайте о новых возможностях усовершенствованного устройства МАВИТ.

МАВИТ: комплексное
лечение заболеваний
предстательной железы
Лечение хронического
простатита держится на
трех китах: антибиотики,
диета и физиотерапия.
Выпадение любого из этих
компонентов, к сожале4
нию, может исключить вы4
здоровление. Только ком4
плекс перечисленных ме4
тодов лечения может при4
вести к желаемому эффек4
ту, поэтому нельзя позво4
лить себе пренебречь ни
одним из них. Устройство
тепломагнитовибромас
сажного лечения заболева
ний предстательной железы
МАВИТ разработано при уча
стии врачейурологов и вы
пускается Елатомским при
борным заводом – ведущим
отечественным производи
телем портативной медицин
ской техники. Устройство со
стоит из источника питания и
мягкого аппликатора особой

формы, вводимого в прямую
кишку самостоятельно паци
ентом или врачом. МАВИТ
лечит одновременным воз
действием тепла, магнитного
поля и вибромассажа. Такое
комбинированное примене
ние методов физиотерапии
признано наиболее эффек
тивным для восстановления
нормального местного кро
воснабжения в области пред
стательной железы, выведе
ния токсинов, снятия отека,
воспалительного процесса,
болевых симптомов. Усили
вается эффективность сопут
ствующего антибактериаль
ного лекарственного воздей
ствия. Больные хроническим
простатитом (простатовези
кулитом, уретропростати
том) после процедур, прово
димых МАВИТОМ, отмечают
уменьшение (до полного ис
чезновения) болевых ощу

щений, нормализацию моче
испускания, повышение ка
чества жизни. Курс лечения
– 79 процедур через день,
повторный курс – через 2
месяца.
В настоящий момент
МАВИТ не имеет аналогов.
Он позволяет пациенту ле
читься дома, в удобное вре
мя, показываясь лечащему
врачу на контрольные осмот
ры. Так как при лечении не
требуется помощь посторон
них, мужчины не испытывают
моральных затруднений. На
против, все пациенты отме
чают комфортность и безбо
лезненность процедур.
ВНИМАНИЕ! Вышла в се
рию усовершенствованная
версия устройства МАВИТ –
УЛП01 «ЕЛАТ». В новом
МАВИТе есть таймер отклю
чения зонда, так как некото
рые больные, которые про

водили лечение МАВИТом,
засыпали во время процеду
ры за счет его обезболиваю
щего и успокаивающего
действия. Изменено на
правление вибрации: в
прежнем МАВИТе (АЛП01
«ПРА») она происходит про
дольно оси зонда, в новом –
поперечно, что оказывает
более выраженный эффект
массажа предстательной
железы, но процесс остает
ся таким же безболезнен
ным. Показания к примене
нию УЛП01 «ЕЛАТ»: хрони
ческий простатит (вне обос
трений); простатовезику
лит; уретропростатит; нару
шение копулятивной функ
ции; доброкачественная ги
перплазия предстательной
железы (аденома).
Имеются противопоказа
ния. Проконсультируйтесь у
специалиста.

Нам пишут
Я получил от вас МАВИТ и очень благодарен за него.
Пользуюсь им согласно инструкции. Почувствовал облег
чение после повторного курса лечения. Сейчас по ночам
встаю редко (до лечения вставал 45 раз), и стул идет зна
чительно свободнее. Продолжаю пользоваться в качестве
профилактики.
С уважением
Дружинин С. Е., г. Нальчик
Мы у вас купили МАГ, МАГОФОН, АЛМАГ и МАВИТ. Ча
ще всего пользуемся АЛМАГом и МАВИТом.
Последним пользуется муж, у него заметные улучшения
по поводу простатита, так, остаточная моча сократилась до
30 мг (а была 100 мг). АЛМАГом пользуемся вдвоем посто
янно. Очень помогает при болях в пояснице и суставах.
Большое вам спасибо.
С уважением
Пронины, г. Армавир
Приобрел у вас МАВИТ. Большое спасибо за ваш
прибор. Улучшение от него есть и неплохое. Я этой бо
лезнью теперь не страдаю, по этой линии удовлетво
рительно. И теперь этим аппаратом я больше не ле
чусь.
Большое вам спасибо.
Худобин.
Мне, врачухирургу, в своей практической деятель
ности довелось воспользоваться прибором Мавит при
лечении хронического простатита в стадии обостре
ния. В комплексном лечении, наряду с медикаментоз
ным, лечение аппаратом МАВИТ дало колоссальный
эффект: из 12 пролеченных больных повторно в тече
ние года за медпомощью обратились только двое,
трое еще эффекта не имели, т. к. болезнь была сильно
запущена и сопровождалась побочными действиями.
Учитывая вышеизложенное, хотелось бы иметь такой
аппарат для использования его в моей дальнейшей
практической деятельности. Аппарат прошу прислать
по адресу…
Базяев С. З.,
Приморский край.

КАПЛИ В НОС –
ФЕЯ: дышите легко
НАХОДКА ИЛИ ЛОВУШКА? и свободно, дышите носом
«Я очень часто страдала насморком, а
капли – самый простой способ начать ды
шать нормально. В течение дня я закапыва
ла в нос от трех раз до бесконечности. И еще
обязательно на ночь. Я ведь думала, что
пользуюсь каплями для того, чтобы лечить
насморк, а на самом деле он у меня был из
за того, что я применяла капли. Врач поста
вила диагноз «хронический ринит» и посове
товала поменьше ими пользоваться».
Пошмыгав носом, мы делаем вывод —
опять насморк! — и отправляемся в бли
жайшую аптеку за каплями и спреями.
Большинство из них сужают сосуды, сни
мая отек слизистой, который и вызывает
чувство заложенности в носу. Эти препара
ты так и называются — сосудосуживающие.
И все бы хорошо, но при их длительном
применении нос перестает «работать» са
мостоятельно.

Наркотики для носа
Такая зависимость носового дыхания от
сосудосуживающих средств медикам хоро
шо известна. Она называется «синдромом
каплезависимости», а пациенты, не рас
стающиеся с каплями, именуются «капле
зависимыми». Зависимость может затяги
ваться на месяцы и годы, что приводит к
развитию очень упорного и мучительного
заболевания носа – хронического медика
ментозного ринита. Если не принимать ме
ры, через несколько лет самые мощные со
судосуживающие препараты придется за
капывать в нос каждые два часа возникнут
болезни, вызванные нехваткой кислорода.
Кроме того, в носу начнутся необратимые
изменения слизистой и сосудов, вплоть до
утраты обоняния и полипов, приводящих к
хирургическому вмешательству. Изза со
судосуживающего эффекта капель страда

ет и головной мозг. Если употреблять капли
постоянно, возникает головная боль, часто
очень сильная, появляются вялость и раз
дражительность, ухудшается зрение. Что
бы не превратить свой нос в наркомана,
насморк надо правильно лечить с самого
начала.

Правильное лечение
При первых признаках простудного на
сморка необходимо принять срочные меры:
прогреть переносицу и гайморовы пазухи,
где в данный момент происходит внедрение
и размножение вирусов в слизистую обо
лочку. Как известно, вирусы не переносят
повышенных температур и погибают. Если
вовремя провести прогревание, Вы можете
остановить заболевание в самом начале и
избежите всех его дальнейших «прелес
тей». Кроме того, нужно оказать помощь
всему организму, принять противовоспали
тельное лекарство нестероидного характе
ра (аспирин, ибупрофен, ортофен, вольт
орен, анальгин, панадол) согласно инструк
ции. Полезны и народные средства: обиль
ное горячее питье (чай с малиной или ме
дом), попарить ноги перед сном (поскольку
подошвы являются рефлексогенной зоной
носа), острая еда (типа кавказской), кото
рая способствует повышению защитных
свойств слизистой глотки и помогает пред
упредить распространение воспалительно
го процесса из носа в горло. Особенно сле
дует избегать мыть голову и курить во вре
мя простудного насморка, чтобы избежать
возможных осложнений. При своевременно
принятых защитных мерах простудный на
сморк удается вылечить за дватри дня.
И. В. СМИРНОВ,
врач оториноларинголог.

ФЕЯ – небольшое, но очень полез4
ное устройство для лечения простуд4
ных заболеваний. Острые и хроничес4
кие риниты, гайморит, тонзиллит,
фронтит, синусит – показания к при4
менению ФЕИ.
ФЕЮ в народе знают и ласково имену
ют «носогрейкой». Это название говорит
за себя: ФЕЯ обеспечивает сухое дозиро
ванное тепло, которое равномерно и глу
боко прогревает слизистые оболочки,
убивая инфекцию.
ФЕЯ – добрый помощник в борьбе с
ЛОРзаболеваниями, потому что:
– предназначена для локального про

грева гайморовых и лобных пазух, горта
ни;
– обеспечивает во время процедуры по
стоянную температуру нагрева (4055 оС),
при которой гибнут вирусы;
– имеет три уровня регулирования
температуры;
– работает с мизерным напряжением;
– не производит вредных излучений на
организм и в окружающую среду.
ФЕЯ избавляет от начинающегося или
хронического насморка, от заложенности
носа и каплезависимости, помогает восста
новить носовое дыхание. Прогревания
ФЕЕЙ усиливают кровообращение в полос
ти носа, устраняют отек слизистой, создают
местный иммунитет. Профилактические
прогревания ФЕЕЙ в периоды массовых
простудных заболеваний (весной и осенью)
оберегают от заражения ОРВИ.
Беременным женщинам ФЕЯ помогает
защититься от вирусной инфекции, опас
ной для плода. Пожилым людям, которые
тяжело переносят простудные заболева
ния, ФЕЯ помогает их предупредить или
облегчить выздоровление. Особенно
ФЕЯ нравится детям. Малыши во время
лечения «носогрейкой» играют, смотрят
мультфильмы, ребята постарше лечатся
ФЕЕЙ самостоятельно и чувствуют себя
взрослыми.
За качество исполнения, удобство
применения и медицинскую эффектив
ность ФЕЯ получила золотую медаль на
международной выставке «Эврика97»
(Брюссель).
ФЕЯ – домашний ЛОРврач для всей
семьи.
Имеются противопоказания.
Проконсультируйтесь у специалиста.

Новые возможности лечения

Нам пишут

Тепловое лечение
бронхолегочных заболеваний
Врачи отмечают, что за последнее десятилетие распространенность бронхолегочной патологии, в том числе
хронической, не только не уменьшается, но, наоборот, увеличивается. Особенно участились случаи заболевания
хронической пневмонией детей. Часто они сопровождаются наличием других очагов хронической инфекции, в
частности в ЛОР4органах.
При лечении хронических бронхитов, особенно в раннем периоде, важно устранить все раздражающие факторы: прекратить
курение, переменить профессию, связанную с вдыханием пыли, газов или паров. Следует тщательно исследовать нос,
придаточные пазухи, миндалины, зубы и т. д., в которых возможно наличие очагов инфекции, и провести соответствующее
лечение.
Лечение хронической пневмонии длительное и включает следующие этапы: лечение в стационаре, санатории, наблюдение
и реабилитация в условиях поликлиники. Больные берутся на диспансерный учет, наблюдаются терапевтом не реже 2х раз в
год, а при быстропрогрессирующем заболевании – 4 раза в год. При их условиях труда должны исключаться неблагоприятные
факторы (холод, пыль, сырость).
При лечении всех хронических бронхолегочных заболеваний важное значение имеют физические и физиотерапевтические
методы, в частности, теплотерапия. Ее лечебный эффект основан на возникновении артериальной гиперемии в зоне
воздействия. В результате воздействия тепла происходит расширение мелких артерий и артериол и открытие прекапиллярных
сфинктеров, что приводит к увеличению числа функционирующих капилляров и притока крови к органу, снятию спазма (при
бронхите) и сопутствующих ему болей в груди. На фоне улучшения кровообращения из пораженного болезнью очага
ускоряется выведение накопившихся там продуктов воспаления, а на их место с кровью устремляются иммуноглобулины,
аминокислоты, сахара и другие биологически активные вещества, что способствует регенерации (восстановлению) тканей и
органов. Тепловые процедуры желательно проводить регулярно в определенное время, отдыхая 3060 минут после их
окончания. Следует помнить, что тепловые процедуры показаны именно при хронических бронхолегочных заболеваниях, при
остром процессе они не применяются.
Ф. И. БЕРЕЗИН,
врач общей практики.

У меня были очень серьезные заболевания:
хронический бронхит и стенокардия. Я ходил и
задыхался, были частые приступы, сильный сухой
кашель. Таблеток выпил очень много, а результат
нулевой. Когда я проделал 10 процедур ТЕПЛОНом, у
меня пошла из организма, то есть из легких, обильная
липкая слизь.
Сейчас я чувствую себя хорошо. Задыхаться
перестал, хрип и шипение воздуха из легких пропали,
кашель исчез. Приступаю к лечению других болезней,
так как я понял, что этот прибор мне очень нужен…
Борис Петрович
Уважаемый директор завода медицинских
приборов! Прошу Вас выслать на мой адрес
наложенным платежом медицинский прибор ТЕПЛОН.
Мне он нужен для лечения гайморита и других
простудных заболеваний моего внука Артемки. Ему 5
лет с хвостиком. В связи с этими заболеваниями он,
внук, – несадовский, основное заболевание – бронхит
с астматическим компонентом. Наш участковый
педиатр рекомендует приобрести этот прибор. В
местной аптеке он по великому блату. Я в круг таких
людей не вхожу. Оплату всех расходов гарантирую.
Заранее благодарна.
С уважением
Т. Т. Олейникова, г. Сасово.

Теплотерапия устройством ТЕПЛОН
ТЕПЛОН – устройство, в кото
ром полностью учтены все требо
вания к теплотерапии. Оно дает
локальную, постоянную во време
ни и достаточную для гибели ви
русов температуру нагрева (от
40оС до 55оС). Три режима работы
позволяют выбирать оптимальную
температуру по ощущениям паци
ента. Устройство включает шесть
нагревательных элементов, пред
назначенных для воздействия на
различные участки тела – грудь,
спину, живот, горло, гайморовы и
лобные пазухи, околоушную об

ласть. В результате прогревания
ТЕПЛОНом в зоне воздействия
1) гибнут болезнетворные мик
роорганизмы;
2) происходит расширение
мелких сосудов и капилляров, что
приводит к притоку крови к боль
ному органу, снятию спазма и со
путствующих ему болей. На фоне
улучшения кровообращения из
пораженного очага ускоряется
выведение накопившихся продук
тов воспаления, а на их место с
кровью устремляются белки, ами
нокислоты и другие активные ве

щества, что способствует восста
новлению ткани и органа. След
ствие термотерапии ТЕПЛОНом:
болеутоляющий эффект, рассасы
вание очагов воспаления, ускоре
ние восстановления, угнетение
развития болезнетворных орга
низмов, повышение всасываемо
сти лекарств с поверхности кожи и
увеличение их концентрации в ме
сте воздействия. Устройство при
меняется при хронических забо
леваниях дыхательных путей
(бронхит, трахеит, пневмония),
мочеполовой системы (мочека

менная болезнь, пиелонефрит,
цистит, метрит, аднексит), опор
нодвигательного аппарата (арт
рит, остеоартроз, бурсит, миозит),
ЛОРзаболеваний (в ТЕПЛОНе за
ложены все возможности ФЕИ) и
других затяжных недугах, при ко
торых показано длительное ло
кальное прогревание. ТЕПЛОН
можно применять в любом воз
расте, в том числе детям от одно
го года и очень пожилым, ослаб
ленным больным. Пользоваться
им удобнее, чем любыми другими
согревающими народными сред

ствами. Приобретая ТЕПЛОН, Вы
становитесь обладателем настоя
щей фабрики тепла, которая в те
чение многих лет будет верой и
правдой оберегать здоровье всей
Вашей семьи. Срок службы уст
ройства – не менее 8 лет гарантия
завода на изделие 1,5 года.
Имеются противопоказания.
Проконсультируйтесь со специа
листом.

ПРИГЛАШАЕМ НА ВЫСТАВКУ ЗДОРОВЬЯ
Дорогие друзья!
Теперь Вы знаете, что Елатомский приборный завод выпускает медицинские физиотерапевти
ческие приборы для лечения хронических заболеваний. При некоторых диагнозах наши приборы –
единственное средство облегчить жизнь больного человека. Стараясь сделать их максимально до
ступными для всех, мы проводим в городах России ЗАВОДСКИЕ ВЫСТАВКИПРОДАЖИ.
На нашей выставке Вы сможете побеседовать со специалистами завода, обсудить свой ди
агноз, получить профессиональную консультацию, узнать, какой аппарат Вам больше подхо
дит и по возрасту, и по состоянию здоровья. Согласитесь, это важно, ведь речь идет о меди
цинском приборе, который будет влиять на Ваше здоровье. Цены на наших выставках
ЗАВОДСКИЕ, ниже, чем в торговой сети. Учитывая сегодняшнюю стоимость лекарств и их ко

личество, принимаемое при хронических заболеваниях, наши приборы окупаются уже в тече
ние первого года применения.
Обязательно приходите на нашу выставку, даже если Вы не планируете приобретать
аппарат именно сейчас. На выставке Вы сможете узнать много нового и полезного для
себя. Также Вы бесплатно получите литературу обо всех наших приборах, которую, не то
ропясь, сможете изучить и обдумать дома, показать лечащему врачу, посоветоваться с
близкими. Решение о приобретении того или иного прибора  Ваше личное дело и на ка
чество наших консультаций никак не влияет. Если Вы держите в руках нашу газету, это
значит, что выставка в Вашем городе состоится очень скоро, в ближайшее время. Когда
и где, Вы узнаете, позвонив на «горячую линию» 88002000113 (звонок бесплатный из
любой точки России).

Внимание жителей Республики Калмыкия!
Елатомский приборный завод проводит акцию «Жизнь без боли» и пригашает Вас
на выставку4продажу физиотерапевтических приборов по заводским ценам,
которая будет проходить только четыре дня:
24, 25, 26, 27 марта в г. Элисте, в торговом отделе РГУП «Медснаб»
по адресу: ул. Хомутникова, д. 111а, с 10 до 17 ч.
На выставке Вы сможете получить консультацию специалиста,
представителя завода и приобрести любой аппарат по ЗАВОДСКОЙ ЦЕНЕ,
без торговой наценки и по ценам прошлого года.
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