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Борьба за власть

«Дело Бурулова»

Игорь Шалхаков чуть было
Защита уверена в победе
не объегорил Кирсана Илюмжинова, но
В начале недели на официальном
сайте Следственного комитета при
прокуратуре РФ было размещено
заявление о том, что уголовное де
ло в отношении мэра столицы
Республики Калмыкия Элисты
Радия Бурулова передано
в Элистинский городской суд для
рассмотрения по существу.

НЕ ТУТ#ТО
БЫЛО!
Что ни говори, а власть – сладкая штукенция. Ради нее затеваются войны
и совершаются преступления; ради нее, желанной, люди идут на подлоги
и предательства. Власть – это и деньги, и возможность управлять людьми.
Поэтому, когда человека лишают власти, ради ее сохранения он готов
пойти на всё. Если, конечно, совесть утрачена окончательно.

Н

ЕЧТО подобное произошло
недавно в местном «Белом
доме», когда глава Респуб
лики Калмыкия освободил от
занимаемой должности ру
ководителя своей администрации
Игоря Шалхакова.
Доподлинно известно, что пре
данных лично ему людей гн Илюм
жинов, как правило, не бросает и обя
зательно находит для них тепленькое
местечко. Вот и на этот раз для Игоря
Батыревича таковое было специаль
но учреждено – «Институт Государ
ственного советника Республики
Калмыкия». Звучит, согласитесь, со
лидно. До этого, правда, существо
вала должность Государственного
советника главы РК, который по оп
ределению должен был давать сове
ты непосредственно Кирсану Нико
лаевичу. Теперь же у нас появился Го
сударственный советник всея Рес
публики! Улавливаете разницу? Зву
чит, конечно, абсурдно, но речь, впро
чем, не об этом.
29 мая в газете «Хальмг унн» был
опубликован Указ Главы РК № 87, со
гласно которому в Калмыкии появил
ся новый «институт», а в приложении
к нему – Положение о Госсоветнике.
Ну, и ладно: чем бы дитя ни теши
лось! И всё бы ничего, но буквально
на следующий день, то есть, 30 мая,
появляется новый Указ № 89 «О вне
сении изменений и дополнений в
Указ Главы Республики Калмыкия от
29 мая 2009 года № 87 «Об учрежде

нии института Государственного со
ветника Республики Калмыкия» и,
соответственно, новое Положение.
Извините, звучит кондово и то
порно, но документ – есть документ.
Как говорится, что написано пером,
не вырубишь топором.
В чем же дело, изза чего сыр
бор разгорелся, к чему такая спеш
ка? И лишь при сравнении обоих
Положений становится ясно: госпо
дин Шалхаков, по всей видимости,
решил объегорить босса, собствен
норучно наделив себя немалыми
правами.
Скорее всего, Илюмжинов, буду
чи в очередном цейтноте, подмахнул
бумагу, особо не вчитываясь в со
держание. Наутро же или премьер
Сенглеев, или новый руководитель
объединенной администрации Цир
кунов, или ктото еще (а, может,
всем скопом) прочитали документ и
ахнули: во Хоня даёт! Гляди, какими
полномочиями наградил его наш
глава! И тут же поспешили «насту
чать» шефу о гнусной гидре, наро
дившейся в недрах «террариума
единомышленников».
Естественно, это только предпо
ложение, но давайте всетаки вник
нем в суть «изменений и дополне
ний».
Абзац «…по поручению Главы Ре
спублики Калмыкия (Госсоветник –
прим. авт.) представляет Респуб
лику Калмыкия в отношении с феде
ральными органами государствен

ной власти, органами государ
ственной власти субъектов Россий
ской Федерации, органами местно
го самоуправления, международ
ными, политическими, обществен
ными и иными организациями» в но
вой редакции напрочь отсутствует.
Безжалостно вымаран также и
следующий: «…представляет пред
ложения Главе Республики Калмы
кия по повышению эффективности
деятельности органов исполнитель
ной власти Республики Калмыкия».
Наверное, подумалподумал
Кирсан и решил, что не стоит гну
Шалхакову «представлять Респуб
лику Калмыкия», где бы там ни бы
ло, даже в «иных организациях» и
даже «по поручению». А то, гля
дишь, такое отмочит, что потом во
век не расхлебаешь.
Что касается «предложений по
повышению эффективности орга
нов исполнительной власти», то
здесь Игоря Батыревича нюх явно
подвел: следуя его логике, получа
ется, что он мог бы помыкать пре
мьером, как своим подчиненным.
Пусть не напрямую, но подлянку
сварганить – это запросто, это все
гда пожалуйста. Да и какието
«предложения» Кирсану
тоже вряд ли нужны:
он сам себе голова,
он самый мудрый,
самый успешный,
самый что ни на есть
стр.
Самый!
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Лицом к деревне

Распродали до кирпичика
На этой неделе коррес
пондентская группа
«СМ» побывала в СПК
«БагаБурул», располо
женном в одноименном
поселке ИкиБуруль
ского района. Поездка
произвела тягостное
впечатление. Прежде
всего тем, что ситуация
в этом хозяйстве
до боли похожа на то,
что происходит во всех
районах республики, в
подавляющем большин
стве сельхозпредприя
тий. Но обо всем
по порядку.

Тотальная
распродажа
Когдато БагаБурульский
совхоз процветал, как и весь
ИкиБурульский район. Здесь
разводили овец, КРС, сеяли
хлеб. Были в хозяйстве, как и по
ложено, свои пекарня, ток, МТМ,
техника. Даже больница и поли
клиника, где лечили жителей че
тырех ближайших поселков. Как
теперь вздыхают старожилы,
ИкиБурульский район был дети
щем Басана Бадьминовича Горо
довикова, сюда он привозил но
возеландских баранов, куплен
ных, считай, на вес золота, здесь,

на Чограе, он ставил свою кибит
ку, когда, уже на пенсии, приез
жал из Москвы. Может, потому
то район и оказался первым в
очереди на разграбление.
История СПК «БагаБурул»
действительно повторяет судь
бы 90 процентов калмыцких хо
зяйств. В конце 90х совхоз пре
образовали в сельхозпроизвод
ственный кооператив, и возгла
вил его Владимир
Надбитов. Даль
ше – ровная
наклонная ли
ния. Вниз. То
тальная рас
стр.
продажа.
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В течение нескольких дней ин
формационные агентства растира
жировали в Интернете десятки со
общений по этому поводу, ссылаясь
на то, что следствие установило, что
градоначальник не просто обвиня
ется по двум статьям, а является ви
новным. Кроме того, утверждается:
«В ходе всего следствия по уголов
ному делу самим обвиняемым и его
защитниками оказывалось проти
водействие, работники мэрии отка
зывались сотрудничать со след
ствием, представитель мэрии вооб
ще отказался от исковых требова
ний и заявил ходатайство о прекра
щении уголовного дела», однако
«качественно проведенное рассле
дование, а также эффективный про
цессуальный контроль со стороны
руководства Главного следственно
го управления позволили собрать
доказательства преступной дея
тельности обвиняемого».
Странная позиция, если учесть,
что обвиняемого может назвать
преступником только суд. Большин
ство же журналистов не удосужи
лось выслушать сторону защиты.
Адвокат мэра Санал Болдырев,
между тем, сказал: «Об утвержде
нии обвинительного заключения ни
меня, ни моего подзащитного Ра
дия Николаевича Бурулова никто
пока официально не уведомлял. Я
сам узнал об этом из сообщений
информагентств только сегодня.
Считаю, что Следственный комитет
слегка поторопился объявить о на
правлении дела в суд – ведь до того,
как это произойдет, мы должны по
лучить на руки копию обвинитель
ного заключения. Однако если СК
готов передать дело в суд, как о том
сообщают СМИ, мы этому событию
только рады».
Как говорит Болдырев, «с мо
мента возбуждения уголовного де
ла мы неоднократно заявляли о не
виновности Бурулова, несостоя

тельности доводов обвинения и на
стаивали на скорейшем направле
нии дела в суд. Однако следствие
было неоправданно затянуто. И вот,
наконец, мы сможем встретиться с
стороной обвинения в суде.
Мы завершили процедуру озна
комления с материалами уголовно
го дела еще 29 апреля, т.е. больше
месяца назад. И все это время уго
ловное дело находилось в прокура
туре ЮФО для утверждения обвини
тельного заключения. То, как долго
в прокуратуре шел этот процесс, го
ворит лишь об одном – о безнадеж
но шаткой позиции обвинения, я бы
сказал даже больше – об отсутствии
доказательной базы: всё строится
на предположениях».
Адвокат назвал заявления о
том, что сам Радий Бурулов и его
защитники оказывали противодей
ствие следствию, бездоказатель
ными: «Также нет никаких свиде
тельств того, чтобы работники мэ
рии отказывались сотрудничать со
следствием. Другое дело, если
под «сотрудничеством» понимает
ся принуждение к даче показаний,
выгодных следствию. Как мы по
мним, о таких фактах принуждения
свидетелей, в том числе и работ
ников мэрии, неоднократно писа
ли региональные и федеральные
СМИ».
Отказ же от исковых требований
в адрес Бурулова – это официаль
ная и аргументированная позиция
мэрии. Ведь финансовые докумен
ты подтверждают, что бюджету Эли
сты действиями Бурулова ущерб
нанесен не был.
«Защита располагает неопро
вержимыми доказательствами не
виновности мэра Элисты Радия Бу
рулова. Мы уверены в своей право
те и победе», – подчеркнул Санал
Болдырев.
Максим СЕРЕБРОВ
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НЕ ТУТ#ТО БЫЛО!
(Окончание. Начало на 1 стр.)
Ладно, читаем дальше.
Госсоветник «…проводит со
вещания рабочих, экспертных, ко
ординационных и иных групп с
приглашением министров, руко
водителей агентств, служб, уп
равлений, инспекций Республики
Калмыкия, а также представите
лей федеральных органов испол
нительной власти и их территори
альных органов, органов местно
го самоуправления, внебюджет
ных фондов, политических, обще
ственных и иных организаций».
Ишь, чего захотел! – ухмыль
нулся поднаторевший в подко
верной политике Кирсан и сде
лал малюсенькую приписочку:
«по поручению Главы Республи
ки Калмыкия». Иными словами:
поручу – проведешь, не поручу –
свободен, как зэк после отсидки!
Вообще, данная формулиров
ка несет в себе иезуитский
смысл. Пример: «…исполняет по
поручению Главы Республики
другие обязанности». Какие? Се
кретарямашинистки? Мальчика
по вызову? Виночерпия? Килле
ра? Завуалировано донельзя. Хо
тя, чему удивляться? Годами от
работанный стиль Лучезарного
делает его работу сверхсекрет
ной, не подотчетной никому, даже
президенту и премьеру России.
В целом же, анализируя эти
два Положения, приходишь к вы
воду, что связка Сенглеев & Цир
кунов одержала сокрушительную
победу. Задумки Шалхакова, ре
шившего на новом поприще со
хранить позиции и сделать его
максимально прибыльным, по
терпели полное фиаско.
Смотрите, на первый взгляд
непримечательный
пунктик:
«…вносит представление Главе

Республики Калмыкия на лиц,
рекомендуемых для замещения
государственных должностей
Республики Калмыкия, должнос
тей государственной граждан
ской службы Республики Калмы
кия, назначение на которые осу
ществляется Главой Республики
Калмыкия».
В соответствии с этим, Госсо
ветник получает право напрямую
вмешиваться в кадровую поли
тику руководителя региона, что в
Калмыкии абсолютно недопусти
мо: это – вотчина исключительно
гна Илюмжинова, и сюда он ни
кого не подпускает.
Так что здесь Игорь Батыре
вич тоже дал маху. Почеловече
ски его понять можно: в соответ
ствии с данным нормативом, на
этом поприще всегда можно бы
ло бы подмолотить деньжат, но
не сложилось.
И вот тоже любопытный об
разчик притязаний чиновника:
«…согласовывает материалы,
представляемые Главе Респуб
лики Калмыкия, к награждению
лиц государственными награда
ми Российской Федерации и Ре
спублики Калмыкия и присвое
нии им почетных званий Россий
ской Федерации и Республики
Калмыкия».
Мол, хочешь стать «почетным»
и заиметь орден «Белого лотоса»
– смело обращайся к Госсоветни
ку, он поможет утрясти вопрос. А
может и заволокитить.
Здесь явно просматривается
коррупционная составляющая,
желание высокопоставленного
лица наделить себя такими пол
номочиями, при которых вполне
реально делать деньги практиче
ски из воздуха.
Но подобные номера с гном

Отдыхаем!

Илюмжиновым не проходят, и он,
не моргнув глазом, удалил все
пункты из первоначального По
ложения, которые вправе конт
ролировать единолично.
Чтобы чрезмерно не утомлять
читателей, приведу еще всего
два желания Игоря Батыревича,
просуществовавшие «в законе»
только один день.
Он очень хотел «…осуществлять
анализ информации о социально
экономических, политических и
правовых процессах, происходя
щий в республике, а также анализ
предложений органов местного са
моуправления, международных,
политических, общественных, об
щественных и других организаций,
граждан для последующего инфор
мирования Главы Республики Кал
мыкия» – и здесь не прошло.
Также несбыточной его меч
той осталось стремление «…ор
ганизовать разработку необхо
димых материалов и проектов
актов Главы Республики Калмы
кия по обеспечению жителей Ре
спублики Калмыкия объективной
информацией о проводимой на
территории республики госу
дарственной политики».
Ну, насчет «объективной ин
формации» – это полный идио
тизм! – решил Кирсан и реши
тельно вычеркнул всю эту ахи
нею.
Автор этих строк допускает,
что, может быть, он не уловил ка
кихто нюансов, однако суть про
изошедшего казуса налицо и за
фиксирована в госпрессе. Борь
ба за власть, понимаете, попахи
вает нечистотами. И такое амбре
донеслось из «Белого дома», что
хоть нос затыкай.
Владимир БЕССАРАБОВ

С 5 июня в элис
тинских школах
открылись лаге
ря дневного пре
бывания. В них
этим летом отдох
нут более 3700
детей. Лагерь
«Непоседы» при
школе № 4 при
нял 240 млад
шеклассников.

Лето «Непосед»
– Путевка сюда обошлась родителям в
333 рубля, их разобрали еще до открытия,
и на сегодня мест нет, – рассказывает на
чальник лагеря Байрта Сангаджиева.
Детей ждет как никогда насыщенная
культурноразвлекательная программа:
походы в кино, занятия со специалистами
из РЦДД и ДДТ (работа с бумагой, плас
тикой, лепка, макраме, бисероплетение,
подвижные игры). В «Родине» для детей,
кроме киносеансов, устраивают настоя
щие дискотеки – в 10 утра в малом зале
выключают свет и включают светомузыку.
– Скучно точно не будет, – продолжает
Байрта Дмитриевна. – Мы договорились
об экскурсиях с войсковой частью № 3660
и пожарными; сегодня у нас уже провели
мероприятия сотрудники Пушкинской
библиотеки, а сейчас дают спектакль ар
тисты ТЮЗа.
Дети находятся в лагере до 14.30, без
тихого часа. Питание юных элистинцев
оплачивает Фонд социального страхова
ния и Управление соцзащиты населения –
тех, кто получил бесплатные «социаль
ные» путевки. Кормят прилично, каждого
ребенка на 65 рублей в день. Вот меню
лагеря «Непоседы» на 10 июня: завтрак –
каша манная, горячий бутерброд с сыром
и маслом, какао. Обед: щи, зразы, мака
роны, салат, компот. Полдник: мороже
ное, плюшка, персик. Кстати, здесь детям
с утра выдают по бутылочке воды, кроме

того в кабинетах стоят бутыли с питьевой
водой.
Дети отдыхают под присмотром 23 пе
дагогов, 1 музработника, врача, медсест
ры и психолога. Заканчивается поток 30
июня.
Василий ВАНЬКАЕВ

Распродали до кирпичика
(Окончание. Начало на 1 стр.)
В СПК почти не осталось
техники – пустили налево. Из
тридцати четырех животновод
ческих точек проданы 30, часть
из них, те, что реализовать не
удалось, – разобраны на строй
материалы. Проданы пекарня,
магазин, баня, стригальный
пункт, нефтебаза. Даже двух
этажная контора, которой так
гордились сельчане, ушла с мо
лотка. С тока вывозили вполне
рабочие зернопогрузчики, дру
гие механизмы по цене метал
лолома. Поливочные трубы, за
аренду которых в соседних хо
зяйствах по 50 тысяч за лето
платят, продали вдвое дешев
ле. И так – всё, до чего можно
было дотянуться.

Овцы «ушли»
в Чечню
Борис Александрович Бурля
ев прожил в БагаБуруле двад
цать с лишним лет. Работал води
телем КамАЗа. Вспоминает, как
из хозяйства вывозили овец в
Чечню, давно, еще в девяностые
годы, когда там началась война.
Собирались целые автопоезда, в
каждый грузовик с прицепом гру
зили по 110 голов. Везли в село

Каргалинское и в Малгобек, что
за Моздоком. Водителям на руки
выдавали только путевки, а как
договаривались, как списывали
этих овец, знает только начальст
во. «Я и сейчас туда дорогу по па
мяти найду, – говорит Борис
Александрович. – Как же забу
дешь. Однажды чтото не слади
лось, и нам дали команду разво
рачивать колонну. А село узкое,
пока мы перестраивались – набе
жали с автоматами, пистолета
ми, говорят – раз привезли, раз
гружайтесь».
Исчезали в никуда не только
отары овец. Однажды пропали
коровы, сто с лишним голов. Куда
делись? Непонятно. Чабана от
везли в Приютное, в психиатри
ческую клинику, через недельку
отпустили. А скот так и не нашли.
Темное дело, говорят в поселке.
Или, было както, в Архангель
ске собирались деревообрабаты
вающие станки закупать, несколь
ко миллионов под это дело списа
ли. И ни станков, ни леса, ничего.
А вот еще была история с комбай
ном! Закупали технику, гнали че
рез Яшалтинский район. И вот за
Дивным один, самый новенький,
комбайн, загнали на какуюто
«точку», мол, у него болтик откру
тился, чинить надо. Тудасюда –
нет комбайна! Старший, который

отвечал за технику, спохватился,
начали искать с милицией – на
шли. А тот комбайн тот простоял в
БагаБуруле от силы три дня и
снова пропал. Уже окончательно.

А спросить
не с кого
После таких рассказов вопро
сов к председателю набралось –
вагон и маленькая тележка. Но вот
задать их так и не удалось. Как
нам сказали, Надбитов, узнав, что
в поселок приехали журналисты,
тут же отправился в Элисту, по
дальше от греха. А жаль, мы дей
ствительно хотели его выслушать.
В пустой конторе на стене выве
шен устав СПК. Принят он в 2008 го
ду общим собранием (странно, а
нам говорили, что с двухтысячного
года общих собраний не было), и в
нем определено, что ежегодно
председатель должен отчитываться
о прибылях и расходах, как и обо
всех своих действиях. Знакомо.
Степным уложением (Конституцией)
РК тоже определено, что глава Рес
публики Калмыкия должен ежегодно
отчитываться перед депутатами На
родного хурала. Ну и что? Да ничего!
Есть в уставе и еще один пункт,
которым оговорено, что предсе
датель не вправе без согласия ас
социированных членов СПК за
кладывать имущество и делать
долги с обременением. Обратите
на это внимание, мы еще вернем
ся к разговору о долгах.

Не выпускали
девять лет

Как пугают
стариков

А прежде надо рассказать о
том, изза чего Борис Бурляев с
супругой Фарихой уже девять лет
воюют с председателем. Дело в
том, что в 2000 году, уволившись
из СПК, они пожелали выйти из
ассоциированных членов коопе
ратива. И получить окончатель
ный расчет.
Как высчитывали, кому сколь
ко положено, – непонятно, но на
долю Бориса Александровича
пришлось около полутора тысяч
рублей, а его жене насчитали сем
надцать тысяч. Это было, напо
мним, еще девять лет назад. Все
эти годы председатель ни заявле
ние не подписывал, ни расчет не
выдавал. Куда только Бурляев ни
обращался! Только уверился в
том, что ктото покрывает предсе
дателя Надбитова, бережет его от
проверок и разбирательств.
Общее собрание СПК прошло
лишь месяц назад, и восьмерых,
пожелавших выйти из кооперати
ва, наконец, отпустили. Правда,
бумаги на руки дали только Бур
ляеву, а расчет – никому.
Баба Фая рассказывает:
«Председатель так и сказал, я,
мол, тут все продам, но тебе не
дам ни копейки. Да еще и из рас
четных три тысячи высчитал, это
вроде как за то, что он кредит
брал, миллион». А помните, как
об этом сказано в уставе СПК?

Сейчас стариков вовсю запу
гивают. Они ведь не только рас
чет требуют, а доказывают, что за
эти девять лет надо перерасчет
сделать – ведь их деньги крути
лись, работали все это время. В
ответ приспешники председате
ля предупреждают: «Смотрите,
вы свои земли отдали фермеру
под пшеницу, урожай впереди, а
его сжечь – плевое дело. И не бу
дет вам ни зерна, ни хлеба по по
ловинной цене».
Люди в БагаБуруле запуга
ны. Ощущение такое, что лихие
90е здесь и не думали заканчи
ваться. Впрочем, если говорить
честно, это характерно для всей
Калмыкии. Председатель и его
ближние живут припеваючи, а
простой люд разъезжается, кто
куда. Остались одни старики и
дети. Из молодежи – только те,
кто своим делом занят, хозяйство
держит, но и им жизни не дадут,
если кто слово поперек скажет.
Словом, вся республика в миниа
тюре.
Баба Фая рассказывает: «Я
ему (председателю – авт.) гово
рю, возьми меня в «шестерки»! А
он отвечает – зачем ты мне, я до
мой еду, у ворот уже стоят, чтобы
рассказать, кто в поселке что ук
рал, кто про меня не так сказал».
Мы пытались поговорить с
людьми, расспросить их, как жи

вется в БагаБуруле, но сельчане
и правда запуганы. А Борис Бур
ляев, которому 72 года, уверяет,
что ему уже бояться нечего. Они с
женой пожили, даже если их уби
вать придут, не испугаются, а де
ти уже взрослые, живут кто в
Москве, кто в Черкасске, их тоже
не запугаешь. Вот они с Фарихой
Канафеевной и решили идти до
конца, своего добиваться. Дол
жен же быть когданибудь наве
ден порядок в СПК!
Насчет «наведения порядка»
мы обратились в прокуратуру
ИкиБурульского района. И убе
дились в том, что проверка по
мартовскому заявлению Бориса
Бурляева проводилась фор
мально. Спросили у председате
ля – почему не даешь из членов
СПК выйти? Он и ответил – про
веду общее собрание в мае, оно
и решит. На этом – всё! А почему
девять лет собрания не прово
дились, почему финансовые от
четы не представлялись, и что за
бардак в хозяйстве творится –
осталось за рамками проверки.
Прокурор Джангр Муджиков по
обещал, что теперь целенаправ
ленная проверка обязательно
будет проведена, и, возможно,
прокуратура также возьмется
представлять интересы Бориса
Александровича. Мы договори
лись обязательно вернуться к
этой теме .
Карина ВАСИЛЬЕВА
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Ограбили сенатора от Калмыкии
с помощью космических технологий

П

О
ИНФОРМАЦИИ
информагентств, на
счету налетчиков де
сятки краж и разбойных
нападений на особняки
на Рублевском шоссе. Более

того, злоумышленники плани
ровали кражи с помощью до
ступных в Интернете космичес
ких снимков и, нападая по но
чам, использовали приборы
ночного видения. Грабители
обокрали Михаила Капуру,
сенатора от Калмыкии, в ночь
на 22 мая 2009 года. У него
похитили четыре шубы и сейф,
в котором находились ювелир

ные украшения, шесть наруч
ных часов, 5 тыс. долларов
США и наградной пистолет ТТ с
двумя обоймами патронов. Как
сообщили в ГУВД Московской
области, вечером 27 мая по
подозрению в совершении
кражи в подмосковном Троицке
был задержан ранее четыреж
ды судимый местный житель
Илья Уточкин. В то же самое

время в поселке Воскресен
ское на Калужском шоссе за
держали его сообщника Евге
ния Дьякова. Третьему участни
ку преступной группы Евгению
Николаенко удалось скрыться,
и он объявлен в розыск. Уго
ловное дело в отношении за
держанных возбуждено по
трем статьям УК РФ: 158 (кра
жа), 161 (грабеж) и 162 (раз

бой), сообщает Лента.ру.
Как выяснило издание, Капу
ра стал жертвой группировки,
участники которой специализи
ровалась на кражах и разбойных
нападениях на особняки в райо
не Рублевского шоссе. Группи
ровка «работала» там уже не
сколько лет, и ее жертвами успе
ли стать многие. По словам опе
ративников, задержанные ут
верждают, что лидером и орга
низатором группы был скрыв
шийся Евгений Николаенко. На
летчики дали показания, что
именно он в 2007 году предло
жил им начать грабить дома в

элитных поселках на Рублевке.
По данным следствия, к органи
зации налетов Николаенко под
ходил основательно. Объект для
нападения он выбирал в Интер
нете, используя возможности
сервиса Google, предоставляю
щего в открытом доступе поль
зователям снимки из космоса
достаточно высокого разреше
ния значительной части поверх
ности Земли, в том числе терри
тории России и, в частности,
Подмосковья с его Рублевским
шоссе.
Источник: KMnews

ТАИНСТВЕННЫЙ ДИСК,
cпасающий жизни,
Новая система оповещения
«Элемент!1112» является бес
проводной GSMсистемой опове
щения и предназначена для экс
тренного информирования о не
санкционированном проникнове
нии на охраняемый объект, о воз
никновении пожара или о других
нештатных ситуациях. Система
«Элемент» может применяться
для контроля состояния следую
щих объектов недвижимости:
квартир;
гаражей;
дач;
офисов;
торговых точек, складов и
других помещений.

Особенности
системы:
С её помощью можно контро
лировать охраняемое имущест
во, находясь в любом месте, где
есть телефонная связь.
Система «Элемент» может ис
пользоваться как в качестве GSM
подсистемы оповещения в соста
ве комплексной системы пожар
ной и/или охранной сигнализа
ции объекта недвижимости, так и
самостоятельно в качестве глав
ного системного модуля эконо

мичной домашней сигнализации.
Получателями информации,
поступающей от системы «Эле
мент», могут быть как конечные
пользователи (владельцы недви
жимости), так и централизован
ные диспетчерские центры, обес
печивающие круглосуточный кон
троль состояния охраняемого
объекта и осуществляющие в слу
чае необходимости экстренное
оперативное реагирование.

Функциональные
возможности:
Фиксирует информацию от
подключённых контактных и ана
логовых датчиков.
В случае необходимости (при
срабатывании датчиков) отправ
ляет SMSсообщения и/или до
званивается на заданные номера
телефонов и информирует о слу
чившихся событиях голосовыми
сообщениями.
Включает и выключает внешние
устройства (например, сирену, обо
греватель) по команде с мобильно
го телефона владельца (по SMS или
в голосовом меню) или по заранее
введённой программе в автомати
ческом режиме.
Обеспечивает перевод систе

мы в режим охраны (ставится в
режим «охрана») либо отменяет
этот режим (ставится в режим
«нет охраны») как при непосред
ственном контакте, например, с
помощью кнопки, так и дистанци
онно при использовании мобиль
ного телефона владельца путём
отправки соответствующего уп
равляющего SMSсообщения или
голосового звонка на телефон
ный номер системы «Элемент».
В случае необходимости ин
формирует владельца с помощью
SMSсообщения или при голосо
вом дозвоне о постановке системы
в режим охраны или снятии с него.
Позволяет прослушивать про
исходящее на объекте с помо
щью скрытно установленного
микрофона.
Ведёт запись всех происходя
щих событий во внутреннюю
энергонезависимую память,
обеспечивая возможность их по
следующего считывания.
Получить информацию и
приобрести прибор вы можете
по тел.:
8!961!395!8786, Санал.
Ул. Ленина, 11, стр. 3.

возвращающий здоровье

Небольшой темный диск назван «МЕДИВом» не зря – он действи!
тельно МЕдицинское ДИВО.
Снимает боль, нормализует давление, изгоняет депрессию, улуч!
шает настроение и сон. Бывали случаи, и их немало, когда «МЕДИВ»
ставил на ноги, казалось бы, безнадежных больных, вдыхал энергию
жизни в сломленных болью людей…
Как известно, ученые!медики стараются избегать слова «чудо», но
в данном случае наука, изобретя этот аккумулятор биологической
энергии, явила именно его. И чудо это вполне объяснимое.
«…Применял прибор
г. Элиста:
Анатолий,
е на грудину
«МЕДИВ», при бронхиальной астм
с при аденоме в
крепил, при запорах на пупок, сейча
область паха креплю…»

семьей. Я приме"
Георгий, г. Городовиковск: «Пользуемся всей
и», при аритмии на
нял, когда коленные суставы «ныл
болячки, это поджелу
солнечное сплетение крепил, жена на свои
хондрозе шейном…»
дочная железа, головные боли, при

«МЕДИВ» дав"
Вера, п. Малые Дербеты: «Использую
давления, ле
но, еще с 1995 г., для нормализации
был), при вари
чения щитовидной железы (узелок
козе прямо на тромбы крепила…»

желчном пузы
Ольга, г. Элиста: «У меня камни в
кая болезнь
ичес
ишем
и
боли
е
часты
коили
ре, беспо
ении, состоя"
сплет
чном
солне
на
ношу
янно
сердца, посто
ние улучшилось!»

: маст опа
Нагала, г. Элиста: «Заболеваний букет
вног о мозг а.
тия, миом а, суже ние сосу дов голо надежда на
лась
Приобрела «МЕД ИВ» в 2000 г., тепли
й, я хочу дожить
лучшее, а сегодня, приобретая второ
до 100 лет…»

ром «МЕДИВ»
Таисия, п. Малые Дербеты: «Пользуемся прибо гайморит,
уды,
прост
е
часты
коили
беспо
несколько лет. Меня
го времени была язва
мигрени, бессонница. У мужа с давне
при мочеиспускании)…
желудка, и признавали аденому (боли
ьны!!!»
По сегодняшний день пользуемся. Очень довол

коили суставы
Лев Алексеевич, г. Волгоград: «Меня беспо
ИВ»на беспокоящие
ног, диагноз – артроз. Прикладывал «МЕД
суставы, а также при простатите помогло…»

«...С помо щью
Нина Васи льев на, г. Элис та:
ракт ы, давл ение
«МЕД ИВа » изба вила сь от ката
норм ализ ует.. .»

Что же это за «МЕдицинское
ДИВО» – биоэнергетический «гор!
чичник», и каков механизм его дей!
ствия? С таким вопросом наш кор!
респондент обратился к врачу!
консультанту Александру Евгенье!
вичу ШАРАПОВУ.
– Этот уникальный прибор, не
имеющий и по сей день аналогов, ро
дился более четверти века назад в
закрытых лабораториях ленинград
ской «оборонки» и долго носил имя
своего талантливого изобретателя
биофизика В. А. Зорина. Энион Зо
рина стал синтезом всего лучшего,
что накопило человечество за столе
тия своего врачевательного опыта:
от секретов тибетских монахов до
наработок военных врачей. Его исце
ляющие свойства взяты у самой при
роды и удесятерены благодаря со
временным научным разработкам.
Входящие в состав «МЕДИВа» био
логически активные вещества в про
цессе изготовления диска здоровья
проходят многоступенчатую обра
ботку. В результате их энергетичес
кий потенциал усиливается настоль
ко, что способен при контакте с те
лом больного восстановить работу
клеток пораженного органа, выводя
его тем самым из патологического
состояния.
– Почему мы так мало знаем о
диске здоровья, способном заме!
нить целую аптечку?
– Долгое время энион Зорина
оставался засекреченным прибо
ром, пользоваться которым могли
только работники спецслужб и час
тей спецназа. О чудесном темном
диске ходили легенды, а сам он не
покидал стен закрытых медучрежде
ний, таких как Центральный госпи
таль ФСБ. Свежий ветер перестрой
ки позволил бывшему оборонному
предприятию поставить производ
ство «МЕДИВа» на промышленную
основу и сделать его доступным са
мым широким слоям населения. Но
прежде биоэнергетический прибор
прошел долгий путь клинических ис
пытаний в ведущих научных центрах
СанктПетербурга и Москвы, строгих
проверок и утверждений в многочис
ленных медицинских инстанциях.
Эффективность «МЕДИВа» призна

на весьма высокой, поэтому он за
служенно внесен в Государственный
реестр медицинских изделий, то
есть рекомендован к применению
наравне с любыми лекарственными
препаратами.
– Александр Евгеньевич, рас!
скажите, пожалуйста, подробнее о
тех показаниях, при которых
«МЕДИВ» действует наиболее эф!
фективно.
– Спектр заболеваний, при кото
рых помогает «МЕДИВ», в рамках га
зетной статьи не перечислишь.
Прежде всего, основными показа
ниями к применению прибора явля
ются:
Заболевания опорно!двига!
тельного аппарата, проявляющие!
ся не только у пожилых людей, но
и у совсем юных: остеохондроз
позвоночника, артриты, бурситы,
миозиты;
Заболевания центральной и пе!
риферической нервной системы:
радикулиты, невриты, невралгии,
различные невротические рас!
стройства, постинсультный пери!
од;
Сердечно!сосудистые патоло!
гии и заболевания: ишемическая
болезнь сердца, стенокардия, ги!
пертоническая болезнь;
Патология бронхо!легочной си!
стемы, лорорганов: бронхит, аст!
ма, гайморит, синусит;
Заболевания щитовидной же!
лезы;
Заболевания печени, почек,
желчевыводящих путей;
Заболевания желудочно!ки!
шечного тракта, в том числе яз!
венная болезнь желудка и 12!пер!
стной кишки;
Заболевания мочеполовой сис!
темы, гинекологические патоло!
гии, снижение потенции;
Синдром хронической усталос!
ти, депрессия, тревожность, бес!
сонница. Положительный опыт ис!
пользования нормализатора при
онкозаболеваниях, для повыше!
ния иммунитета, уменьшения бо!
левого синдрома.
– Есть ли ограничения в ис!
пользовании «МЕДИВа»?
– Не рекомендуем его примене

ние беременным, детям до 5 лет,
больным в остром периоде инфарк
та миокарда и при наличии элек
трокардиостимулятора. «МЕДИВ»
полностью совместим с натуропа
тическими средствами лечения,
фитотерапией, гомеопатией, дие
тотерапией.
– Как быстро начинает дей!
ствовать диск здоровья?
– Практически с первых же часов
его пребывания на теле больного.
Твердый плоский диск крепится на
область патологии, источника боли
или на биологически активные точки.
Оптимальный курс лечения – 34 не
дели, но в большинстве случаев сня
тие болевого синдрома наблюдается
сразу после первого применения. А
вообще, для лечения различных орга
нов можно использовать до 6 аппли
каторов одновременно.
– Как долго можно использо!
вать один «МЕДИВ»?
– Диск здоровья эффективен в те
чение 5 лет постоянного применения.
В компанию «Эниотехнологии»,
которая производит диск здоровья
«МЕДИВ», приходит огромное коли
чество писем. В каждом письме – ис
тория болезни и счастье начала новой
жизни. Потому что здоровье – это
всегда счастье!

Только 19 июня
с 11.00 до 13.00
в к/т «Родина»
будет проходить
выставкапродажа
ограниченной
партии прибора «МЕДИВ»,
а также
подробная консультация
по его применению.
Цена прибора 1200 руб.
Пенсионерам, инвалидам,
ветеранам на презентации
будет предоставлена
СКИДКА! Цена со скидкой
1000 руб.
Телефон для справок:
8!917!338!23!17
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ТВпрограмма
Понедельник, 15 июня

5.00 «Новости».
5.05 «Доброе утро».
9.00 «Новости».
9.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.00 «Новости».
12.20 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ».
13.20 «Детективы».
14.00 «Другие новости».
14.20 «Понять. Простить».
15.00 «Новости».
15.20 «Хочу знать».
15.50 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья».
18.00 «Вечерние новости».
18.20 «СЛЕД».
19.10 «Жди меня».
20.00 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО».
21.00 «Время».
21.30 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. КРЫМ».
22.20 «Юрий Андропов.
Пятнадцать месяцев
надежды».
23.30 «Познер».
0.30 «Ночные новости».
0.50 «Гении и злодеи».
1.20 «НУ ЧТО, ПРИЕХАЛИ?» Х/ф.
2.50 «МЕРТВЫЕ ПТАШКИ». Х/ф.
3.00 «Новости».
4.20 «Детективы».

5.00 «Доброе утро, Россия!»
8.55 «ДОЛГИЕ ВЕРСТЫ ВОЙНЫ».
11.00 «Вести».
11.25 «Местное время».
14.40 «ТЕЧЕТ РЕКА ВОЛГА».
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 «1941».
22.50 «Городок».
23.50 «Вести +».
0.10 «ЧЕРНАЯ ДЫРА». Х/ф.

1.45 «КРОВАВЫЙ ПОЛЕТ». Х/ф.
3.40 «Комната смеха».
4.30 «Городок».

6.00 «Настроение».
8.30 «История государства
Российского».
8.35 «ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ С
ДОРОГИ». Х/ф.
10.20 «Фабрика мысли».
Финал.
11.10 «Петровка, 38».
11.30 «События».
11.45 «Постскриптум».
12.55 «Детективные истории».
«По следу мобильного
телефона».
13.25 «В центре событий».
14.30 «События».
14.45 «Деловая Москва».
15.10 «Петровка, 38».
15.30 «ИНСПЕКТОР МОРС».
16.30 «Секретные архивы
инквизиции».
17.30 «События».
17.50 «Петровка, 38».
18.15 «История государства
Российского».
18.20 «Каникулы Бонифация»,
«Отчаянный кот Васька»,
«Весёлый огород». М/ф.
19.00 «КРОВЬ ТАМПЛИЕРОВ».
19.50 «События».
19.55 «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА».
20.30 «События».
21.05 «ПУТЬ В «САТУРН». Х/ф.
22.45 «Момент истины».
23.40 «События. 25Aй час».
0.15 «Ничего личного».
«Природа
благотворительности».
0.55 «Опасная зона».
1.35 «ИГРУШКА». Х/ф. Франция.
3.00 «ГРУЗ БЕЗ МАРКИРОВКИ».
Детектив.
4.30 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ». Х/ф.

6.00 «Сегодня утром».
9.00 «Квартирный вопрос».
10.00 «Сегодня».
10.25 «Чистосердечное
признание».
11.00 «ПОГОНЯ ЗА АНГЕЛОМ».
12.00 «Суд присяжных».

Среда, 17 июня

5.00 «Новости».
5.05 «Доброе утро».
9.00 «Новости».
9.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.00 «Новости».
12.20 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ».
13.20 «Детективы».
14.00 «Другие новости».
14.20 «Понять. Простить».
15.00 «Новости».
15.20 «Хочу знать».
15.50 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья».
18.00 «Вечерние новости».
18.20 «СЛЕД».
19.10 «Пусть говорят».
20.00 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО».
21.00 «Время».
21.30 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. КРЫМ».
22.30 Кумиры. «Страна чудес
Рины Зеленой».
23.30 «Ночные новости».
23.50 «На ночь глядя».
0.40 «ЖИЗНЬ КАК МЕЧТА». Х/ф.
2.30 «ПОДСТАВНОЕ ТЕЛО».
Триллер.
3.00 «Новости».
4.30 «Детективы».

5.00 «Доброе утро, Россия!»
8.55 «Главный индеец страны
Советов. Гойко Митич».
9.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
10.50 «Вести. Дежурная часть».
11.00 «Вести».
11.30 «Местное время».
11.50 «Крашеный лис».
Мультфильм.
12.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
13.00 «ГОНКА ЗА СЧАСТЬЕМ».
14.00 «Вести».
14.20 «Местное время».
14.40 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
ТУРЕЦКОГО».
15.35 «Суд идет».
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
17.00 «Вести».
17.25 «Местное время».

17.50 «Вести. Дежурная часть».
18.00 «ОДНАЖДЫ БУДЕТ
ЛЮБОВЬ».
19.00 «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНСКАЯ
СТРАСТЬ».
20.00 «Вести».
20.30 «Местное время. Вести».
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 «1941».
22.50 «Метро».
0.50 «Вести +».
1.10 «ЧОКНУТЫЕ». Комедия.
3.10 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ».
4.10 «ПРАВОСУДИЕ».

6.00 «Настроение».
8.30 «КОМАНДИРОВКА». Х/ф.
10.10 «НА ПЕРЕВАЛЕ НЕ
СТРЕЛЯТЬ».
11.30 «События».
11.45 «СЛУГА ГОСУДАРЕВ». Х/ф.
14.15 «Репортер» с Михаилом
Дегтярем.
14.30 «События».
14.45 «Резонанс». Программа о
реальной экономике.
15.10 «Петровка, 38».
15.30 «ИНСПЕКТОР МОРС».
16.30 «Секретные архивы
инквизиции».
17.30 «События».
17.50 «Петровка, 38».
18.15 «История государства
Российского».
18.20 Мультпарад. «Бременские
музыканты», «Шайбу!
Шайбу!»
19.00 «КРОВЬ ТАМПЛИЕРОВ».
19.50 «События».
19.55 «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА».
20.30 «События».
21.05 «БОЙ ПОСЛЕ ПОБЕДЫ».
Х/ф.
22.45 «Дело принципа».
«Остановить жестокую
игру».
23.40 «События. 25Aй час».
0.15 «ДЖЕЙН ЭЙР». Х/ф.
Великобритания.
2.15 «ПУТЬ В «САТУРН». Х/ф.
3.35 «ОДНА СТРОКА». Х/ф.
5.10 «Один против всех».

6.00 «Сегодня утром».

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 «ГОРОД СОБЛАЗНОВ».
21.15 «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ»=2».
22.10 «Честный понедельник».
23.00 «Сегодня».
23.20 «МУЖЧИНЫ В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ».
0.10 «Школа злословия».
1.05 «Quattroruote». Программа
про автомобили.
1.40 «ГЛОБАЛЬНАЯ УГРОЗА». Х/ф.
3.30 «Особо опасен!»
4.05 «СМИТ». Остр. фильм.
5.10 «АЭРОПОРТ».

7.00 «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.20 «В главной роли...» у
Юлиана Макарова.
10.40 «Программа передач».
10.50 «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ».
Х/ф.
12.15 «Линия жизни». Лариса
Лужина.
13.10 «Мой Эрмитаж».
13.35 «КУЗЕН ПОНС».
15.30 «Новости культуры».
15.35 «Плоды просвещения».
«Век кавалергардов».
«Почетная стража
императрицы».
16.00 «Ежевичная Поляна».
Мультсериал.
16.25 «СКИППИ».
16.50 «Наедине с природой».
«Комариное озеро».
17.20 «А. Пушкин. «Евгений
Онегин».
17.50 Энциклопедия. «Чарльз
Дарвин».
18.00 «Достояние республики».
Усадьба Надеждино.
18.10 «Великие пианисты ХХ
века. Владимир Ашкенази».
19.00 «БлокНОТ». Музыкальный
еженедельник.
19.30 «Новости культуры».
19.50 «Монолог в четырех
частях». Юрий Норштейн.
20.20 Ступени цивилизации.

9.00 «Дачный ответ».
10.00 «Сегодня».
10.25 «Особо опасен!»
11.00 «ПОГОНЯ ЗА АНГЕЛОМ».
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 «ГОРОД СОБЛАЗНОВ».
21.15 «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ»=2».
22.10 «И снова здравствуйте!»
23.00 «Сегодня».
23.20 «МУЖЧИНЫ В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ».
0.10 «Борьба за
собственность».
0.45 «Суд присяжных».
1.45 «КЛАН ВАМПИРОВ».
3.30 «Особо опасен!»
4.20 «СМИТ». Х/ф. США.
5.10 «АЭРОПОРТ».

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.20 «В главной роли...» у
Юлиана Макарова.
10.40 «Программа передач».
10.50 «НАЗНАЧЕНИЕ». Х/ф.
12.20 «Тайный путь «Доктора
Живаго».
13.20 «Странствия музыканта».
Ведущий С. Старостин.
13.50 «ВОСЕМНАДЦАТЫЙ ГОД».
Х/ф.
15.30 «Новости культуры».
15.35 «Плоды просвещения».
«Век кавалергардов».
«Кровь и слава
Аустерлица».
16.00 «Ежевичная Поляна».
Мультсериал.
16.25 «СКИППИ».
16.50 «Наедине с природой».
«Птицы в черном».
17.20 «А. Пушкин. «Евгений
Онегин».
17.50 Энциклопедия. «Педро
Кальдерон».
18.00 Великие пианисты ХХ
века. Глен Гульд.
19.00 «...И танки наши
быстры».
19.30 «Новости культуры».

«Настоящий
неандерталец».
21.10 «Документальная
история» с Андреем
Яновским. «Иван Забелин:
обаяние старины».
21.40 К 90Aлетию со дня
рождения Юри Ярвета.
«Острова».
22.20 «Мировые сокровища
культуры». «Ламу.
Магический город из камня».
22.35 «Свидание с Олегом
Поповым».
23.30 «Новости культуры».
23.50 «Мы унесли с собой
Россию». «Исход».
0.20 «Курехин». Д/ф.
1.00 Воображаемый музей
Михаила Шемякина.
«Монстры в
изобразительном
искусстве».
1.40 «Настоящий неандерталец».
2.35 «Мировые сокровища
культуры». «Ламу.
Магический город из камня».

6.00 «Утро на Пятом».
9.30 «Сейчас».
9.40 «Лесной Китай». Д/ф.
10.40 «Анекдоты эпохи с
Михаилом Козаковым».
11.35 «Кто убил Александра
Великого?»
12.30 «Сейчас».
12.45 «Моя планета».
13.35 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ». Х/ф.
15.30 «Сейчас».
15.50 «Оружие России.
Армейские
дальнобойщики».
16.50 «Экстренный вызов 112».
16.55 «Открытая студия».
17.55 «Борьба за выживание.
Мозаика Серенгети».
19.00 «Экстренный вызов 112».
19.20 «Сейчас».
20.00 «Моя планета».
21.00 «Живая история :
«Отщепенцы».
21.55 «Мир природы. Послание
в волнах».
22.55 «ЕСЕНИЯ». Мелодрама.
1.25 «Ночь//Пространство//Лепорк».
1.55 «МАШИНЫ УБИЙЦЫ». Х/ф.
3.40 «ВСЕОБЩЕЕ ВОССТАНИЕ».
Комедия.
5.25 «Билет в приключение».

19.50 «Монолог в четырех
частях». Юрий Норштейн.
20.20 Ступени цивилизации.
«Чудовища, с которыми мы
встретились».
«Выжигание».
21.10 «Власть факта».
21.55 Вспоминая Клавдию
Шульженко. «Три вальса».
22.45 Цвет времени. Альманах
по истории искусств.
23.30 «Новости культуры».
23.50 Мы унесли с собой
Россию. «Перекресток».
0.15 70 лет Кшиштофу Занусси.
«ЗАЩИТНЫЕ ЦВЕТА». Х/ф.
Польша, 1977 г.
1.55 «Чудовища, с которыми
мы встретились».
«Выжигание».
2.50 «Плакаты и афиши. ТулузA
Лотрек».

6.00 «Утро на Пятом».
9.30 «Сейчас».
9.40 «Рожденные убивать.
Коралловый риф»
10.40 «Первые на Марсе.
Неспетая песня Сергея
Королева».
11.30 «Земные катаклизмы».
12.30 «Сейчас».
12.45 «Моя планета».
13.40 «Когда погода изменила
историю. Катастрофа на
Потомаке».
14.35 Живая история : «Дело
«Елисеевского».
15.30 «Сейчас».
15.50 «Венгерский капкан».
16.50 «Экстренный вызов 112».
16.55 «Открытая студия».
17.55 «Борьба за выживание.
Тигры за дверью».
19.00 «Экстренный вызов 112».
19.20 «Сейчас».
20.00 «Моя планета».
21.00 Живая история:
«Отщепенцы».
21.55 «Мир природы. Вампиры,
птицыAдьяволы и духи».
22.55 «СЛОВО ПОЛИЦЕЙСКОГО».
Детектив. Франция, 1985 г.
0.50 «Ночь//Слова//Курицын».
1.20 «БОСТОНСКИЙ
ДУШИТЕЛЬ». Триллер.
США, 1968 г.
3.30 «КОРОЛЬ КРЫСА». Военная
драма.

Вторник, 16 июня

5.00 «Новости».
5.05 «Доброе утро».
9.00 «Новости».
9.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.00 «Новости».
12.20 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ».
13.20 «Детективы».
14.00 «Другие новости».
14.20 «Понять. Простить».
15.00 «Новости».
15.20 «Хочу знать».
15.50 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья».
18.00 «Вечерние новости».
18.20 «СЛЕД».
19.10 «Пусть говорят».
20.00 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО».
21.00 «Время».
21.30 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. КРЫМ».
22.30 «Домострой. Предел
терпения».
23.30 «Ночные новости».
23.50 «На ночь глядя».
0.40 «Живым или мертвым».
2.00 «РЕЙД НА ЭНТЕББЕ».
3.00 «Новости».
4.30 «Детективы».

5.00 «Доброе утро, Россия!»
8.55 «Испытатели. Выжить в
авиакатастрофе».
9.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
10.50 «Вести. Дежурная часть».
11.00 «Вести».
11.30 «Местное время».
11.50 «Шакаленок и верблюд».
Мультфильм.
12.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
13.00 «ГОНКА ЗА СЧАСТЬЕМ».
14.00 «Вести».
14.20 «Местное время».
14.40 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
ТУРЕЦКОГО».
15.35 «Суд идет».
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
17.00 «Вести».
17.25 «Местное время».
17.50 «Вести. Дежурная часть».
18.00 «ОДНАЖДЫ БУДЕТ

ЛЮБОВЬ».
19.00 «КАРМЕЛИТА.
ЦЫГАНСКАЯ СТРАСТЬ».
20.00 «Вести».
20.30 «Местное время. Вести».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «1941».
22.50 «Луна. Секретная зона».
23.50 «Вести +».
0.10 «ЦВЕТ НЕБА». Х/ф.
2.15 «Горячая десятка».
3.25 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ».
4.30 «Городок».

6.00 «Настроение».
8.30 «История государства
Российского».
8.35 «ОДНА СТРОКА». Х/ф.
10.35 «Кот в сапогах»,
«Королева Зубная Щетка».
Мультфильмы.
11.10 «Петровка, 38».
11.30 «События».
11.45 «СЕМЕЙНЫЙ УЖИН». Х/ф.
13.40 «Момент истины».
14.30 «События».
14.45 «Деловая Москва».
15.10 «Петровка, 38».
15.30 «ИНСПЕКТОР МОРС».
16.30 «Секретные архивы
инквизиции».
17.30 «События».
17.50 «Петровка, 38».
18.15 «История государства
Российского».
18.20 Мультпарад. «Сказание
про Игорев поход», «Бобик
в гостях у Барбоса»,
«Веселый цыпленок».
19.00 «КРОВЬ ТАМПЛИЕРОВ».
19.50 «События».
19.55 «Лицом к городу».
20.50 «События».
21.10 «КОНЕЦ «САТУРНА». Х/ф.
23.00 «Скандальная жизнь» с
Ольгой Б. «Дети на дорогах».
23.55 «События. 25Aй час».
0.30 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ».
Х/ф.
2.15 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
3.50 «ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ С
ДОРОГИ». Х/ф.
5.10 «Один против всех».

6.00 «Сегодня утром».

Четверг, 18 июня

5.00 «Новости».
5.05 «Доброе утро».
9.00 «Новости».
9.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.00 «Новости».
12.20 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ».
13.20 «Детективы».
14.00 «Другие новости».
14.20 «Понять. Простить».
15.00 «Новости».
15.20 «Хочу знать».
15.50 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья».
18.00 «Вечерние новости».
18.20 «СЛЕД».
19.10 «Пусть говорят».
20.00 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО».
21.00 «Время».
21.30 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. КРЫМ».
22.30 «Человек и закон».
23.30 «Ночные новости».
23.50 «Судите сами».
0.50 «ШКОЛА НЕГОДЯЕВ». Х/ф.
2.30 «БЕНЗИН, ЕДА И ЖИЛЬЕ». Х/ф.
3.00 «Новости».
4.10 «Детективы».

5.00 «Доброе утро, Россия!»
8.55 К 75Aлетию со дня
рождения. «Догадайся.
Спаси. Юрий Визбор».
9.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
10.50 «Вести. Дежурная часть».
11.00 «Вести».
11.30 «Местное время».
11.50 «Пингвины». Мультфильм.
12.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
13.00 «ГОНКА ЗА СЧАСТЬЕМ».
14.00 «Вести».
14.20 «Местное время».
14.40 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
ТУРЕЦКОГО».
15.35 «Суд идет».
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
17.00 «Вести».
17.25 «Местное время».
17.50 «Вести. Дежурная часть».
18.00 «ОДНАЖДЫ БУДЕТ
ЛЮБОВЬ».
19.00 «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНСКАЯ

СТРАСТЬ».
20.00 «Вести».
20.30 «Местное время. Вести».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «1941».
22.50 «Разбитые мечты актрисы
Никищихиной».
23.50 «Вести +».
0.10 «АРСЕН ЛЮПЕН». Х/ф.
2.50 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ».
3.55 «ПРАВОСУДИЕ».
4.45 «Вести. Дежурная часть».

6.00 «Настроение».
8.30 «История государства
Российского».
8.35 «ПЕЧКИ=ЛАВОЧКИ». Х/ф.
10.35 «Бабушка удава»,
«Петушок и солнышко».
Мультфильмы.
10.50 «День аиста».
11.10 «Петровка, 38».
11.30 «События».
11.45 «История государства
Российского».
11.50 «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ=2».
Х/ф.
14.30 «События».
14.45 «Деловая Москва».
15.10 «Петровка, 38».
15.30 «ИНСПЕКТОР МОРС».
16.30 «Секретные архивы
инквизиции».
17.30 «События».
17.50 «Петровка, 38».
18.15 «История государства
Российского».
18.20 Мультпарад. «Оранжевое
горлышко», «РиккиAТиккиA
Тави».
19.00 «КРОВЬ ТАМПЛИЕРОВ».
19.50 «События».
19.55 «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА».
20.30 «События».
21.05 «БОЙ ПОСЛЕ ПОБЕДЫ». Х/ф.
22.40 «В центре внимания».
«Твой дом A тюрьма».
23.35 «События. 25Aй час».
0.05 «Только ночью». «Запрет
на курение».
0.55 «ЭТО НЕ Я, А ОН!» Комедия.
2.45 «КОНЕЦ «САТУРНА». Х/ф.
4.20 «Три мушкетёра». М/ф.
5.10 «Один против всех».

6.00 «Сегодня утром».

9.00 «Кулинарный поединок».
10.00 «Сегодня».
10.25 «Чистосердечное
признание».
11.00 «ПОГОНЯ ЗА АНГЕЛОМ».
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 «ГОРОД СОБЛАЗНОВ».
21.15 «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ»=2».
22.10 «Очная ставка».
23.00 «Сегодня».
23.20 «МУЖЧИНЫ В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ».
0.15 «Главная дорога».
0.50 «Суд присяжных».
1.50 «СЕМНАДЦАТИЛЕТНИЕ».
Комедия.
3.45 «Особо опасен!»
4.15 «СМИТ». Х/ф.
5.10 «АЭРОПОРТ».

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.20 «В главной роли...» у
Юлиана Макарова.
10.40 «Программа передач».
10.50 «СЛОВО ДЛЯ ЗАЩИТЫ».
Х/ф.
12.25 «Живое дерево ремесел».
12.40 «Время любить, время
помогать друг другу...»
13.20 «Aсademia».
13.50 «СЕСТРЫ». Х/ф.
15.30 «Новости культуры».
15.35 «Плоды просвещения».
«Век кавалергардов».
«Последний ужин».
16.00 «Ежевичная Поляна».
Мультсериал.
16.25 «СКИППИ».
16.50 «Наедине с природой».
«В осаде. Война термитов».
17.20 «А. Пушкин. «Евгений
Онегин».
17.50 Энциклопедия. «Иоганн
Штраус».
18.00 Великие пианисты ХХ
века. Владимир Горовиц.
19.00 «...И танки наши
быстры».
19.30 «Новости культуры».

9.00 «Повара и поварята».
9.30 «Женский взгляд» Оксаны
Пушкиной.
10.00 «Сегодня».
10.20 «Чрезвычайное
происшествие.
Расследование».
11.00 «ПОГОНЯ ЗА АНГЕЛОМ».
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 «ГОРОД СОБЛАЗНОВ».
21.15 «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ»=2».
22.10 «Русские не сдаются!»
23.00 «Сегодня».
23.20 «МУЖЧИНЫ В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ».
0.15 «Авиаторы».
0.45 «Суд присяжных».
1.45 «МОЕ МЕСТО ПОД
СОЛНЦЕМ». Комедия.
3.45 «Особо опасен!»
4.20 «СМИТ». Х/ф.
5.10 «АЭРОПОРТ».

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.20 «В главной роли...» у
Юлиана Макарова.
10.50 «В ТРУДНЫЙ ЧАС». Х/ф.
12.30 «Мировые сокровища
культуры». «Мцхета.
Чудеса Святой Нины».
12.45 135 лет со дня рождения
Ивана Москвина. «Тайны
портретного фойе».
13.15 «Письма из провинции».
Дзержинск.
13.50 «ХМУРОЕ УТРО». Х/ф.
15.30 «Новости культуры».
15.35 «Плоды просвещения».
«Век кавалергардов».
«Единственный роман
императрицы».
16.00 «Ежевичная Поляна».
Мультсериал.
16.25 «СКИППИ».
16.50 «Наедине с природой».
«Поссумы A рассказы о
неожиданном».
17.20 «А. Пушкин. «Евгений
Онегин».
17.50 Энциклопедия. «Томас

19.50 «Монолог в четырех
частях». Юрий Норштейн.
20.20 Ступени цивилизации.
«Чудовища, с которыми мы
встретились». «Вечная
грань».
21.10 «Больше, чем любовь».
Валентин ВойноAЯсенецкий
и Анна Ланская.
21.50 «Тайный путь «Доктора
Живаго».
22.45 «Апокриф».
23.30 «Новости культуры».
23.50 «Мы унесли с собой
Россию». «Берлин».
0.20 «ПРЕРВАННЫЕ ОБЪЯТИЯ».
Х/ф.
1.55 «Чудовища, с которыми
мы встретились». «Вечная
грань».
2.50 «Анри ТулузAЛотрек».

6.00 «Утро на Пятом».
9.30 «Сейчас».
9.40 «Рожденные убивать.
Пустыня».
10.40 «Оружие России.
Армейские
дальнобойщики».
11.35 «Наука безопасности».
12.30 «Сейчас».
12.45 «Моя планета».
13.25 «Выдающийся ХХ век».
14.35 «Живая история:
«Нюрнберг. Дело врачей
нацистов».
15.30 «Сейчас».
15.50 «Первые на Марсе.
Неспетая песня Сергея
Королева».
16.50 «Экстренный вызов 112».
16.55 «Открытая студия».
17.55 «Борьба за выживание.
Акулы юрского периода».
19.00 «Экстренный вызов 112».
19.20 «Сейчас».
20.00 «Моя планета».
21.00 Живая история :
«Отщепенцы».
21.55 «Мир природы. Огненные
острова». Д/ф.
22.55 «АМАР, АКБАР, АНТОНИ».
Мелодрама.
2.15 «Ночь//Звук//Гориболь».
2.45 «ПРЕЛЕСТНОЕ ДИТЯ». Х/ф.
4.40 «Это реально? Код да
Винчи».
5.35 «Баранкин, будь
человеком!». Мультфильм.

Мор».
18.00 «Великие пианисты ХХ
века. Марта Аргерих».
18.45 «Царская ложа». Галерея
музыки.
19.30 «Новости культуры».
19.50 «Монолог в четырех
частях». Юрий Норштейн.
20.20 Ступени цивилизации.
«Новгород. Письма из
средневековья».
21.10 «Черные дыры. Белые
пятна».
21.55 «Тихонов. Мгновения
славы».
22.35 «Культурная революция».
23.30 «Новости культуры».
23.50 Мы унесли с собой
Россию. «Ностальгия».
0.20 «КОНСТАНТА». Х/ф.
1.55 «Новгород. Письма из
средневековья».
2.50 «Фридрих Ницше». Д/ф.

6.00 «Утро на Пятом».
9.30 «Сейчас».
9.40 «Рожденные убивать.
Тропический лес».
10.40 «Венгерский капкан».
11.30 «Чудеса инженерии».
12.30 «Сейчас».
12.45 «Моя планета».
13.35 «Секреты
средневековья».
14.35 Живая история: «Гибель
космонавта».
15.30 «Сейчас».
15.50 «Челноки. Купить поA
русски».
16.50 «Экстренный вызов 112».
16.55 «Открытая студия».
17.55 «Борьба за выживание.
Охотники небес».
19.00 «Экстренный вызов 112».
19.20 «Сейчас».
20.00 «Моя планета».
21.00 Живая история: «Юрий
Щекочихин. Смерть
журналиста».
21.55 «Мир природы. Во имя
королевы».
22.55 «ВИЛЬЯ В СЕДЛЕ». Х/ф.
1.10 «Ночь//Интеллект//Черниговская».
1.40 «Муки и радости»
ИсторикоAбиографический
фильм о жизни
Микеланджело
Буонарроти.
4.00 «МЁБИУС». Триллер.
5.25 «Билет в приключение».
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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».
23.10 Открытие 31Aго
Московского
Международного
кинофестиваля.
0.00 «ПРИЗРАКИ ГОЙИ». Х/ф.
2.00 «КРИСТИНА». Триллер.
3.50 «Богатство».

5.00 «Доброе утро, Россия!»
8.55 «Мой серебряный шар.
Валентин Зубков».
Ведущий A Виталий Вульф.
9.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
10.50 «Вести. Дежурная часть».
11.00 «Вести».
11.25 «Местное время».
11.45 «Шел трамвай десятый
номер...» Мультфильм.
12.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
13.00 «ГОНКА ЗА СЧАСТЬЕМ».
14.00 «Вести».
14.20 «Местное время».
14.40 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ТУРЕЦКОГО».
15.35 «Суд идет».
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
17.00 «Вести».
17.25 «Местное время».
17.50 «Вести. Дежурная часть».
18.00 «ОДНАЖДЫ БУДЕТ
ЛЮБОВЬ».

19.00 «КАРМЕЛИТА.
ЦЫГАНСКАЯ СТРАСТЬ».
20.00 «Вести».
20.30 «Местное время».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Кривое зеркало. Театр
Евгения Петросяна».
23.00 «ТАК БЫВАЕТ». Х/ф.
1.00 «ВЫКУПИТЬ КИНГА». Х/ф
3.00 «ПЯТНИЦА, 13=е». Триллер.
4.40 «Мой серебряный шар.
Валентин Зубков».
5.30 «Ха». Маленькие комедии.

6.00 «Настроение».
8.30 «ДОЖИТЬ ДО РАССВЕТА».
Х/ф.
10.00 «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ». Х/ф.
11.30 «События».
11.45 «История государства
Российского».
11.50 «ПАРК СОВЕТСКОГО
ПЕРИОДА». Х/ф.
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».
18.15 «История государства
Российского».
18.20 «Веселая карусель».
Мультфильм.
18.30 «СМОТРИ В ОБА!» Х/ф.
19.50 «События».
19.55 «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА».
20.30 «События».
21.05 «ТРЕТИЙ НЕ ЛИШНИЙ».
Комедия.
22.35 «Народ хочет знать».
23.45 «События. 25Aй час».
0.20 «БУДНИ УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА». Детектив.
2.00 «БОЙ ПОСЛЕ ПОБЕДЫ».
Х/ф.
3.20 «НА ПЕРЕВАЛЕ НЕ
СТРЕЛЯТЬ». Х/ф.
4.30 «Гайавата». Мультфильм.

6.00 «Сегодня утром».
9.00 «Золотая утка».
10.00 «Сегодня».
10.25 «Шнур вокруг света».
11.00 «ПОГОНЯ ЗА АНГЕЛОМ».

Воскресенье, 21 июня

6.00 «Новости».
6.10 «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ
ПОГОНИ». Прикл. фильм.
7.50 «Армейский магазин».
8.20 «ДиснейAклуб».
9.10 «Умницы и умники».
10.00 «Новости».
10.10 «Непутевые заметки».
10.30 «Пока все дома».
11.20 «Фазенда».
12.00 «Новости».
12.20 «Призвание». Премия
лучшим врачам России.
14.20 «ОСВОБОЖДЕНИЕ: БИТВА
ЗА БЕРЛИН».
17.30 «КВН».
19.00 «ЛЕРА». Х/ф.
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «МГЛА». Триллер.
0.10 «Дневник 31Aго Московского
Международного
кинофестиваля».
0.20 «СЕМЬ МЕЧЕЙ». Х/ф.
3.10 «ЛЕТО БЕЛОЙ ВОДЫ». Х/ф.

5.35 «ВАЛЕНТИНА». Х/ф.
7.30 «Смехопанорама».
7.55 «Сам себе режиссер».
8.45 «Утренняя почта».
9.20 «ГусиAлебеди». Мультфильм.
9.40 «Вэлиант. Пернатый
спецназ». 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».

15.00 «Честный детектив».
15.30 «Смеяться разрешается».
17.15 «НЕВЫПОЛНИМОЕ
ЗАДАНИЕ». Остр. фильм.
20.00 «Вести недели».
21.05 «ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ». Х/ф.
23.00 «ХРОНИКИ РИДДИКА». Х/ф.
1.20 «ДЖОЗИ УЭЛЛС = ЧЕЛОВЕК
ВНЕ ЗАКОНА». Х/ф.
3.55 «Комната смеха».

6.05 «ВАНЯ». Х/ф.
7.50 «Фактор жизни».
8.20 «Крестьянская застава».
9.00 «Секреты оккультизма».
«Ученые».
9.45 «21 кабинет».
10.15 «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ». Х/ф.
13.30 «Смех с доставкой на дом».
14.20 Александр Малинин в
программе «Приглашает
Борис Ноткин».
14.50 «Московская неделя».
15.25 «Врач из Освенцима».
16.15 «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ». Х/ф.
20.35 «Южное Бутово: история
одной спекуляции».
Специальный репортаж.
21.00 «В центре событий».
22.00 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
0.05 «События».
0.20 «Юрий Саульский. Не
покидает нас любовь...»
1.30 «ПОЛУМГЛА». Х/ф.
3.20 «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ!» Х/ф.
5.10 «Один против всех».

5.50 «ЖЕНЩИНЫ». Х/ф.
7.30 «Дикий мир».
8.00 «Сегодня».
8.20 «Русское лото».
8.45 «Их нравы».

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 «Следствие вели...»
20.25 «Чрезвычайное
происшествие.
Расследование».
20.50 «Летний Суперстар»:
«Песни из любимых
фильмов».
22.40 «КРОВЬ ЗА КРОВЬ».
Детектив.
0.30 «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА».
Х/ф.
3.00 «ЧЕРНОКНИЖНИК: НОВОЕ
ПОКОЛЕНИЕ». Х/ф.
4.25 «СМИТ».
5.15 «АЭРОПОРТ».

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.20 «Программа передач».
10.30 «Индустриальные музеи».
«Музей истории бумаги».
10.50 «КАПИТАН БЛАД». Х/ф.
12.50 «Мировые сокровища
культуры». «Баку. В стране
огня».
13.05 «ПРОШУ СЛОВА». Х/ф.
15.30 «Новости культуры».
15.35 «Плоды просвещения».
«Век кавалергардов».
«Теперь сходитесь».
16.00 «В музей A без поводка».
16.15 «Метаморфоза».
Мультфильм.
16.20 «За семью печатями».
16.50 «Наедине с природой».
«Обезьяна на все
времена».
17.20 «А. Пушкин. «Евгений
Онегин».
17.50 Энциклопедия. «Альбрехт
Дюрер».
18.00 «Великие пианисты ХХ
века. Артур Рубинштейн».
19.00 «Смехоностальгия».
19.30 «Новости культуры».
19.50 «Василь Быков.
Реквием». Д/ф.

9.25 «Едим дома».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Спасатели».
10.50 «Quattroruote». Программа
про автомобили.
11.25 «Авиаторы».
12.00 «Дачный ответ».
13.00 «Сегодня».
13.20 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК».
15.05 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Борьба за собственность».
17.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
19.00 «Сегодня. Итоговая
программа».
19.55 «Чистосердечное
признание».
20.25 «Чрезвычайное происшествие.
Обзор за неделю».
21.00 «Главный герой».
22.00 «ТАИНСТВЕННАЯ РЕКА». Х/ф.
0.45 «ЗАВТРА НЕ ПРИДЕТ
НИКОГДА». Боевик.
2.40 «ПЕРЕД ЗАКАТОМ». Х/ф.
4.15 «СМИТ».
5.10 «АЭРОПОРТ».

6.30 «Евроньюс».
10.10 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.40 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ». Х/ф.
12.15 «Легенды мирового
кино». Борис Блинов.
12.45 «Музыкальный киоск».
13.00 «Путешествие к центру
Земли». «МальчикAсA
пальчик». Мультфильмы.
14.05 «Вулкан осьминогов». Д/ф.
15.00 «Жизнь на сцене своей
судьбы». Татьяна Шестакова.
15.40 Международный
фестиваль «Цирк Массимо».
16.40 «Прогулки по Бродвею».
17.10 Концерт лауреатов ХI
Международного конкурса
артистов балета и
хореографов.

20.40 «ОДЕРЖИМЫЕ». Х/ф.
22.30 «Линия жизни».
Кшиштоф Занусси.
23.30 «Новости культуры».
23.50 «ГОД СПОКОЙНОГО
СОЛНЦА». Х/ф.
1.35 «Мировые сокровища
культуры». «Баку. В стране
огня».
1.50 «Программа передач».
1.55 «Сферы».
2.35 «Мировые сокровища
культуры». «Акко.
Преддверие рая».

6.00 «Утро на Пятом».
9.30 «Сейчас».
9.40 «Рожденные убивать.
Африканские равнины».
10.40 «Челноки. Купить поA
русски».
11.35 «Доисторические
хищники A саблезубый
тигр».
12.30 «Сейчас».
12.45 «Моя планета».
13.30 «Громкие покушения».
14.35 Живая история:
«Буратино в стране
дураков».
15.30 «Сейчас».
15.50 «Анекдоты эпохи» с
Михаилом Козаковым .
16.50 «Экстренный вызов 112».
16.55 «Открытая студия».
17.55 «Борьба за выживание.
Природа агрессии».
19.00 «Экстренный вызов 112».
19.20 «Сейчас».
20.00 «Моя планета».
21.00 «Мисс Марпл. Забытое
убийство». Детектив.
23.10 «После смерти».
Исторический консилиум с
Татьяной Устиновой.
0.05 История рока. «Sex
Pistols». Предисловие
Алексея Горшенева
(«Кукрыниксы») и Михаила
Горшенева («Король и
Шут»).
1.25 «БЕСПЕЧНЫЙ ЕЗДОК». Х/ф.
3.00 «ОСТРОВ МЕДВЕЖИЙ».
Приключенческий триллер.
4.55 «Лучшее из Голливуда
вместе с Табом Хантером».

18.40 «Мировые сокровища
культуры». «Летний
дворец. Сады таинственной
императрицы».
18.55 К юбилею московского
театра Эстрады. «Его День
рождения».
19.40 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ». Х/ф.
22.05 Загадки истории.
«Поцелуй смерти».
22.55 «ПРАЗДНИК». Х/ф.
0.25 Натали Коул. «Спроси
женщину, которая знает».
1.30 «Как один мужик двух
генералов прокормил». М/ф.
1.55 «Вулкан осьминогов». Д/ф.

6.00 «Золотоискатели».
Холодное золото Аляски.
6.55 «Билет в приключение».
7.25 «Попай A приключения
продолжаются». Мультсериал.
8.00 «Боб Моран». Мультсериал.
8.30 «Клуб знаменитых
хулиганов».
9.05 «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ». Х/ф.
10.45 «АЛЫЕ ПАРУСА». Х/ф.
12.25 «В нашу гавань заходили
корабли...»
13.25 «Личные вещи».
14.15 «К доске» со Светланой
Крючковой.
15.00 «Встречи на Моховой».
15.50 «Охотники и жертвы.
Нападение в Арктике».
16.50 «МЫ ПОЖЕНИМСЯ, В
КРАЙНЕМ СЛУЧАЕ,
СОЗВОНИМСЯ!» Х/ф.
18.30 «Главное».
19.30 «УБИЙСТВО». Боевик.
21.15 «ЗАПАСНОЙ ИГРОК». Х/ф.
22.55 «ВЫХОДА НЕТ». Х/ф.
1.20 «ГЕРОЙ». Комедия.
3.25 «ПРОКЛЯТИЕ РОЗОВОЙ
ПАНТЕРЫ». Х/ф.
5.25 «Международный
терроризм».

Суббота, 20 июня

5.50 «ВОЛЧЬЯ СТАЯ». Х/ф.
6.00 «Новости».
7.30 «Играй, гармонь
любимая!».
8.10 «ДиснейAклуб».
9.00 «Слово пастыря».
9.20 «Здоровье».
10.00 «Новости».
10.10 «Смак».
10.50 «Юрий Визбор. «Не верь
разлукам, старина».
12.00 «Новости».
12.20 «Спасение русского
батискафа».
13.20 «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ». Х/ф.
14.40 «Тамара Семина. Ни о чем
не жалею...»
15.40 «ОСВОБОЖДЕНИЕ:
НАПРАВЛЕНИЕ ГЛАВНОГО
УДАРА». Киноэпопея.
18.10 «Кто хочет стать
миллионером?»
19.20 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ
ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ».
21.00 «Время».
21.15 «ОТСТУПНИКИ». Х/ф.
0.00 «Шоу Милен Фармер».
1.00 Бокс. Бой за звание
чемпиона мира. Владимир
Кличко против Руслана
Чагаева. Прямая
трансляция из Германии.
2.00 «МЕСТА В ПАРТЕРЕ».
Комедия.
3.40 «УВОЛЬНЕНИЕ ДО
ПОЛУНОЧИ». Х/ф.
5.30 «Детективы».

5.50 «ПЕРЕХВАТ». Остр. фильм.
7.30 «Сельский час».
8.00 «Вести».
8.10 «Местное время».
8.20 «Субботник».
9.00 «Сказка о рыбаке и
рыбке». Мультфильм.
9.30 «ОГОНЬ, ВОДА И... МЕДНЫЕ
ТРУБЫ». Х/ф.
11.00 «Вести».
11.10 «Местное время».
11.20 «Формула власти».
Хификепунье Похамба A
президент Намибии.
11.50 «Очевидное –
невероятное».

12.20 «Комната смеха».
13.15 «Сенат».
14.00 «Вести».
14.20 «Местное время».
14.30 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ». Х/ф.
16.30 «Субботний вечер».
18.15 «ТОЛЬКО ВЕРНИСЬ». Х/ф.
20.00 «Вести в субботу».
20.45 «РОМАН ВЫХОДНОГО
ДНЯ». Х/ф. Россия. 2008 г.
23.00 «Концерт Дмитрия
Хворостовского.
Симфонический оркестр
Мариинского театра под
управлением Валерия
Гергиева».
0.40 «БЕГЛЕЦ». Триллер.
3.15 «ДЮБА=ДЮБА». Х/ф.

5.20 «В МЕРТВОЙ ПЕТЛЕ». Х/ф.
6.35 «ПЕЧКИ=ЛАВОЧКИ». Х/ф.
8.30 «Православная
энциклопедия».
9.00 «Секреты оккультизма».
«Маги».
9.45 «История государства
Российского».
10.00 «ПРИНЦЕССА НА
ГОРОШИНЕ».
11.30 «События».
11.45 «Репортер» .
12.05 Анастасия Мыскина в
программе «Сто вопросов
взрослому».
12.55 «Линия защиты».
13.40 «Городское собрание».
14.30 «События».
14.45 Реальные истории.
«Ранние браки».
15.20 «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ!»
Х/ф.
17.30 «События».
17.45 «Петровка, 38».
18.00 «Народ хочет знать».
19.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО».
21.00 «Постскриптум».
22.05 «ЧТО МОГЛО БЫТЬ
ХУЖЕ?» Комедия.
0.05 «События».
0.20 «ЗАТВОРНИК». Детектив.
2.10 «БОЙ ПОСЛЕ ПОБЕДЫ».
Х/ф.
3.30 «ТРЕТИЙ НЕ ЛИШНИЙ».
Комедия.
4.40 «Кот в сапогах»,

«Королева Зубная Щетка».
Мультфильмы.
5.15 «Один против всех».

6.05 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТАРЗАНА
В ДЖУНГЛЯХ». Х/ф. США.
7.10 «Бэтмен». М/ф.
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 «Кто «прошляпил» начало
войны».
15.05 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Женский взгляд»
Оксаны Пушкиной. Михаил
Турецкий.
17.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
19.00 «Сегодня».
19.25 «Профессия – репортер».
19.50 «Программа максимум».
Скандалы. Интриги.
Расследования.
20.50 «Русские сенсации».
21.40 «Ты не поверишь!»
22.30 «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ».
Комедия.
0.30 «ГАВАНЬ». Х/ф.
2.25 «БРИЛЛИАНТЫ». Комедия.
4.10 «СМИТ».
5.00 «АЭРОПОРТ».

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Программа передач».
10.10 «Библейский сюжет».
10.40 «ОБЫКНОВЕННЫЙ
ЧЕЛОВЕК». Х/ф.
12.20 «Кто в доме хозяин».
12.50 «ПРИНЦ И НИЩИЙ». Х/ф.
14.10 «Путешествия
натуралиста».
14.35 «ПРОСНИСЬ И ПОЙ!»
Спектакль.
16.15 «В вашем доме».
Светлана Варгузова.
16.55 «Магическая сила
шаолиньских монахов.

Лотос и меч».
17.50 «Магия кино». Ведущий
Василий Пичул.
18.35 «Концерт летним
вечером». Шенбруннский
дворец. Венский
филармонический оркестр.
Дирижер и солист Даниэль
Баренбойм.
20.10 «ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ».
Х/ф.
22.00 «Новости культуры».
22.20 «ШАРЛОТТА КОРДЕ». Х/ф.
23.55 75 лет со дня рождения
Юрия Визбора. «Мы
впереди планеты всей...»
Концерт.
1.05 «Частная жизнь шедевра».
«Большая волна» Кацусики
Хокусая».
1.50 «Программа передач».
1.55 «Магическая сила
шаолиньских монахов.
Лотос и меч».
2.50 «Программа передач».

6.00 «Кладоискатели».
7.00 «Билет в приключение».
7.30 «Попай A приключения
продолжаются».
Мультсериал.
8.00 «Ангус и Черил».
Мультсериал.
8.05 «Ежик в тумане».
Мультфильм.
8.15 «КАИН XVIII». Комедия.
9.50 «ЧИНГИСХАН».
Приключения.
12.25 «Прогресс».
13.00 «Культурный слой» с
Львом Лурье.
13.35 «Исторические хроники с
Николаем Сванидзе».
14.30 «Мисс Марпл. Забытое
убийство». Детектив.
16.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПРИНЦА
ФЛОРИЗЕЛЯ». Детектив.
18.30 «Сейчас».
21.10 «АЛЫЕ ПАРУСА». Х/ф.
23.00 «Алые парусаA2009».
Праздник выпускников
петербургских школ.
2.20 «ПРОКЛЯТИЕ РОЗОВОЙ
ПАНТЕРЫ». Комедия. США,
1983 г.
4.15 «РокAкумиры: группа
«Queen».
5.05 «Почему вымерли
мамонты?»
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Безопасность
осталась без надзора, напри
мер, «пьяная» улица и неожи
данно – окрестности Казан
ского собора, а именно –
сквер у памятника Сергию
Радонежскому.
– Сейчас это самое крими
нальное место в районе, –
комментирует замначальника
отдела охраны общественно
го порядка Сергей Горбанев.
– По вечерам там собирается
молодежь. Ужас, что творит
ся: уже изнасилование было,
драки – это в двух шагах от
церкви. Ничего святого! По
этому и установили камеру.
Также под присмотром не
которые аварийноопасные

Камера смотрит в мир
Правонарушитель, улыбнитесь,
вас снимает милиция
С начала года с самых оживленных мест
Элисты ведут постоянную трансляцию
13 камер комплексной системы видеона
блюдения «Безопасный город». Сигнал
передается в МВД. За картинкой
в режиме онлайн на двух мониторах по
стоянно следят прошедшие специальное
обучение сотрудники ситуационного
центра при дежурной части.
– Видеонаблюдение по
зволяет дистанционно и опе
ративно контролировать об
становку в местах массового
пребывания людей, запись
видеоизображения впослед

ствии может использоваться
в раскрытии преступлений, –
рассказывает
начальник
прессслужбы МВД Эдуард
Хайко. – Перед тем, как уста
навливать камеры, мы прове

ли анализ и выбрали самые
криминогенные места: оста
новки с магазинами и пави
льонами, рынок и т. д.
Наблюдение ведется не
только за центром города. Не

ДТП в прямом эфире
За 5 месяцев опытной эксплуатации ка
мер видеонаблюдения в зоне их действия
было совершено 2 преступления.
17 февраля на перекрестке улиц Ленина
и СухэБатора на проезжей части сотруд
ником ДПС ГИБДДД был обнаружен труп
неизвестного мужчины и фрагменты дета
лей автомобиля. В ходе оперативноро
зыскных мероприятий и просмотра видео
записи, произведенной видеокамерой, бы
ла установлена марка машины, водитель
которой наехал на пешехода и скрылся.

Благодаря системам видеонаблюдения,
преступление было раскрыто по «горячим
следам».
С их же помощью зафиксировано 12 до
рожнотранспортных происшествий, к месту
которых своевременно были направлены со
трудники ДПС.
За 5 месяцев текущего года с помощью
видеокамер к месту происшествий наряды
милиции ППСМ, ДПС и ОВО направлялись 42
раза, в результате чего, было пресечено 38
административных правонарушений.

участки. Неподалеку от род
дома установлен щит для во
дителей – «внимание по ул.
Ленина ведется видеонаблю
дение». Действительно сра
зу в нескольких местах глав
ной автомобильной артерии
города установлены видео
камеры.
Раньше других появились
камеры на «Золотых воро
тах», они старого образца и
снимают только в одном ра
курсе. Большинство установ
ленных недавно аппаратов
имеют круговой обзор и ве
дут съемку на 360 градусов. С
помощью камер фиксируется
непосредственно момент
совершения преступления
или происшествия. Сотруд

ник за монитором тут же со
общает об этом оперативно
му дежурному, и на место по
сылается наряд ППС. Пат
рульные сразу получают при
меты нарушителя – во что
одет, куда направляется, в
какую машину садится. Од
новременно, следя по изо
бражению с камер за его пе
ремещениями, можно на
правлять патрульных, как го
ворится, по горячему следу.
– Мы как бы глаза наряда.
Камеры установлены на
большой высоте – им сверху
видно, если не все, то мно
гое, – говорит дежурящий за
монитором инспектор Айс
Наминов.
Нельзя сказать, что со
трудники МВД сидят перед
экранами, как приклеенные.
Отлучиться на несколько ми
нут – не проблема, так как
все записывается и, вернув
шись, можно просмотреть,
что произошло за последние
5 минут и другой временной
отрезок.
В любой момент на мони
тор можно вывести картинку
с увеличением. Камеры но
вого поколения позволяют
приближать изображение: с
9этажки без проблем виден
предмет размером с пачку
сигарет. Изображение со
всех камер постоянно запи
сывается и хранится на сер
вере в течение пяти суток.
Впрочем, все криминальные
эпизоды сохраняются. В
спорных ситуациях при ДТП
видеосъемка – железный ар

гумент. Когда каждый участ
ник аварии считает виновным
другого, помогает совмест
ный просмотр милицейского
видео. Кроме прочего, это
еще и хорошая профилактика
«административки».
Если будет финансирова
ние, говорят в милиции, ко
личество камер увеличится
до 20. Также планируется ус
тановка на улицах Элисты си
стем экстренной связи
«гражданинмилиция». Это
такие антивандальные стол
бики с кнопкой и динамиком.
Гражданин в случае опаснос
ти связывается с дежурной
частью и сообщает о проис
шествии. Так что будем де
лать наш город безопасным
вместе.
Василий ВАНЬКАЕВ

Происшествия

«Мокрое» дело
Убийством закончилось выяснение от
ношений между двумя элистинцами. 7
июня двое солидных мужчин 48ми и 54х
лет для серьезного разговора выехали за
город. Разборка состоялась примерно на
20 километре трассы ЭлистаСтавро
поль. Словесная ссора переросла в жес
токую и скоротечную драку. В результате
более молодой мужчина забил своего
противника насмерть. Скрывая следы
преступления, он утопил труп в близле
жащем пруду.
Первыми спохватились родственники
пропавшего, знавшие, с кем он уехал. За
держанный подозреваемый поначалу мол
чал, но вскоре признался в убийстве. 9 ию
ня тело было извлечено из водоема. Причи
ны и обстоятельства инцидента устанавли
ваются.

Мошенники
активизировались
Внимание, жители Калмыкии! Уже обкатан
ная в регионах страны схема разводки на день
ги под названием «Мама, я попал в аварию!»
докатилась и до нас. 26 мая в дежурную часть
УВД Элисты обратилась 48летняя горожанка,
ставшая жертвой мошенничества. Как выясни
лось, на мобильный телефон ей позвонил не
знакомец, сообщивший о том, что ее сын попал
в ДТП. Для того чтобы уладить ситуацию, необ
ходимы деньги. На несколько секунд в трубке
появился сдавленный голос, просивший о по
мощи. В состоянии стресса женщина приняла
его за голос сына и согласилась передать
деньги. Надо сказать, что она пыталась, в свою
очередь, дозвониться сыну, но по стечению об
стоятельств в тот день молодой человек оста
вил мобильный телефон дома.

Собрав с помощью родственников круп
ную сумму – около 75 тысяч рублей – элис
тинка передала деньги некоему «посредни
ку», приехавшему на такси. Только спустя не
которое время женщина поняла, что стала
жертвой распространенного в последнее
время мошенничества. В данное время опе
ративники ведут розыск преступников.
А вот другой случай циничного надува
тельства. В Кетченеровском районе две жен
щины под видом благотворительной акции
сбыли пенсионерке, жительнице Кегульты,
два электрочайника, массажные аппараты и
утюг. Вся техника была весьма сомнительно
го качества и явно не стоила семи тысяч руб
лей, которые содрали за нее со старушки.
Милиционеры не дали мошенницам остаться
инкогнито – обе были изобличены и задержа
ны. Как оказалось, преступным промыслом
занимались жительницы Волгограда.
Эдуард ХАЙКО, пресс"служба МВД по РК
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Ремонт стиральных машин Indesit, Ardo, Samsung, LG
и других марок. Гарантия. Качество.
8A961A545A44A46
Ремонт стиральных машин Ardo, Bosh, Indesit, Samsung, LG
и других марок. Качество. Гарантия.
8A917A687A69A22
Ремонт, настройка компьютеров и мониторов. Заправка
принтеров. Продажа/покупка компьютеров.
3A36A85, 8A927A592A60A84
Перевозка малогабаритных грузов, «ГАЗель=пенал».
8A961A543A90A28, 8A927A592A40A11

Опасное соседство

Монтаж, демонтаж сплит=систем. Быстро, качественно.
Гарантия.
8A937A461A39A25, 8A961A549A75A31

Маковая «малина»

Строительная бригада выполнит ремонтные работы
(линолеум, ламинат, сайдинг, гипсокартон, установка
дверей).
6A84A73, 8A917A681A31A61, 8A917A681A95A65
Продам блок=гараж с металл. воротами, ёмкость = 3,5 куб. м,
велосипед «Стелс».
8A917A681A95A65, 6A84A73
Услуги профессионального массажиста: классический,
спортивный, лечебный, детский. Консультация диетолога
Да=сун=ли (от 100 болезней). Прокол ушей (350 р.).
4A37A19, 8A909A398A34A96 (рядом со станцией переливания крови)
Меняю новый глюкометр на б/у (в любом состоянии).
Продаю глюкометр = 1 тыс. руб., ручку=прокалыватель = 250
руб. или меняю на тест=полоски.
8A917A680A75A05
Продажа, установка и ремонт эфирных и спутниковых
антенн (Триколор, НТВ+, Орион=экспресс, Интернет).
Ремонт ТВ, настройка компьютеров.
3A22A13, 8A937A461A96A01
Помощь=кредит.
8A909A997A50A08
Ремонт квартир (выравнивание потолков и стен, лепнина,
обои, колер). Дешево и качественно.
8A905A409A59A42
Мелкий ремонт дома: замена, перенос розеток, люстр,
багетов; сантехника. Линолеум. Разводка кабеля на 2=4 ТВ.
2A55A12, 8A927A590A46A91
Бригада выполнит сварочные, сантехнические работы,
водопровод, отопление (металлопластик, полипропилен).
4A25A06, 8A927A646A19A25
Продается дача: летний садовый домик, сад и виноградник,
устойчивое водоснабжение. Недорого.
3A41A04
Наращивание ногтей (акрил, гель, типси), материал «BON=
JOUR» от 800 руб.
Наращивание ресниц (пучки, пореснично), материал Dolce/Vita
от 400=800 руб.
8A937A462A18A06
Продается 3=комнатная квартира, КЛ, 2 микр., д. 22, 3 этаж,
капремонт, стеклопакет, бронированная дверь, м/к двери
новые, туалет, ванная кафель, трубы м/пл., домофон. Цена 2
млн руб. Срочно.
6A58A64, 8A909A395A62A73, 8A905A409A10A88
Ровные потолки, стены. Устраняю перепады плит, арки,
откосы (ветонит). Качественно.
6A58A72
Продаю или меняю ТВ d 72 см на 2=камерный холодильник.
8A917A688A66A24
Могильные ограды, столы, лавки в наличии и на заказ.
Выезд, замер, изготовление, установка.
2A60A82, 8A917A682A11A58
Туалет, ванная «под ключ». Замена канализации,
водопровода; металлопластик, полипропилен, системы
отопления. Установка стиральных машин, газовых колонок,
водяных счетчиков. Гарантия.
6A66A48, 8A927A590A76A51, 8A961A840A30A88
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Не дают житья наркоманы? Звоните – 26666.
Одним из приоритетных направлений деятельнос
ти наркоконтроля Калмыкии является пресечение
деятельности наркопритонов.

К

ЛИЕНТАМИ подобных
заведений в основном
являются молодые лю
ди. Здесь они впервые
пробуют наркотичес
кое зелье, получают первый
криминальный опыт, отсюда
идут на совершение преступ
лений, чтобы приобрести
средства на очередную дозу.
Содержатели наркоприто
нов обычно сами наркоманы,
за дозу наркотика предос
тавляющие жилплощадь дру
гим. Но есть и исключения.
Стремясь получить доход
любой ценой, некоторые
«предприимчивые» граждане
превращают свое жилище в
притон.
Так, в одном из частных
домов в СевероЗападном
районе Элисты семья из трех
человек организовала свой
«бизнес». Всем желающим
предоставлялись в наем по

мещения для встреч интим
ного характера, еще одна
комната была приспособле
на для изготовления и упот
ребления
наркотических
средств и пользовалась осо
бой популярностью.
Наркотик на основе кон
дитерского мака необходимо
предварительно изготовить с
использованием растворите
ля и других химических и ле
карственных веществ, что
можно сделать только в при
способленном помещении.
Притон, организованный
на северозападе нашего го
рода, попал в поле зрения
оперативников наркоконтро
ля и некоторое время нахо
дился под их наблюдением.
Когда был собран достаточ
ный материал для возбужде
ния уголовного дела по ста
тье 232 УК РФ, «предприим
чивые» граждане были за

держаны. Впоследствии уго
ловное дело было расследо
вано и направлено в суд.
Ликвидация деятельности
подобного рода заведений,
как правило, проходит при
участии спецназа наркоконт
роля, обеспечивающего си
ловое проникновение в поме
щение, так как их хозяева не
торопятся открывать двери.
В обнаружении наркопри

За героином – в город/герой
Даже находясь в местах лишения свобо
ды, наркозависимые люди идут на новые
преступления.
Так, осужденный Лебедев (все фамилии
изменены), отбывая наказание в исправи
тельной колонии п. Яшкуль, созвонился с ра
нее судимыми гражданами Ситниковым, на
ходившимся в с. Малые Дербеты, и Кравцо
вым из Элисты и попросил их приобрести и
передать ему за «колючую проволоку» нарко
тическое средство – диацетилморфин (геро
ин). Ситников и Кравцов согласились высту
пить в роли наркокурьеров.
На территории автовокзала Кравцов получил
от неустановленного лица деньги для покупки

героина и передал их Ситникову, который напра
вился в Волгоград, где и приобрел героин в ко
личестве 1,398 грамма. Через таксиста наркоти
ческое средство было отправлено в Элисту.
На транспортном кольце 1 микрорайона
Кравцов получил наркотическое средство
для дальнейшей передачи в исправительную
колонию. Однако преступная цепочка была
прервана сотрудниками наркоконтроля.
Элистинский городской суд признал ви
новными всех участников преступной цепоч
ки и назначил наказание Ситникову в виде ли
шения свободы сроком 6 лет, Кравцову – 3
года и 6 месяцев, Лебедеву – 4 года колонии
строгого режима.

Себе и людям
Вынесен приговор в отношении граждан
ки Д., которая совершила незаконный сбыт
наркотического средства.
В январе 2009 года, находясь в одном из
общежитий города Элисты, она из приобре
тенных ею семян кондитерского мака и имею
щихся у нее ингредиентов кустарным спосо
бом изготовила ацетилированный опий. По
лученный раствор Д. поместила в два однора
зовых шприца, один из которых употребила
сразу же путем внутривенной инъекции. Вто
рой шприц с раствором решила продать, что
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бы компенсировать затраты. В этот же день
созвонилась по телефону со своей знакомой,
с которой неоднократно употребляла нарко
тики, и за деньги передала ей наркотическое
средство.
Суд признал гражданку Д. виновной в со
вершении преступления, предусмотренного
ч. 1 ст. 228.1 УК РФ, и назначил ей наказание
в виде лишения свободы сроком четыре года
с отбыванием наказания в исправительной
колонии общего режима. В мае 2009 года
приговор суда вступил в законную силу.
Рекламноинформационный
еженедельник.
Тираж 15 000 экз.
Распространяется бесплатно.
Выходит один раз
в неделю.

тонов немалую помощь могут
оказать и неравнодушные
граждане, как непосред
ственно, так и через «теле
фон доверия» – 26666.
В большинстве случаев
притоны могут быть легко вы
числены соседями по их яв
ным признакам: постоянны
ми посещениями определен
ной квартиры многочислен
ными незнакомыми, в основ
ном молодыми людьми неоп
рятного вида в невменяемом
состоянии, и каждодневно
доносящимся из квартиры
запахом растворителя кра
сок, с использованием кото
рого готовится наркотик. На
личие этих признаков – серь
езный повод для беспокой
ства и звонка по «телефону
доверия» – это первое, что
необходимо сделать сосе
дям в такой ситуации.
В противном случае,
очень скоро наркоманы запо
лонят двор и подъезды, кри
минальная обстановка резко
ухудшится, так как поиск
средств на дозу нередко на
чинается рядом с местом ее
продажи. Возможны квар
тирные и автомобильные
кражи, грабежи и разбои
прямо под окнами наркопри
тона. Под угрозой окажется
здоровье ваших родных и
близких, так как многие нар
команы болеют такими опас
ными заболеваниями как
СПИД и гепатит С.
Пресс"служба наркоконтроля
Калмыкии
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Открытая линия
Как инвалид
платил
за
стационар/
ную радиоточ/
ку 50 процентов.
Недавно оператор
филиала ГУП «Ра/
диовещательный и
передающий центр
РК» Марина Эрдние/
ва сообщила, что
теперь я буду пла/
тить полную сумму,
т. е. 240 рублей в
год. Для меня это
большие деньги. На
каком основании я
лишен льготы?
Аркадий Савельев
– На основании феде
рального закона о монетиза
ции, который вступил в силу с
1 января 2005 года, – ответи
ла редакции начальник Уп!
равления социальной за!
щиты населения по г. Эли!
сте Министерства здраво!
охранения и социального
развития РК Алина Минь!
кеева. – Мы поэтапно пере
сматриваем наши документы
и приводим их в соответ
ствие с законом. Теперь эти
льготы в качестве прибавки к
пенсии поступают адресату
через Пенсионный фонд.
Проживаю в
Ики/Буруль/
ском районе.
Как оформить
прибавку к пенсии
по достижении 80
лет?
Николай Уланов

Диспетчер Пенсионного
фонда по РК ответила, что
полную консультацию можно
получить в месте выдачи пен
сии или в соответствующем
отделе районной админист
рации. Количество и наиме
нование справок в сельской
местности и в г. Элисте раз
лично.
В республике
проходит ак/
ция «500/ты/
сячный пенси/
онер». Как стать ее
участником?
Андрей Санджиев
В отделении Сбербанка
России в качестве информа
ционного источника нам
предоставили справочный
бюллетень, в котором сооб
щается:
«С 1 марта 2009 года Се
вероКавказский
банк
Сбербанка России прово
дит акцию «500тысячный
пенсионер», открывший в
нашем банке счет для полу
чения пенсии. Владелец
юбилейного счета станет
обладателем главной де
нежной премии – 15000
рублей. Предусмотрены 6
поощрительных премий по
5000 рублей и для других
участников акции».
Чтобы принять участие,
необходимо открыть счет по
вкладу «Пенсионный плюс
Сбербанка России» либо
стать держателем банков
ской карты Сбербанк
Maestro «Социальная». В

пенсионном органе по мес
ту жительства нужно офор
мить заявление о перечис
лении вашей пенсии на дан
ный счет.
В рамках про/
екта Калмыц/
кой епархии
Русской пра/
вославной церкви
«Весна просвеще/
ния» посещала все
встречи, проводи/
мые в КЦ «Родина»
с доктором богос/
ловия
Алексеем
Осиповым, протоди/
аконом Андреем Ку/
раевым, но так и не
поняла, наведены
ли мосты с протес/
тантами?
Раиса Потапенко
На вопрос отвечает про!
фессор богословия Анд!
рей Кураев:
– Если целью проекта
«Весна просвещения» был
публичный диалог с протес
тантами, то цель не достигну
та. Как говорится, «сектант
нонче пуганый пошел»; они
всетаки предпочли укло
ниться от нормальной встре
чи, дискуссии, на что я рас
считывал.
Мы ведь звали не рядо
вых сектантов, а их лидеров,
и ничто не мешало им при
гласить своих теологов. С
Кураевым, я вам скажу, спо
рить легко. Потому что я пуб
личен, у меня нет засадного
полка.

Маковая «малина»
Одним из приоритетных направлений деятельности наркоконтроля Калмыкии является пресечение деятельности наркопритонов.
Клиентами подобных заведений в основном являются молодые люди. Здесь они впервые пробуют наркотическое зелье, получают первый криминальный опыт, отсюда идут на совершение преступле
ний, чтобы приобрести средства на очередную дозу.
Содержатели наркопритонов обычно сами наркоманы, за дозу наркотика предоставляющие жилплощадь другим. Но есть и исключения. Стремясь получить доход любой ценой, некоторые «предпри
имчивые» граждане превращают свое жилище в притон.
Так, в одном из частных домов в СевероЗападном районе Элисты семья из трех человек организовала свой «бизнес». Всем желающим предоставлялись в наем помещения для встреч интимного харак
тера, еще одна комната была приспособлена для изготовления и употребления наркотических средств и пользовалась особой популярностью.
Наркотик на основе кондитерского мака необходимо предварительно изготовить с использованием растворителя и других химических и лекарственных веществ, что можно сделать только в приспособ
ленном помещении.
Притон, организованный на северозападе нашего города, попал в поле зрения оперативников наркоконтроля и некоторое время находился под их наблюдением. Когда был собран достаточный мате
риал для возбуждения уголовного дела по статье 232 УК РФ, «предприимчивые» граждане были задержаны. Впоследствии уголовное дело было расследовано и направлено в суд.
Ликвидация деятельности подобного рода заведений, как правило, проходит при участии спецназа наркоконтроля, обеспечивающего силовое проникновение в помещение, так как их хозяева не торо
пятся открывать двери.
В обнаружении наркопритонов немалую помощь могут оказать и неравнодушные граждане, как непосредственно, так и через «телефон доверия» – 26666.
В большинстве случаев притоны могут быть легко вычислены соседями по их явным признакам: постоянными посещениями определенной квартиры многочисленными незнакомыми, в основном моло
дыми людьми неопрятного вида в невменяемом состоянии, и каждодневно доносящимся из квартиры запахом растворителя красок, с использованием которого готовится наркотик. Наличие этих призна
ков – серьезный повод для беспокойства и звонка по «телефону доверия» – это первое, что необходимо сделать соседям в такой ситуации.
В противном случае, очень скоро наркоманы заполонят двор и подъезды, криминальная обстановка резко ухудшится, так как поиск средств на дозу нередко начинается рядом с местом ее продажи.
Возможны квартирные и автомобильные кражи, грабежи и разбои прямо под окнами наркопритона. Под угрозой окажется здоровье ваших родных и близких, так как многие наркоманы болеют такими
опасными заболеваниями как СПИД и гепатит С.
За героином – в городгерой
Даже находясь в местах лишения свободы, наркозависимые люди идут на новые преступления.
Так, осужденный Лебедев (все фамилии изменены), отбывая наказание в исправительной колонии п. Яшкуль, созвонился с ранее судимыми гражданами Ситниковым, находившимся в с. Малые Дербе
ты, и Кравцовым из Элисты и попросил их приобрести и передать ему за «колючую проволоку» наркотическое средство – диацетилморфин (героин). Ситников и Кравцов согласились выступить в роли нар
кокурьеров.
На территории автовокзала Кравцов получил от неустановленного лица деньги для покупки героина и передал их Ситникову, который направился в Волгоград, где и приобрел героин в количестве 1,398
грамма. Через таксиста наркотическое средство было отправлено в Элисту.
На транспортном кольце 1 микрорайона Кравцов получил наркотическое средство для дальнейшей передачи в исправительную колонию. Однако преступная цепочка была прервана сотрудниками нар
коконтроля.
Элистинский городской суд признал виновными всех участников преступной цепочки и назначил наказание Ситникову в виде лишения свободы сроком 6 лет, Кравцову – 3 года и 6 месяцев, Лебедеву
– 4 года колонии строгого режима.
Себе и людям
Вынесен приговор в отношении гражданки Д., которая совершила незаконный сбыт наркотического средства.
В январе 2009 года, находясь в одном из общежитий города Элисты, она из приобретенных ею семян кондитерского мака и имеющихся у нее ингредиентов кустарным способом изготовила ацетилиро
ванный опий. Полученный раствор Д. поместила в два одноразовых шприца, один из которых употребила сразу же путем внутривенной инъекции. Второй шприц с раствором решила продать, чтобы ком
пенсировать затраты. В этот же день созвонилась по телефону со своей знакомой, с которой неоднократно употребляла наркотики, и за деньги передала ей наркотическое средство.
Суд признал гражданку Д. виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228.1 УК РФ, и назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком четыре года с отбыванием наказания
в исправительной колонии общего режима. В мае 2009 года приговор суда вступил в законную силу.
Прессслужба наркоконтроля Калмыкии
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(АЛМАГ отключается автоматически).
МАВИТ – аппарат для мужчин,
предназначен для лечения хронических
заболеваний предстательной железы. С
МАВИТом простатит и аденома простаты
не отравят жизнь мужчины.
ТЕПЛОН – настоящий комбайн по
производству сухого целебного тепла.
Особенно эффективен при заболеваниях
мочеполовой системы: мочекаменной
болезни, хроническом пиелонефрите,
цистите. Включает 6 нагревательных
элементов, в том числе такой же, как у
ФЕИ. Приобретая ТЕПЛОН, вы покупаете
ФЕЮ и еще 5 нагревательных элементов
для прогревания значительных участков
тела. Список показаний к применению у
ТЕПЛОНа огромный.
УТМпк – устройство для комплексного
лечения геморроя и анальных трещин.
Дает возможность лечиться в домашней
обстановке, без посторонних глаз и
морального дискомфорта, усиливает
действие сопутствующей лекарственной терапии.
Любой из этих аппаратов вы можете приобрести на наших
«Выставках здоровья» по ЗАВОДСКОЙ цене. Кроме того на нашей
выставке вы сможете встретиться со специалистами завода, больше
узнать о приборах, получить профессиональную консультацию: какой
аппарат вам подходит. Вы бесплатно получите литературу , которую,
не торопясь, сможете изучить дома, показать врачу, посоветоваться с
близкими. Решение о приобретении того или иного аппарата – ваше
личное дело, и на качество консультаций никак не влияет.
Когда в вашем городе состоится «Выставка здоровья», вы
узнаете, позвонив на «горячую линию» 88002000113 (звонок
бесплатный из любой точки России).
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Вниманию жителей Республики Калмыкия!
Елатомский приборный завод проводит акцию «Жизнь без боли» и приглашает вас на
выставку!продажу физиотерапевтических приборов по заводским ценам, которая
будет проходить только три дня:
25, 26, 27 МАЯ в г. Элисте, в аптеке «ПАНАЦЕЯ»
по адресу: 1й микрорайон, д. 18, с 10 до 17 ч.
На выставке вы сможете получить консультацию
специалиста, представителя завода
и приобрести необходимый вам аппарат по ЗАВОДСКОЙ ЦЕНЕ,
без торговой наценки.
Аппараты торговой марки «ЕЛАМЕД» – отличный подарок себе и своим близким.

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

НОВОСТИ МЕДИЦИНЫ

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

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

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

На приеме у семейного врача

Первопричина
наших заболеваний

3

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

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

Страничка потребителя

Отвечаем
на острые вопросы

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

НОВЫЙ МАВИТ#
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Для мужчин

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

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

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

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

Возможности АЛМАГ#01
в лечении сосудистых заболеваний

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

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

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

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

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

Опасность на грядке

Лечение и профилактика

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

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

Нам пишут

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

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

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

