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Сенаторская невезуха
Как сообщает ИТАРТАСС, «23 июня в Мосгорсуде
пройдут предварительные слушания по уголовно
му делу экссенатора от Калмыкии Игоря Измес
тьева, обвиняемого в терроризме и других тяжких
преступлениях, сообщила руководитель пресс
службы суда Анна Усачева.

О

НА ТАКЖЕ напомни
ла, что согласно рос
сийскому законода
тельству, предвари
тельные слушания
проходят в закрытом режиме.
На заседании будут реше
ны процессуальные вопросы
предстоящего
судебного
разбирательства, в том чис
ле о форме судопроизвод

ства и назначения дела к слу
шанию по существу».
Что ж, бывает, что столь
солидное информагентство
заблуждается: данный госпо
дин никогда не являлся сена
тором от Республики Калмы
кия. На самом деле он «оли
цетворял» Башкирию.
Тем не менее, ошибку
журналистки по человечески
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В «пасьянсе
безысходности»
не все карты разложились так,
как задумал Кирсан Илюмжинов
Калмыкия обрела
наконецтаки
очередное, десятое
за шестнадцать лет,
правительство и
теперь, думается,
бодрым аллюром
понесется в светлое
капиталистическое
будущее. Старший
чабан, ведущий
отару,
перегруппировал
подпасков в
надежде, что те
выведут овец на
зеленые (читай –
долларовые)
пастбища, сулящие
максимальные
дивиденды.

П

ОЧЕМУ «наконец та
ки»? Да дело в том,
что некоторое время
в республике царило
эдакое безвластие,
потому что почти все мини
стры были опущены до и. о.
– исполняющих обязаннос

ти. Глава РК Илюмжинов дал
премьеру Сенглееву зада
ние разложить правитель
ственный пасьянс до деся
того июня, а у них чего то
там не срослось: крап гру
боватый вышел, или что то
ещё. В результате, колоду
указов обнародовали толь
ко 16 июня.
В свое время Лучезарный
сделал отменный ход, опре
делив печатным органом № 1
национальную
газету
«Хальмг унн». С его непопу
лярными указами и распоря
жениями большинство жите
лей Калмыкии ознакомиться
не могло и не может, так как
не выписывает эту уважае
мую газету. А законность,
тем временем, соблюдена.
Заранее предвидя воз
мущение со стороны мест
ного «БиДе» по поводу упот
ребленных во врезке сущес
твительных – «отара», «ов
цы», «подпаски», – специ
ально для тупых поясняю:
когда то автор этих строк в
статье применил идиому
«вернемся к нашим бара
нам», за что незамедлитель

но был подвергнут жесткому
остракизму: а почему, соб
ственно, бараны, это что,
мы? (Речь, кажется, шла о
депутатах Хурала.)
На самом деле всё оказа
лось просто, как спермато
зоид петуха: известная фра
за родилась в недрах фран
цузского средневекового
фарса «Адвокат Пьер Пат
лен». В нём описывалось,
как богатый суконщик при
влек к суду пастуха, украв
шего у него трех баранов. На
слушаниях оказалось, что в
зале сидел и другой его
обидчик – адвокат Патлен,
задолжавший деньги за
шесть локтей сукна. Истец
сразу же забывает про ба
ранов и наседает уже на ад
воката, чтобы тот поскорее
вернул должок. Ну, а судья
вынужден был постоянно
прерывать суконщика, тре
буя вернуться к
«нашим бара
нам»,
то
есть, пред
мету судеб
ного разби
стр.
рательства.

2

Письмо от Юрия: «Недавно увидел по ссылке вашу
газету. Понравилось. Интересно узнать, что происходит
в Калмыкии, в Элисте, где я родился. Вы много расска
зываете о президенте, но кроме него, наверное, есть, о
ком написать. Хотелось бы почитать о простых людях, о
футболе. Мотобол, как я понял, заглох в Элисте. Жаль.
Нашел также «Правительственную газету», прочитал не
сколько номеров. Это новая газета? Которая была
«Хальмг унн»? Жива ли «Калмыцкая правда»? Кстати, в
«Правительственной газете» заметил фотографию с
учительницей и учеником…» К сожалению, дальше пись
мо оборвано.
Письмо Максимова Павла: «Добрый день! Всегда с
удовольствием читаю вашу газету, считаю ее единствен
ным источником хоть какой то информации о РК. Хотелось
бы прочитать материал о строительстве газоперерабаты
вающего комплекса в Артезиане. Это миф или реаль
ность? Или этот проект так и остается на бумаге и в меч
тах? С уважением, П. Максимов».
Письмо от Натальи: «Очень интересно было читать
статью «Буддистов не спросили». Далай лама никогда не
отзывался таким образом, и вопрос о двух кандидатах и
расколе так резонирует лишь в непросветленных голо
вах.
Б. У. Китинов, калмык, написал монографию о тради
ционной роли школы Кагью у ойратов вплоть до 17 века.
А эта статья несет в себе гнев, запутанность и служит не
миру, а раздорам и конфликтам, что странно для СМИ
буддийской столицы. Хотя не сомневаюсь, что написана
она искренне и для блага.
С уважением и надеждой на приезд в Калмыкию Его
Святейшества Далай ламы! Наталья».
Письмо от Василия: «Я из любопытства посмотрел
по карте Москвы и не был удивлен: хорошо устроились
илюмжиновцы за счет калмыцкого народа – квартиры в
центре столицы. Надо полагать, это еще далеко не пол
ный перечень их недвижимости».

понять можно: наверное, ма
шинально она упомянула на
шу республику, так как с се
наторами нам в течение мно
гих лет катастрофически не
везет: Чахмахчян срок тянет,
Цицин оказался замешан в
сомнительных делишках, 6
уровневый дом Капуры не
давно обчистили, украв даже
пистолет ТТ со снаряженны
ми обоймами. Что за напасть
такая, почему наемники под
ставляют своего босса – Кир
сана Илюмжинова?
Нужно, наверное, быть бо
лее осмотрительным в связях –
подцепить чего нибудь можно.
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Коррупция
В настоящее время орга
ны внутренних дел Рес
публики Калмыкия про
водят проверку в отноше
нии генерального дирек
тора ООО «Новые техно
логии» Михаила Таркае
ва. По данным из досто
верных источников,
он похитил бюджетные
средства, исчисляемые
десятками миллионов
рублей. Деньги были
выделены республике,
согласно федеральной
целевой программе «Юг
России», на строительство
автомобильной дороги
к площадкам, где предпо
лагается возвести ветро
электростанции, то есть,
в поселок Песчаный
Приютненского района.

К

ОГДА речь заходит об этом
объекте призраке с раз
мытыми перспективами не
только в обозримом буду
щем, но и в осязаемом на
стоящем, поневоле вспоминается
неутомимый Кирсан Илюмжинов.
Ведь именно благодаря ему вет
ряки проникли в нашу степную
глухомань, обещая насытить «де
шевой» электроэнергией не толь
ко обезлюдевшую степь, но и со
седние регионы, которые, по ут
верждению автора идеи, выстро
ятся к нам в очередь.
Согласно имеющейся инфор
мации, в начале 2008 года Минис
терство природных ресурсов, ох
раны окружающей среды и разви
тия энергетики РК (далее МПР)
разместило на интернет сайте
правительства республики объяв
ление о проведении конкурса на
заключение госконтракта общей
суммой 550 (пятьсот пятьдесят)
миллионов рублей на строительст
во объекта «Развитие энергетиче
ского комплекса РК. Строительст
во инженерной инфраструктуры:
строительство автодорог, кабель
ных линий, линий связи в п. Песча
ный Приютненского района РК».
Длинное, согласитесь, назва

Дежавю

Новые технологии
«пильщиков» бюджета
ние объекта, но ведь и последую
щая затем история не покажется
короткой.
16 июня 2008 года МПР РК
(читай – министр Санджи Эняев)
заключило контракт № 15 с вы
шеупомянутым ООО «Новые тех
нологии» в лице Евгения Шовуно
ва, являющемся учредителем на
званного общества. Тот, в свою
очередь, действовал по доверен
ности гендиректора М. Таркаева.
Для тех, кто слабо разбирает
ся в родственных связях главы
республики, поясняем.
Руководитель МПР Эняев –
двоюродный брат Илюмжинова, и
в министерское кресло забрался,
сами понимаете, при чьей под
держке. Шовунов в эту компанию
затесался также не случайно: он не
последний человек в Клиринговом
банке, ну, а кто определяет полити
ку этого финансового учреждения,
знают, наверное, даже элистин
ские дворники – младший братиш
ка главы республики Санал.
И все же, наиболее колорит
ной фигурой в этом скандальном
деле, как нам видится, является
Таркаев. Он, извините, не кто
иной, как тесть министра Эняева.
Любимый, надо полагать.
Разумеется, так называемый
конкурс на заключение госконт
ракта на более чем полмиллиар
да рублей был проведен фор
мально (кроме «Новых техноло
гий», в нем никто не участвовал).
Получив полный карт бланш,
любимый тесть (Таркаев) люби
мого зятя (Эняева) начал спешно
лепить понятные только ему до
говора с субподрядными, аффи
лированными исключительно ему
фирмами на поставку строймате
риалов: с ООО «Строитель», где

он также являлся первым лицом,
с ООО «Торгстройкомплект», где
генеральным директором числи
лась (совершенно верно!) его же
на – Ольга Таркаева.
А дальше началось авральное
освоение миллионов, от которых
даже дух захватывало. Напри
мер, субподрядчиком РГУП
«ЭДУ» были выполнены работы
на 15 млн рублей, а акты закрыты
на 43 млн. Делалось это по лич
ному распоряжению генподряд
чика Таркаева или по наитию –
неизвестно. Но то, что средства
нужно было освоить (присвоить?)
именно в 2008 году, чтобы не «за
лезать» в год 2009 й, это точно.
Фактически же на расчетный
счет «ЭДУ», поговаривают, «упа
ло» не 15, а 25 млн рублей, из ко
торых «червонец» Таркаев распо
рядился перечислить «Строите
лю», являвшемуся поставщиком
стройматериалов.
Всю эту фиктивную белиберду
госзаказчик – министр Эняев –
принял без возражений и распо
рядился оплатить, естественно,
из федеральных бюджетных
средств. Поступить иначе он,
очевидно, не мог – все таки ру
ководил «спецпроектом» тесть.
Таким образом, Таркаев перевел
на счета своих предприятий око
ло 16 миллионов рублей.

И здесь появляется некий Д. Ку
шинов. Что он за фрукт такой, ка
ким образом втерся в доверие «се
мьи», пока неизвестно. Объясняя
свои действия, он, директор «ЭДУ»,
утверждает, что подписывал «липу»
по устным указаниям Эняева и Тар
каева, мол, те торопились освоить
федеральные деньги в 2008 году.
Заимев нехилую финансовую
почву под ногами, «Новые техноло
гии» позволили себе роскошь, о ко
торой раньше даже и не мечтали:
приобрели иномарку Skoda Oсtavia
стоимостью 516 тысяч 150 рублей.
В «строительство автодорог, ка
бельных линий, линий связи в п.
Песчаный» это авто, даже с боль
шой натяжкой, не вписывается.
По результатам проверки со
трудниками МВД РК, в отношении
М. Таркаева нынче возбуждено
уголовное дело по ст. 159 ч. 4 УК
РФ (мошенничество). Один из ос
новных фигурантов – Д. Кушинов
– от органов следствия всячески
скрывается. Вполне вероятно,
что делается это по указке минис
тра Эняева и его тестя Таркаева.
Естественно, глава Республики
Калмыкия Кирсан Илюмжинов к
этой истории не имеет никого от
ношения. Жена Цезаря, как ут
верждается, вне подозрений.
Максим ШОГОЛОВ

Когда верстался номер
Как нам стало известно, начато расследование по факту
хищения 40 миллионов рублей, выделенных на строитель"
ство рыборазводного комплекса молоди частика в поселке
Цаган"Аман. Среди фигурантов дела – бывший министр
территориального развития Санджи Хоняев.
Уголовное дело № 901039, возбужденное 30 мая 2009
года, обещает быть громким.

Чьих рук дело?
Постоянные читате
ли «Степной мозаи
ки» наверняка уже
видели такую фо
тографию на наших
страницах в мае. Но
мы ничего не пере
путали, фото сдела
но на прошлой не
деле. Говорят, сна
ряд в одно место
два раза не попада
ет. Застекленный
стенд, на котором
каждую субботу
мы вывешиваем
свежий номер газе
ты, снова постра
дал. Думаем, что
это не случайность.

В

ПРОШЛЫЙ раз
мы связывали это
с опубликован
ным в «СМ» ин
тервью известно
го в республике «сына
чабана» Илюмжинова.
Вот только, гадали мы,
кто разбил стекло – оби
девшийся
поклонник
Илюмжинова или, наобо
рот, человек, который ви
деть уже не может фи
зиономию главы респуб
лики?
Конечно,
личность
Илюмжинова у многих
жителей республики вы
зывает сильные чувства.
Но теперь то чем не уго
дил степенный старец –

один из основателей на
селенного пункта, кото
рый позже назвали Эли
стой (полоса со статьей
о нем как раз находилась
в том месте, где разбили
стекло)? Или тут дело в
том, что мы просто фак
том своего существова
ния раздражаем некото
рых людей? А найти без
мозглого подростка для
подобной акции, как по
казывает ТВ, не пробле
ма. С одной стороны, хо
рошо, что газетная пуб
ликация способна вызы
вать такие эмоции, а с
другой, стенд – имущес
тво городское (газета
его просто арендует), и
стекло уже во второй раз
пришлось менять.
От рук вандалов в раз
ное время страдали и
другие печатные изда
ния: наши соседи – «Эли
стинская панорама» и не
которые республикан
ские газеты, стенды ко
торых расположены у До
ма печати. Поэтому было
бы неплохо, если бы ми
лиционеры ППС, нако
нец, задержали кого ни
будь на месте и привлек
ли к ответственности за
порчу общественного
имущества и, пусть мел
кое, но – хулиганство.
(Наш корр.)

В «пасьянсе безысходности»
(Окончание. Начало на 1 стр.)
Так что не след обижаться
на данные сравнения: герлыга
увольнения занесена над каж
дым чиновником, и главный
овцевод, вернее, «сын чаба
на», как он сам себя называет,
вершит судьбами всего наро
да Калмыкии и каждого ее ин
дивидуума в отдельности. И
здесь уж совершенно без раз
ницы, кем себя осознавать, –
бараном, валухом или груз
дем, карабкающимся в кузов.

Вернемся
к нашим баранам
«А вы, друзья, как ни сади
тесь, всё в музыканты не годи
тесь», – так писал господин
Крылов, возможно даже, с по
дачи месье де Лафонтена,
спершего, в свою очередь,
сюжет у товарища Эзопа. Но, в
данном случае, суть не в этом:
глава нашей республики в
очередной раз разыгрывает
партию, время от времени из
влекая джокера из рукава. Ка
тала, однако, каких поискать!
А за правительственным
ломберным столом сидят
лохи, либо же старающиеся

выдавать себя за таковых.
Обратите внимание на их
официальные зарплаты, раз
меры коих обнародованы в
госгазете, и которые они могут
запросто просадить за пару
ставок в любом казино Моск
вы. И просаживают многажды
больше! Но Бог им судия.
Так вот, к примеру, госу
дарственный советник главы
Республики Калмыкия может
рассчитывать на 4500 рублей
в месяц. Как уборщица в шко
ле! Да что там! Сам глава оп
ределил себе ежемесячное
денежное довольствие в 23
тысячи 887 рублей, то есть
746 долларов США.
Дорогой вы наш Кирсан
Николаевич, водитель между
городного автобуса получает
гораздо круче. Может, вам
переквалифицироваться?
Пользы больше бы приноси
ли, управляя автотранспор
том, а не республикой. Да и
«шабашку» бы лупили почем
зря, перевозя черную икру в
Первопрестольную, пусть не
тоннами, а десятками кило
граммов. Курочка, сами знае
те, по зернышку клюёт.
Вообще же, размеры
должностных окладов многих

госслужащих не выдержива
ют никакой критики, так как
установлены в нарушение за
кона. Как известно, заработ
ная плата в Российской Фе
дерации не может быть ниже
МРОТа – 4330 рублей. А, на
пример, начальник отдела в
«БиДе» должен довольство
ваться более скромной сум
мой – 3400. Есть, правда, ко
эффициент до 3,5. Он вво
дится в том случае, если бе
долага вкалывает не за страх,
а за совесть. Но и тут, мягко
говоря, нечестно.
Смотрите, специалисту
третьего разряда установили
оклад в 1500 рублей, подслас
тив коэффициентовой пилю
лей 1,8. При самом благопри
ятном стечении обстоятельств
можно заработать 2700 руб
лей. Какой придурок согласит
ся на столь мизерную подач
ку? Лучше уж сторожем на па
ру ставок по три тыщи каждая!
Иными словами, это штат
ное расписание, не что иное,
как филькина грамота, и об
народована (здесь и ежу по
нятно) для чего: смотри,
Москва, какие мы рачитель
ные хозяева, как мы умело
экономим средства!

Чудутов и К о
…Вообще же, если не вгля
дываться с лупой в суть про
изошедших пертурбаций в
правительстве, заслуживает
особого внимания фигура г на
Чудутова, заявленная как
главная бронебойная сила в
борьбе с коррупцией, кстати,
обмолвившаяся в том смысле,
что она (коррупция) проникла
в самые верхи власти. А потом
сей господин пообещал, если
не ошибаюсь, к 22 му июня
предать гласности и анафеме
всех местных коррупционе
ров, причем поименно.
Казалось бы, опытный
мент должен знать законы, из
коих следует, что признать
обвиняемого преступником
может только суд. А тут – гля
ди, правдоруб нарисовался!
Да причем такой, что его Вы
сочайшим Повелением дела
ют главной шишкой по борь
бе с этой самой коррупцией.
Но всё равно, карты что то
не так разложились. В серии
указов о назначениях и от
ставках данный субъект не
значится – правда, это понят
но: незадолго до того была
озвучена фамилия именно

Вячеслава Чудутова. Нет со
мнения в том, что Кирсан до
последнего боролся за вер
ного вассала, но обвинения,
предъявленные последнему
по уголовному делу, оказа
лись весомее, и он сказал
примерно следующее: «Сла
вик, не ты первый, не ты по
следний. На следствии мол
чи, «как рыба об лед», а там
разберемся». Так это или нет,
но, во всяком случае, одна
ставка зампреда, скорее все
го, предназначенная Чудуто
ву, зависла, что означает оче
видное: идут интенсивные
консультации по поводу быв
шего руководителя ОБЭП.
По некоторым данным,
правоохранительные органы
его уже «закрыли», что, со
гласитесь, придает сложив
шейся ситуации определен
ную пикантность.

Усадили
в два кресла
Кстати, вызывает недо
умение и информация, обна
родованная в некоторых рес
публиканских средствах мас
совой информации, которые

почему то «реабилитирова
ли» г на Шалхакова, усадив
его в кресло государственно
го советника главы Респуб
лики Калмыкия, в то время
как он назначен государ
ственным советником Рес
публики Калмыкия. Оксти
тесь, коллеги: занимать две
должности может лишь толь
ко тот, кому Фортуна улыб
нется лучезарным оскалом.
Псевдоновый состав пра
вительства РК, откровенно
говоря, ничего кроме уныния
не вызывает: основной костяк
в целом сохранился. Так что
ждать перемен в социально
экономической стагнации Ре
спублики Калмыкия в лучшую
сторону не приходится.
Зато вызывает неуемный
оптимизм рапорт Лучезарно
го Президенту России Дмит
рию Медведеву, озвученный
на селекторном совещании,
о том, что у нас интенсивно
развиваются туризм, сель
ское хозяйство, нефтегазо
вый комплекс, и помощи
Москвы, соответственно, не
требуется.
Владимир БЕССАРАБОВ
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Вступили в бой
с браконьерами

В ходе боестолкновения с погранични"
ками и милицией на Каспийском море
двое браконьеров были убиты, трое за"
держаны.
В пресс службе регионального погранич
ного управления ФСБ РФ по Южному феде
ральному округу сообщили, что инцидент
произошел вечером 17 июня в районе остро
ва Тюлений.
Неизвестных на притопленном судне об
наружили пограничники и сотрудники мор
ской милиции по Калмыкии, по которым был
открыт автоматный огонь.
Погранцы и милиционеры вынуждены бы
ли открыть ответный огонь. В результате,
двое из числа нападавших были убиты, трое
задержаны.
При осмотре места происшествия обна
ружены автомат, гранатомет, ручные грана
ты, большое количество патронов к автома
тическому оружию. Выясняются личности
браконьеров, проводится расследование.
skavkaz.rfn.ru, 18 июня 2009 г.

Главному редактору газеты «Степная мозаика»,
информационного портала «Smozaika.ru»
г"ну В. А. Бессарабову
ул. Ленина, 249, (здание Облсовпрофа),
6"й этаж, каб. 603, г. Элиста, 358000
Уважаемый Владимир Алексеевич!
Поводом моего обращения к Вам послужило письмо некоего Николая Ермолаева, опубли
кованное 15.05.2009 в газете «Степная мозаика» и размещенное на информационном портале
«Smozaika.ru» под заголовком «Грабеж акционеров».
В этой публикации, в частности, содержатся утверждения, что Совет директоров ООО
«ЛУКОЙЛ Волгограднефтепереработка» решил «за бесценок выкупить ценные бумаги» ОАО
«ЮГК ТГК 8», и их «отбирают силовым методом, что можно назвать не иначе, как грабежом».
Сообщаю Вам, что в этом материале содержатся сведения, не соответствующие действи
тельности, которые порочат деловую репутацию ООО «ЛУКОЙЛ Волгограднефтепереработка».
Прежде чем обосновать свою позицию, мне хотелось бы задать Вам несколько вопросов, а
именно:
На основании каких данных Вы сделали вывод о том, что некий Николай Ермолаев действи
тельно является акционером ОАО «ЮГК ТГК 8»?
Почему, на Ваш взгляд, в его письме не указано по какой цене он купил акции ОАО «ЮГК ТГК
8»?
Почему, приняв решение опубликовать его письмо, в котором содержатся достаточно серь
езные обвинения в «грабеже и угрозах», Вы не сочли нужным проверить содержащуюся в нем
информацию и обратиться за комментариями в ООО «ЛУКОЙЛ Волгограднефтепереработка»?

Теперь по существу вопроса.
Сообщаю Вам, что приобретение акций ОАО «ЮГК ТГК 8» проводится в строгом соответ
ствии с законодательством Российской Федерации. Согласно п. 4 ст. 84.8 Федерального зако
на РФ «Об акционерных обществах» выкуп ценных бумаг в рамках обязательной оферты осу
ществляется по цене не ниже рыночной стоимости выкупаемых ценных бумаг, которая должна
быть определена независимым оценщиком.
По заключению экспертов компании «Standard & Poor’s», ООО «ЛУКОЙЛ Волгограднефте
переработка» подало обязательное предложение о выкупе акций у миноритарных акционеров
ОАО «ЮГК ТГК 8» по цене, превышающей рыночные котировки.
С начала текущего года средневзвешенная стоимость акции «ЮГК ТГК 8» на бирже РТС со
ставила 0,0371 рубля.
Рыночная стоимость акции «ЮГК ТГК 8» определенная независимым оценщиком ЗАО
«ЭНПИ Консалт» составляет 0,0196 рубля за акцию.
Между тем, в обязательной оферте ООО «ЛУКОЙЛ Волгограднефтепереработка» к акцио
нерам «ЮГК ТГК 8» содержится предложение о приобретении акций по цене 0,0398 рубля,
что является наибольшей ценой за весь период существования ОАО «ЮГК ТГК"8».
В связи с этим возникает еще один вопрос: о каком «грабеже и угрозах» вообще может ид
ти речь?
Если герой публикации «Грабеж акционеров» действительно купил акции по ценам, превыша
ющим их реальную стоимость, ему можно только посочувствовать. Значит он, проявив неосто
рожность, приобрел их у недобросовестных продавцов и стал жертвой мошенничества. В про
тивном случае речь идет о сознательном искажении фактов и намеренном введении в заблужде
ние читателей вашей газеты, что является грубым нарушением положений Закона РФ «О СМИ».
Таким образом, реализуя мое право на ответ, предусмотренное в Законе РФ «О СМИ», про
шу Вас опубликовать мое письмо в газете «Степная мозаика» и разместить его на информаци
онном портале «Smozaika.ru».
С уважением,
Заместитель генерального директора по экономике и финансам –
казначей В. М. Блудилин
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ТВпрограмма
Понедельник, 22 июня
4.30 «Городок».
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».
22.30 «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ».
23.30 «Познер».
0.30 «Ночные новости».
0.50 «Дневник 31'го Московского
международного
кинофестиваля».
1.00 «Гении и злодеи».
1.30 «НЕИСТРЕБИМЫЙ ШПИОН».
Х/ф.
2.50 «ОТКРЫТЬ СЕБЯ». Комедия.
3.00 «Новости».
4.20 «Детективы».

5.00 «Доброе утро, Россия!»
8.55 «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ».
11.00 «Вести».
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 «Дети войны. Последние
свидетели».
23.50 «Вести +».
0.10 «НА ДОРОГАХ ВОЙНЫ». Х/ф.
1.45 «СМЕХ И НАКАЗАНИЕ». Х/ф.
3.35 «Комната смеха».

6.00 «Настроение».
8.30 «История государства
Российского».
8.35 «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ».
Х/ф.
10.10 «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ».
11.30 «События».
11.45 «Постскриптум».
12.55 «Найти войну».
Специальный репортаж.
13.25 «В центре событий».
14.30 «События».
14.45 «Деловая Москва».
15.10 «Петровка, 38».
15.30 «ИНСПЕКТОР МОРС».
16.30 «УПРАВА».
17.30 «События».
17.50 «Петровка, 38».
18.15 «История государства
Российского».
18.20 «Лебеди Непрядвы».
Мультфильм.
18.40 «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ».
19.50 «События».
19.55 «Первый день войны. Как
это было».
20.30 «События».
21.05 «КОМАНДИР
СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ». Х/ф.
23.00 «Момент истины».
23.55 «События. 25'й час».
0.30 «Ничего личного».
«Казенные каникулы».
1.15 «Репортер» с Михаилом
Дегтярем.
1.35 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО».
3.10 «ЗАТВОРНИК». Детектив.
4.40 «Три мушкетёра».
Мультфильм.
5.35 «Лебеди Непрядвы».
Мультфильм.

6.00 «Сегодня утром».
9.00 «Квартирный вопрос».
10.00 «Сегодня».
10.25 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор за
неделю».
11.00 «Следствие вели...»

Среда, 24 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 «Евгений Моргунов.
Последние 24 часа».
23.30 «Ночные новости».
23.50 «На ночь глядя».
0.40 «Дневник 31'го Московского
международного
кинофестиваля».
0.50 «Я  ШПИОН». Х/ф.
2.30 «ЭД ИЗ ТЕЛЕВИЗОРА». Х/ф.
3.00 «Новости».
4.20 «Детективы».

5.00 «Доброе утро, Россия!»
8.55 «Печки'лавочки» Лидии
Шукшиной».
9.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
10.50 «Вести. Дежурная часть».
11.00 «Вести».
11.25 «Местное время».
11.45 «Возвращение блудного
попугая». Мультфильм.
11.55 «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 «ТАЙНАЯ СТРАЖА.
СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ».
22.50 «Великая тайна воды».
0.35 «Вести +».
0.55 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ
ПОСТАМ...» Х/ф.
2.35 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ».
3.55 «ПРАВОСУДИЕ».
4.45 «Футбол. Обзор Кубка
Конфедераций».

6.00 «Настроение».
8.30 «ДВА ФЕДОРА». Х/ф.
10.10 «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ».
11.30 «События».
11.45 «История государства
Российского».
11.50 «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ». Х/ф.
14.05 «День аиста».
14.30 «События».
14.45 «Резонанс». Программа о
реальной экономике.
15.10 «Петровка, 38».
15.30 «ИНСПЕКТОР МОРС».
16.30 «УПРАВА».
17.30 «События».
17.50 «Петровка, 38».
18.15 «История государства
Российского».
18.20 «Аргонавты». Мультфильм.
18.40 «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ».
19.50 «События».
19.55 «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА».
20.30 «События».
21.05 «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА». Х/ф.
23.00 «Дело принципа».
«Лекарства не роскошь!»
23.55 «События. 25'й час».
0.30 «Стражи революции и цены
на дыни».
1.15 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ
СОМНЕВАЕТСЯ». Х/ф.

12.00 «Суд присяжных».
13.00 «Сегодня».
13.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
15.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.30 «ГОРОД СОБЛАЗНОВ».
21.15 «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ»2».
22.10 «Честный понедельник».
23.00 «Сегодня».
23.20 «ОНО».
0.20 «Школа злословия».
1.10 «Quattroruote». Программа
про автомобили.
1.45 «2000 МОМЕНТ
АПОКАЛИПСИСА». Боевик.
3.45 «КОШМАРЫ И ФАНТАЗИИ».
Остр. фильм.
5.10 «АЭРОПОРТ».

7.00 «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.20 «В главной роли...» у
Юлиана Макарова.
10.50 «БЕССМЕРТНЫЙ
ГАРНИЗОН». Х/ф.
12.25 «Вопросы к Богу». Д/ф.
12.55 «Линия жизни». Людмила
Иванова.
13.50 «Мировые сокровища
культуры». «Занзибар.
Жемчужина султана». Д/ф.
14.10 «ПОСВЯЩЕНИЕ В ЛЮБОВЬ».
Фильм'спектакль.
15.30 «Новости культуры».
15.35 «Плоды просвещения».
«Век кавалергардов».
«Давыдов, баловень
счастливый».
16.00 «Ежевичная Поляна».
Мультсериал.
16.25 «СКИППИ».
16.50 «Наедине с природой».
«Путешествие по рифу».
17.20 «А. Пушкин. «Евгений
Онегин».
17.50 Энциклопедия. «Галилео
Галилей».
18.00 «Мировые сокровища
культуры». «Вена. В гостях
у смерти».
18.15 «Достояние республики».
Сабуровская крепость

2.55 «ТЕМНАЯ НОЧЬ». Х/ф.
5.00 «Один против всех».

6.00 «Сегодня утром».
9.00 «Дачный ответ».
10.00 «Сегодня».
10.20 «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 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
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 «ОНО».
0.20 «Борьба за собственность».
0.55 «Суд присяжных».
1.55 «ЗАЛОЖНИКИ». Х/ф.
3.40 «Особо опасен!»
4.10 «КОШМАРЫ И ФАНТАЗИИ».
5.10 «АЭРОПОРТ».

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.20 «В главной роли...» у
Юлиана Макарова.
10.50 «ДЕНЬ И ВСЯ ЖИЗНЬ». Х/ф.
12.10 «Сказки из глины и
дерева». Богородская
игрушка.
12.20 «Фильм об Анне Ахматовой».
13.15 «Мировые сокровища
культуры». «Монастыри
северной Молдавии. Оплот
веры».
13.35 «Век Русского музея».
14.05 «ДЯДЮШКИН СОН». Х/ф.
15.30 «Новости культуры».
15.35 «Плоды просвещения».
«Век кавалергардов».
«Красный граф Игнатьев».
16.00 «Серебряный конь».
Мультсериал.
16.25 «СКИППИ».
16.50 «Наедине с природой».
«Ночные планеристы».

(Орловская область).
18.30 «БлокНОТ». Музыкальный
еженедельник.
19.00 «...И танки наши быстры».
19.30 «Новости культуры».
19.50 Ступени цивилизации.
«Форма Земли».
20.50 «Документальная
история» с Юрием
Пивоваровым.
«Отечественная война:
феномен победы».
21.20 «ПОСЛЕСЛОВИЕ». Х/ф.
23.00 «Монолог в четырех
частях». Петр Тодоровский.
23.30 «Новости культуры».
23.50 «Звездное небо
мышления».
0.20 Документальная камера.
«По следам «Боевых
киносборников».
1.00 «Воображаемый музей
Михаила Шемякина».
1.40 «Форма Земли».
2.40 Музыкальный момент.
М. Кажлаев. «Фархад и
Ширин».

6.00 «Утро на Пятом».
9.30 «Сейчас».
9.40 «Лесной Китай».
10.40 «Анекдоты эпохи с
Михаилом Козаковым».
11.30 «Кто убил Юлия Цезаря?»
12.30 «Сейчас».
12.45 «Моя планета».
13.45 «НА ВОЙНЕ, КАК НА
ВОЙНЕ». Х/ф.
15.30 «Сейчас».
15.50 «Долгий, долгий день».
16.45 «Экстренный вызов 112».
16.50 «Открытая студия».
17.55 «Борьба за выживание.
Хайгроув. Царство
природы».
19.00 «Экстренный вызов 112».
19.20 «Сейчас».
20.00 «Моя планета».
21.00 «Живая история». «Битва
за Ленинград. Синявинские
высоты».
21.55 «Мир природы.
Круговорот еды в природе».
22.55 «УБИЙСТВО».
0.40 «Ночь//Пространство//Лепорк».
1.10 «ЧОЧАРА». Драма.
3.00 «СЛАВА». Х/ф.
5.00 «Это реально? Эффект
Нострадамуса».

17.20 «А. Пушкин. «Евгений
Онегин».
17.50 Энциклопедия. «Марко
Поло».
18.00 «Мировые сокровища
культуры». «Амбохиманга.
Холм королей».
18.15 «Наталья Садовская. Моя
театральная площадь...»
19.00 «...И танки наши быстры».
19.30 «Новости культуры».
19.50 «Фильм об Анне
Ахматовой». К 120'летию
со дня рождения.
20.45 «Матч столетия. Русские
против Фишера».
21.30 «МАГИСТРАЛЬ». Х/ф.
23.00 «Монолог в четырех
частях». Петр Тодоровский.
23.30 «Новости культуры».
23.50 «Звездное небо
мышления».
0.20 «НАУДАЧУ, БАЛЬТАЗАР!»
Х/ф.
1.55 «Моря пламенный поэт.
Иван Айвазовский».
2.35 «Мировые сокровища
культуры». «Амбохиманга.
Холм королей».

Вторник, 23 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 «Курортный роман.
Опасные связи».
23.30 «Ночные новости».
23.50 «На ночь глядя».
0.40 «Дневник 31'го Московского
международного
кинофестиваля».
0.50 «ДРЕЙФ». Остр. фильм.
2.20 «БЕЗ ПРЕДЕЛА». Триллер.
3.00 «Новости».
4.00 «Детективы».

5.00 «Доброе утро, Россия!»
8.55 «Александр Матросов.
Правда о подвиге».
9.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
10.50 «Вести. Дежурная часть».
11.00 «Вести».
11.25 «Местное время».
11.45 «Возвращение блудного
попугая». Мультфильм.
11.55 «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 «1941».
22.50 «Сожженные крылья.
Предать конструктора».
23.50 «Вести +».
0.10 «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА». Х/ф.
2.00 «Горячая десятка».
3.10 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ».
4.15 «ПРАВОСУДИЕ».

6.00 «Настроение».
8.30 «ОНИ ВСТРЕТИЛИСЬ В
ПУТИ». Х/ф.
10.10 «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ».
11.30 «События».
11.45 «История государства
Российского».
11.50 «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ». Х/ф.
13.55 Реальные истории. «SOS!»
14.30 «События».
14.45 «Деловая Москва».
15.10 «Петровка, 38».
15.30 «ИНСПЕКТОР МОРС».
16.30 «УПРАВА».
17.30 «События».
17.50 «Петровка, 38».
18.15 «История государства
Российского».
18.20 «Винни Пух и день
забот». Мультфильм.
18.40 «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ».
19.50 «События».
19.55 «Лицом к городу».
20.50 «События».
21.10 «ТЕМНАЯ НОЧЬ». Х/ф.
23.10 «В добрый час!»
Выпускной бал'2009.
0.00 «События. 25'й час».
2.55 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
4.55 «Один против всех».

6.00 «Сегодня утром».
9.00 «Кулинарный поединок».
10.00 «Сегодня».
10.25 «Чистосердечное

Четверг, 25 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 «Дневник 31'го Московского
международного
кинофестиваля».
1.00 «СЕТЬ». Прикл. фильм.
2.50 «БОЛЬШОЙ БЕЛЫЙ
ОБМАН». Комедия.
3.00 «Новости».
4.20 «Детективы».

5.00 «Доброе утро, Россия!»
8.55 «Жизнь вопреки. Михаил
Танич».
9.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
10.50 «Вести. Дежурная часть».
11.00 «Вести».
11.25 «Местное время».
11.45 «Возвращение блудного
попугая». Мультфильм.
11.55 «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 «ТАЙНАЯ СТРАЖА.
СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ».
22.50 «Последний звонок
Нестора Петровича. Михаил
Кононов».
23.50 «Вести +».
0.10 «ПЕРСОНА НОН ГРАТА». Х/ф.
2.30 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ».
3.55 «ПРАВОСУДИЕ».
4.45 «Футбол. Обзор Кубка
Конфедераций».

6.00 «Настроение».
8.30 «ШЕСТОЙ». Х/ф.
10.00 «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ».
11.30 «События».

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 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
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 «ОНО».
0.15 «Главная дорога».
0.50 «Суд присяжных».
1.55 «ОТРЯД СПАСЕНИЯ». Х/ф.
3.45 «Особо опасен!»
4.15 «КОШМАРЫ И ФАНТАЗИИ».
Остр. фильм. США.
5.10 «АЭРОПОРТ».

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.20 «В главной роли...» у
Юлиана Макарова.
10.50 «ПОДРАНКИ». Х/ф.
12.25 «Сказки из глины и
дерева». Филимоновская
игрушка.
12.35 Вспоминая Аллу
Казанскую. «Эпизоды».
13.20 «Aсademia».
13.50 «КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА».
Х/ф.
15.30 «Новости культуры».
15.35 «Плоды просвещения».
«Век кавалергардов». «14
декабря».
16.00 «Ежевичная Поляна».
Мультсериал.
16.25 «СКИППИ».
16.50 «Наедине с природой».
«Птица'гром».
17.20 «А. Пушкин. «Евгений
Онегин».
17.50 Энциклопедия. «Лопе де
Вега».
18.00 «Мировые сокровища
культуры». «Бремен.
Сокровищница вольного
города».
18.15 «Вокзал мечты».
19.00 «...И танки наши быстры».
19.30 «Новости культуры».

11.45 «РОБИНЗОН КРУЗО». Х/ф.
13.40 «Монстры».
«Доказательства вины».
14.30 «События».
14.45 «Деловая Москва».
15.10 «Петровка, 38».
15.30 «ИНСПЕКТОР МОРС».
16.30 «УПРАВА».
17.30 «События».
17.50 «Петровка, 38».
18.15 «История государства
Российского».
18.20 «Ну, погоди!» М/ф.
18.30 «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ».
19.50 «События».
19.55 «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА».
20.30 «События».
21.05 «ПАСПОРТ». Х/ф.
23.05 «В центре внимания».
«Очи черные».
0.00 «События. 25'й час».
0.35 «Только ночью». «Поздние
браки».
1.30 «ТАЙНА ВИЛЛЫ «ГРЕТА».
Х/ф.
3.30 «Опасная зона».
4.00 «ОНИ ВСТРЕТИЛИСЬ В
ПУТИ». Х/ф.
5.40 «Трое из Простоквашино».
Мультфильм.

6.00 «Сегодня утром».
9.00 «Повара и поварята».
9.30 «Женский взгляд» Оксаны
Пушкиной. Михаил
Турецкий.
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 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
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».

19.50 «Фильм об Анне Ахматовой».
120 лет со дня рождения.
20.45 «Больше, чем любовь».
Эрнст Бирон и императрица
Анна Иоанновна.
21.30 «ВРЕМЯ ОТДЫХА С
СУББОТЫ ДО
ПОНЕДЕЛЬНИКА». Х/ф.
23.00 «Монолог в четырех
частях». Петр Тодоровский.
23.30 «Новости культуры».
23.50 «Звездное небо мышления».
0.20 «МУШЕТТ». Х/ф.
1.40 «Музыкальный момент».
Чарли Чаплин.
1.55 «Выстрел в Арбатском
переулке». Братья
Сабашниковы.
2.35 «Мировые сокровища
культуры». «Бремен.
Сокровищница вольного
города».

6.00 «Утро на Пятом».
9.30 «Сейчас».
9.40 «Рожденные убивать.
Миниатюрные убийцы».
10.40 «Долгий, долгий день».
11.30 «Проклятие двойников
Титаника».
12.30 «Сейчас».
12.45 «Моя планета».
13.25 «Выдающийся ХХ век».
14.35 Живая история:
«Отщепенцы».
15.30 «Сейчас».
15.50 «Исаак Бабель. Роковой
треугольник».
16.45 «Экстренный вызов 112».
16.50 «Открытая студия».
17.55 «Борьба за выживание.
Маленькая рыбка в
глубокой воде».
19.00 «Экстренный вызов 112».
19.20 «Сейчас».
20.00 «Моя планета».
21.00 Живая история:
«Последний маршал
Советского Союза».
21.55 «Мир природы. Сила
Луны».
22.55 «МАЛЕНЬКИЙ
СВИДЕТЕЛЬ». Мелодрама.
1.30 «Ночь//Звук//Гориболь».
2.05 «С КАКОЙ ТЫ ПЛАНЕТЫ?»
Комедия.
3.55 «БЕЗУМНЫЙ ДЖО». Х/ф.
5.35 «Вовка в тридевятом
царстве». Мультфильм.

23.20 «ОНО».
0.15 «Авиаторы».
0.50 «Суд присяжных».
1.50 «ВЕТЕР». Х/ф.
4.15 «КОШМАРЫ И ФАНТАЗИИ».
5.10 «АЭРОПОРТ».

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.20 «В главной роли...» у
Юлиана Макарова.
10.50 «САМЫЙ МЕДЛЕННЫЙ
ПОЕЗД». Х/ф.
12.10 «Сказки из глины и
дерева». Каргопольская
глиняная игрушка.
12.20 «Фильм об Анне Ахматовой».
13.15 «Письма из провинции».
Крестцы (Новгородская
область).
13.40 «ДВОРЯНСКОЕ ГНЕЗДО».
Х/ф.
15.30 «Новости культуры».
15.35 «Плоды просвещения».
«Век кавалергардов».
«Другой чести нам не
надо».
16.00 «Серебряный конь».
Мультсериал.
16.25 «СКИППИ».
16.50 «Наедине с природой».
«Незваные гости».
17.20 «А. Пушкин. «Евгений
Онегин».
17.50 Энциклопедия. «Франц
Шуберт».
18.00 «Мировые сокровища
культуры». «Каркасная
церковь в Урнесе. Мировое
дерево Иггдрасиль».
18.15 «Царская ложа».
Мариинский театр.
19.00 «...И танки наши
быстры».
19.30 «Новости культуры».
19.50 Ступени цивилизации.
«Величайшая битва
Цезаря».
20.40 «Культурная революция».
21.35 «РУФЬ». Х/ф.
23.00 «Монолог в четырех
частях». Петр Тодоровский.
23.30 «Новости культуры».
23.50 «Звездное небо
мышления».
0.15 «МУЖСКОЕЖЕНСКОЕ». Х/ф.
1.55 «Величайшая битва
Цезаря».
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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 «ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ». Х/ф.
0.00 «Дневник 31'го Московского
международного
кинофестиваля».
0.10 «АГЕНТ ДЖОННИ ИНГЛИШ».
Комедия.
1.40 «ЧЕЛОВЕК СО ЗВЕЗДЫ». Х/ф.
3.40 «ОПЬЯНЕННЫЙ БОРЬБОЙ».
Х/ф.
5.00 «Богатство».

5.00 «Доброе утро, Россия!»
8.55 «Мой серебряный шар.
Татьяна Самойлова».
9.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
10.50 «Вести. Дежурная часть».
11.00 «Вести».
11.25 «Местное время».
11.45 «Утро попугая Кеши».
Мультфильм.
11.55 «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 «Юрмала».
Международный фестиваль
юмористических программ.
22.55 «СИТУАЦИЯ 202.
СТРАШНАЯ СИЛА».
1.00 «СМЕРТЕЛЬНЫЙ НОМЕР».
Х/ф.
2.55 «БЛАНШ». Х/ф.
4.40 «Мой серебряный шар.
Татьяна Самойлова».

6.00 «Настроение».
8.30 «История государства
Российского».
8.35 «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ». Х/ф.
10.10 «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ».
11.30 «События».
11.45 «История государства
Российского».
11.50 «РОБИНЗОН КРУЗО». Х/ф.
13.55 «Откат». «Доказательства
вины».
14.30 «События».
14.45 «Деловая Москва».
15.10 «Петровка, 38».
15.30 «ИНСПЕКТОР МОРС».
16.30 «УПРАВА».
17.30 «События».
17.50 «Петровка, 38».
18.15 «История государства
Российского».
18.20 «Валидуб». Мультфильм.
18.40 «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ».
19.50 «События».
19.55 «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА».
20.30 «События».
21.05 «КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗ». Х/ф.
23.00 «Короли без капусты».
23.55 «События. 25'й час».
0.30 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ». Х/ф.
1.55 «ДЛИННЫЙ ДЕНЬ». Х/ф.
3.40 «Один против всех».

6.00 «Сегодня утром».
9.00 «Золотая утка».
10.00 «Сегодня».

Воскресенье, 28 июня

5.40 «КАЖДЫЙ ДЕНЬ ДОКТОРА
КАЛИННИКОВОЙ». Х/ф.
6.00 «Новости».
7.20 «Служу Отчизне!»
8.00 «Дисней'клуб».
8.50 «Умницы и умники».
10.00 «Новости».
10.10 «Непутевые заметки».
10.30 «Пока все дома».
11.20 «Фазенда».
12.00 «Новости».
12.10 «Неизведанный Китай: Тибет».
13.10 «КВН».
14.40 «ГДЕ НАХОДИТСЯ
НОФЕЛЕТ?» Комедия.
16.10 «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ
БОЕВИКА». Остр. фильм.
18.30 Церемония вручения
народной премии «Золотой
граммофон».
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Большая разница».
23.00 «Церемония закрытия 31'го
Московского международного
кинофестиваля».
0.00 «ЧЕТЫРЕ ЗВЕЗДЫ». Х/ф.
1.50 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ». Х/ф.
3.20 «Богатство».
4.10 «Детективы».

5.50 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ». Х/ф.
9.10 «МЫСЛИ О СВОБОДЕ». Х/ф.
11.00 «Вести».
11.10 «Местное время».
11.50 «Городок».
12.20 «Алтайский самородок.
Панкратов'Черный».
13.15 «Парламентский час».
14.00 «Вести».
14.20 «Местное время».
14.30 «Вести. Дежурная часть».
15.00 «Честный детектив».

15.40 «Смеяться разрешается».
17.30 «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ». Х/ф.
20.00 «Вести недели».
21.05 «ГЕРОИНЯ СВОЕГО
РОМАНА». Х/ф.
23.00 «ЛЮБОВНИК». Х/ф.
1.05 «ЛУЧШИЕ ДРУЗЬЯ». Х/ф.
3.15 «КТО ГРОХНУЛ ПАМЕЛУ?» Х/ф.
4.40 «Футбол. Обзор Кубка
Конфедераций».

6.05 «ВАШ СЫН И БРАТ». Х/ф.
7.50 «Фактор жизни».
8.20 «Крестьянская застава».
9.00 «Аполлон'13».
9.45 «МЫ ИЗ ДЖАЗА». Х/ф.
11.30 «События».
11.45 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ». Х/ф.
13.15 «Зоя Федорова.
Неоконченная трагедия».
14.20 Алексей Ягудин в
программе «Приглашает
Борис Ноткин».
14.50 «Московская неделя».
15.25 «Кто убил Бенито
Муссолини?»
16.15 «Один против всех».
17.05 «УКОЛ ЗОНТИКОМ». Х/ф.
18.55 «ПРИХОДИ НА МЕНЯ
ПОСМОТРЕТЬ». Х/ф.
21.00 «В центре событий».
22.00 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
0.05 «События».
0.20 «СТРЕЛЕЦ
НЕПРИКАЯННЫЙ». Х/ф.
2.15 «РОБИНЗОН КРУЗО». Х/ф.

6.10 «ДЕЛО № 306». Детектив.
7.30 «Дикий мир».
8.00 «Сегодня».
8.20 Лотерея «Русское лото».
8.45 «Их нравы».
9.25 «Едим дома».

10.25 «Шнур вокруг света».
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 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.30 «Следствие вели...»
20.25 «Чрезвычайное
происшествие.
Расследование».
20.50 «Летний Суперстар»:
«Необыкновенный концерт».
22.40 «ЗАЛОЖНИКИ ДЬЯВОЛА».
Детектив. Россия ' Италия.
0.40 «ПОСЛЕ ЗАКАТА».
Детектив. США.
2.30 «ЮНЫЕ ДЕМОНЫ». Х/ф.
4.10 «КОШМАРЫ И ФАНТАЗИИ».
Остр. фильм. США.
5.05 «АЭРОПОРТ».

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.30 «Индустриальные музеи».
«Музей губных гармоник».
10.50 «ТРЕТЬЯ МЕЩАНСКАЯ». Х/ф.
12.15 «Сказки из глины и
дерева». Дымковская
игрушка.
12.25 «Культурная революция».
13.20 «Мировые сокровища
культуры». «Ладанный путь
в Дофаре. Слезы богов».
13.35 «ТРИ СЕСТРЫ». Х/ф.
15.30 «Новости культуры».
15.35 «Плоды просвещения».
«Век кавалергардов».
«Ларец императрицы».
16.00 «В музей ' без поводка».
16.20 «За семью печатями».
16.50 «Наедине с природой».
«Наступление броненосца».
17.20 В. Ходасевич. «Из окна».
Исполняет С. Виноградов.
17.50 Энциклопедия. «Жан
Кальвин».
18.00 «Мировые сокровища
культуры». «Пиза. Прорыв
в новое время».
18.15 130 лет со дня рождения.

10.00 «Сегодня».
10.20 «Спасатели».
10.50 «Quattroruote». Программа
про автомобили.
11.25 «Авиаторы».
12.00 «Дачный ответ».
13.00 «Сегодня».
13.20 «НЕОКОНЧЕННАЯ
ПОВЕСТЬ». Х/ф.
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 «КАРТОЧНЫЙ ДОЛГ». Х/ф.
0.00 «РОНИН». Боевик.
2.20 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
3.20 «КОШМАРЫ И ФАНТАЗИИ».
5.10 «АЭРОПОРТ».

6.30 «Евроньюс».
10.10 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.40 «УКРОЩЕНИЕ
СТРОПТИВОЙ». Х/ф.
12.05 «Легенды мирового
кино». Симона Синьоре.
12.30 «Мировые сокровища
культуры». «Исламский
город Каир».
12.45 «Музыкальный киоск».
13.00 «Сказки с оркестром».
С. Аксаков. «Аленький
цветочек». Читает Е. Гусева.
13.45 «Вершки и корешки». М/ф.
14.00 «Когти Амазонки».
14.55 К юбилею Татьяны
Назаренко. «Эпизоды».
15.35 «Хроники Эйфелевой
башни».
17.10 «Шедевры мирового
музыкального театра».

«Агриппина Ваганова.
Великая и ужасная».
19.00 «Смехоностальгия».
19.30 «Новости культуры».
19.55 «Сферы».
20.35 «ПОДВОДНОЕ ТЕЧЕНИЕ».
Х/ф.
22.35 «Линия жизни».
Эммануил Виторган.
23.30 «Новости культуры».
23.50 «Кто там...» Авторская
программа В. Верника.
0.20 «ДВЕ ИЛИ ТРИ ВЕЩИ,
КОТОРЫЕ Я ЗНАЮ О НЕЙ».
Х/ф.
1.45 Музыкальный момент. Н.
Рота. «Прогулка с Феллини».
1.55 «Сферы».
2.35 «Мировые сокровища
культуры». «Пиза. Прорыв
в новое время».

6.00 «Утро на Пятом».
9.30 «Сейчас».
9.40 «Рожденные убивать. Лес».
10.35 «Процесс Синявского и
Даниэля».
11.30 «Доисторические хищники
' Короткомордый медведь».
12.30 «Сейчас».
12.45 «Моя планета».
13.30 «Громкие покушения».
14.35 Живая история: «Юрий
Щекочихин. Смерть
журналиста».
15.30 «Сейчас».
15.50 «Целуй меня крепче, или
Операция «Бесаме мучо».
16.45 «Экстренный вызов 112».
16.50 «Открытая студия».
17.55 «Борьба за выживание.
Рожденные бежать».
19.00 «Экстренный вызов 112».
19.20 «Сейчас».
20.00 «Моя планета».
21.00 «РОККИ». Боевик.
23.25 «После смерти».
Исторический консилиум с
Татьяной Устиновой.
0.20 История рока: The Smiths.
0.35 «Рок'кумиры. Группа The
Smiths».
1.25 «ВОЕННОПОЛЕВОЙ
ГОСПИТАЛЬ М.Э.Ш.». Х/ф.
3.25 «ОН СКАЗАЛ, ОНА
СКАЗАЛА». Мелодрама.
5.15 «Лучшее из Голливуда
вместе с Табом Хантером».

Парижская Национальная
Опера. Дж. Баланчин '
балет «БЛУДНЫЙ СЫН».
19.05 «Назначь мне свиданье...»
Поэтический вечер Светланы
Крючковой.
20.10 «Мировые сокровища
культуры». «Париж.
Великолепие в зеркале
Сены».
20.25 «ПОВОРОТ». Х/ф.
22.00 «Последний день Помпеев».
22.55 «ЛЕТНЯЯ КНИГА». Х/ф.
0.30 «Триумф джаза».
1.30 «Большой подземный бал».
1.55 «Когти Амазонки».

6.00 «Золотоискатели
Австралии».
6.55 «Билет в приключение».
7.25 «Попай ' приключения
продолжаются».
8.00 «Боб Моран».
8.25 «Ангус и Черил».
8.30 «Клуб знаменитых
хулиганов».
9.15 «Каникулы Бонифация». М/ф.
9.30 «Приключения Васи
Куролесова». Мультфильм.
9.55 «ЗАПАСНОЙ ИГРОК». Х/ф.
11.35 «В нашу гавань заходили
корабли...»
12.40 «Личные вещи».
13.30 «К доске».
14.20 «Встречи на Моховой».
15.10 «МИСС МАРПЛ. ОТЕЛЬ
БЕРТРАН». Детектив.
17.25 «Охотники и жертвы.
Медведь'убийца».
18.30 «Главное».
19.30 «ВИКИНГИ». Х/ф.
21.50 «СУКИНЫ ДЕТИ». Х/ф.
23.45 «ХОФФА  КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ
ПРОТИВ КЕННЕДИ». Х/ф.
2.25 «ВСТУПАЯ В КОНТАКТ». Х/ф.
4.10 «Город рок'н'ролла:
Лондон 1964'1973».

Суббота, 27 июня

6.00 «Новости».
6.10 «РЕБРО АДАМА». Х/ф.
7.30 «Играй, гармонь любимая!».
8.10 «Дисней'клуб».
9.00 «Слово пастыря».
9.20 «Здоровье».
10.00 «Новости».
10.10 «Смак».
10.50 «М. Миронова и А. Менакер.
До и после Андрюши...».
12.00 «Новости».
12.10 «В гости к Робинсонам».
М/с.
13.50 «В кольце акул».
15.00 «К ЧЕРНОМУ МОРЮ». Х/ф.
16.20 «Ералаш».
16.50 Проект «Общее дело».
«Культура пития: возможна
ли она на самом деле?».
18.10 «Кто хочет стать
миллионером?»
с Дмитрием Дибровым.
19.20 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ
ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ».
21.00 «Время».
21.15 «ДНЕВНИКИ НЯНИ». Х/ф.
23.10 «Приют комедиантов».
0.50 «Дневник 31'го Московского
международного
кинофестиваля».
1.00 «ИЗ АДА». Х/ф.
3.10 «ГЕНИАЛЬНЫЕ
МЛАДЕНЦЫ». Комедия.
4.40 «Богатство».

5.45 «МАТРОС С «КОМЕТЫ».
Комедия.
7.30 «Сельский час».
8.00 «Вести».
8.10 «Местное время».
8.20 «Субботник».
9.00 «Баранкин, будь
человеком!» Мультфильм.
9.20 «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ».
Прикл. фильм.
11.00 «Вести».
11.10 «Местное время».
11.20 «Национальный интерес».
12.20 «Комната смеха».
13.15 «Сенат».
14.00 «Вести».
14.20 «Местное время».

14.30 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА».
Х/ф.
16.15 «Субботний вечер».
18.05 «СИДЕЛКА». Х/ф.
20.00 «Вести в субботу».
20.45 «МУЖЧИНА ДОЛЖЕН
ПЛАТИТЬ». Х/ф.
22.35 «БЕЛЫЙ ХОЛСТ». Х/ф.
0.20 «СТАЛЬНЫЕ ТЕЛА».
Боевик.
2.30 «ГЛЮКИ». Триллер.
4.30 «ЛЕТЧИКИ». Х/ф.

4.35 «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ
СЧИТАЯ СОБАКИ». Х/ф.
6.50 «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ». Х/ф.
8.30 «Православная
энциклопедия».
9.00 «Аполлон'11».
Нерассказанная история».
9.45 «История государства
Российского».
9.55 «Трое из Простоквашино».
Мультфильм.
10.20 «СПАСИТЕ УТОПАЮЩЕГО!»
11.30 «События».
11.45 «Репортер» с Михаилом
Дегтярем.
12.05 Павел Лунгин в
программе «Сто вопросов
взрослому».
12.55 «Линия защиты».
13.40 «Городское собрание».
14.30 «События».
14.50 «Короли без капусты».
15.40 «СРОК ДАВНОСТИ». Х/ф.
17.30 «События».
17.45 «Петровка, 38».
18.00 «Временно доступен».
Гарик Мартиросян.
18.55 «История государства
Российского».
19.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО».
21.00 «Постскриптум».
22.05 «РАЙСКОЕ ЯБЛОЧКО».
Х/ф.
0.00 «События».
0.15 «Всё золото Москвы».
«Выпускной бал
медалистов».
1.25 «МЫ ИЗ ДЖАЗА». Х/ф.
3.10 «ШЕСТОЙ». Х/ф.
4.45 «Винни Пух и день забот».
Мультфильм.
5.05 «Один против всех».

5.50 «СКУБИДУ». Х/ф. США.
7.10 «Бэтмен'2». Мультсериал.
7.30 «Сказки Баженова».
8.00 «Сегодня».
8.20 Лотерея «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!»
14.10 «Кремлевские
похороны». Юрий
Андропов.
15.05 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Женский взгляд»
Оксаны Пушкиной. «Ольга
Кабо».
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!»
22.25 «РАСПЛАТА». Х/ф. США.
0.30 «ДИАЛОГ С САДОВНИКОМ».
Х/ф. Франция.
2.35 «ЛЮБОВЬ ВСЕ МЕНЯЕТ».
Комедия. США.
4.30 «КОШМАРЫ И ФАНТАЗИИ».
Остр. фильм. США.
5.20 «АЭРОПОРТ».

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Программа передач».
10.10 «Библейский сюжет».
10.40 «РУССКОЕ ПОЛЕ». Х/ф.
12.05 «Кто в доме хозяин».
12.35 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ». Х/ф.
14.05 «Путешествия
натуралиста». Ведущий
Александр Хабургаев.
14.35 К 85'летию со дня
рождения Вадима Сидура.
«Взывающий».
15.15 «ЦАРЬ ФЁДОР
ИОАННОВИЧ». Спектакль
Малого театра.
18.35 «Драматическая песня.

Борис Равенских».
19.30 «Новый музей на
набережной Бранли».
20.25 «ПОРТРЕТ С ДОЖДЕМ».
Х/ф.
22.00 «Новости культуры».
22.20 «ДОМ ДУХОВ». Х/ф.
0.50 «Частная жизнь шедевра».
«Битва при Сан'Романо»
Паоло Уччелло».
1.40 «Загадка Сфинкса».
1.50 «Программа передач».
1.55 «Новый музей на
набережной Бранли».
2.50 «Программа передач».

6.00 «Кладоискатели».
6.55 «Билет в приключение».
7.20 «Попай ' приключения
продолжаются».
Мультсериал.
8.00 «Ваусер». Мультсериал.
8.20 «Ангус и Черил».
Мультсериал.
8.30 «Самый маленький гном».
Мультфильм.
8.40 «ЗОЛОТОЙ ЭШЕЛОН».
Военно'приключенческий
фильм.
10.35 «ОСТРОВ
ПРИКЛЮЧЕНИЙ».
Фантастика. Приключения.
12.35 «Прогресс» с Игорем
Макаровым.
13.10 «Исторические хроники
с Николаем Сванидзе».
14.00 «После смерти».
Исторический консилиум
с Татьяной Устиновой.
15.00 «Это реально? Код да
Винчи».
16.00 «РОККИ». Боевик.
18.30 «Сейчас».
18.50 «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН».
Приключенческий боевик.
21.00 «СИЦИЛИАНСКАЯ
ЗАЩИТА». Детектив.
22.45 «СЫН РОЗОВОЙ
ПАНТЕРЫ». Комедия. США
' Великобритания, 1993 г.
0.40 «Ночь//Кино//Циликин».
1.10 «ПОСЛЕДНЯЯ ВОЛНА».
Мистический триллер.
Австралия, 1979 г.
3.10 «ПРОЩАЙ, САМЕЦ».
Комедия. Франция'Италия,
1978 г.
5.05 «Призраки».
5.55 «Часы».
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22 июня 1941 года

Письма с фронта
снайпера
Бугаева
Показалось, чтото
дрогнуло в душе Тама
ры Бугаевой, когда она
протянула мне фронто
вые письма отца – по
желтевшие от времени
треугольники с отчет
ливыми штампами без
дат и мест отправления.

Страшная весть
– Вот несколько сохранившихся
писем, а это – документы на бое
вые награды, – сказала Тамара Ва
сильевна слегка охрипшим голо
сом и, с минуту помолчав, добави
ла: – И похоронка... В ней говорит
ся, что гвардии рядовой Бугаев Ва
силий Иванович 30 марта 1944 го
да погиб в бою под городом Анато
льевск Одесской области, проявив
мужество и героизм.
Когда извещение о смерти отца
принесли, уже стояло лето 44 го. А
мы продолжали считать его живым, с
нетерпением ожидали дорогой вес
точки с фронта. Бои шли у западных
границ. Война шла к концу. Мама в
тот день была на работе. Дрожащими
руками я взяла бумаж
ку, забилась в самый
дальний угол, чтобы
никто из соседей не
узнал о нем и не услы
шал бы моего крика…
Несколько меся
цев носила в себе эту
страшную тайну, ни
кому не говоря ни
слова. Боялась за
мать. Она была слиш
ком слаба. Ноги опух
ли от голода, а глаза
по молодому загора
лись только тогда, ко
гда она брала в руки
отцовские треуголь
ники. И братьев было
жаль. Они так хотели видеть папу!
Повидавшая жизнь женщина
рассказывала о судьбе своей се
мьи, пережившей войну, гибель от
ца и близких родственников. В ней
отражалась горькая и, вместе с
тем, героическая история страны,
возродившейся из пепла, благо
даря миллионам таких, как Бугае
вы, советских людей.
Я слушала, не перебивая, и не
которое время не смела дотро
нуться до фронтовых весточек, ко
торые не терпелось развернуть и
прочесть…
– Можно я возьму письма до
мой? – попросила я хозяйку. – Они
написаны карандашом на листах
амбарной книги. И прочесть их
можно разве что при помощи лупы.
– А я все помню наизусть еще с
войны. Каждое перечитывала де
сятки раз, – улыбнулась в ответ Та
мара Васильевна. – Берите! Ничего
в них особенного нет. Никакой ин
формации о боевых действиях, ес
ли вас это интересует. Там в каждом
слове – тоска по дому, желание уз
нать о нас как можно больше, и его

любовь к нам, которую я
чувствовала в каждом
слове, потому и перечитывала их.
– В таком случае, я буду читать
между строк.

Любовь святая
Придя домой, я разложила
письма Василия Бугаева на столе.
Все они адресованы жене Надежде
Минаевне и отправлены по адресу:
г. Элиста, Красная улица, 52. Я раз
вернула первый конверт:
«Здравствуйте, многоуважае
мые, любимые Надек, Витя, Таму
ся. Передаю вам свой гвардейский
привет. Целую вас всех крепко
крепко… Я пока жив здоров, не
вредим, также и вам желаю быть
здоровыми и счастливыми...
Надек, уже третий год я вас не
вижу. За всеми соскучился. Когда
начинаю писать, сердце стучит, хо
чет выскочить. Не знаю, милая, что
писать. Одно для вас сейчас важ
но, что я пока живой, а когда кон
чим фрицев и будем живы, при
едем домой…
Тамуська, поцелуй Славика и
Валерика за меня. Дедушке, ба
бушке и тете Марусе привет, и

жим на предыдущие – сердце у
солдата болело за родной дом и
близких людей. И воевал он за них
и свою маленькую родную Элисту,
по улицам которой мечтал пройти
после войны с женой и детьми.
Самое большое письмо написа
но на двух листах в линейку, вырван
ных из амбарной книги. Оно датиро
вано 15 м мая 1943 года. Но где во
евал Василий, на каком фронте – ни
слова. На каждом конверте штем
пель военной цезуры. Видно, не все
послания доходили до дома… Они,
как и люди, погибали на войне.
Поэтому Василий Иванович
спрашивает: «Неужели вы не полу
чаете моих писем? Я их пишу каж
дую пятидневку. Нет писем от вас с
тех пор, как освободили Элисту. Я
пишу маленькие письма, но часто.
Может, ваш адрес переменился?
Надек, не обижайся, что так мало
пишу. Когда увидимся, обо всем
расскажу… Крепко, крепко целую
тебя в губки. Вася».
И лишь однажды он проронил о
себе: «Яблочек хочется, но купить
негде…»

Стрелок
из Калмыкии
– Мы знали, что отец
воюет в стрелковой части
снайпером. До войны он
был знатным охотником и
рыбаком. Прошел степь
вдоль и поперек. По тем
временам считался обра
зованным
человеком.
Превосходно знал кал
мыцкий язык. Его услуга
ми переводчика часто
пользовались элистин
Довоенное фото. ские власти. На войну
Василий Бугаев – крайний справа. ушел 3 ноября 41 го. У от
ца была бронь. Но ника
всем остальным в Вознесеновке кие подробности о его личных сче
тах с фашистами нам не были из
передайте. В. И. Бугаев».
вестны, – рассказывает Тамара Ва
Вот такое коротенькое письме
сильевна. – Все думали, вот при
цо. От него дохнуло временем Ве
ликой Отечественной войны. дет отец с войны и сам обо всем
Вспомнился и мой дед, который расскажет.
Но отец не вернулся из боя… На
тоже погиб где то там, под Одес
имя матери Надежды Минаевны
сой. Но только в сорок первом, ко
позднее пришли письма от коман
гда наши отступали… От него до
дования. В них сообщалось, что их
мой не пришло ни единой весточ
муж и отец Василий Иванович Бу
ки. Только официальное извеще
гаев, красноармеец 280 гвардей
ние: «Пропал без вести». Одно
ского стрелкового полка, 92 й
сельчане видели, как дедушка по
гвардейской стрелковой дивизии
гиб, рассказывали об этом в пись
мах, а где его похоронили, никто не награжден медалью «За боевые за
знал. Тетя до сих пор вспоминает, слуги» и орденом Красной Звезды.
Все документы Тамара Василь
как мать их молилась и благодари
ла Бога за то, что муж не попал евна сохранила, как семейную свя
тыню, чтобы внуки и правнуки по
немцам в плен. У нее на руках оста
мнили, кто защитил их от порабо
валось шестеро ребятишек…
щения, кто дал им жизнь. О них мы
Второе письмо тоже коротень
кое. Оно начиналось точно так же, рассказали впервые.
Сама же Тамара Бугаева более 20
как и первое. Василий Иванович
лет проработала бухгалтером в МВД
спрашивал о детях и родных, о дру
РК, она ветеран тружеников тыла и
зьях, воевавших на других фрон
тах. Нет ли о них весточки какой? И считает, что память тогда ценна, ког
да живет в сердцах людей.
заканчивал письмо нежным: «Це
лую в губки, Надек…»
Александра МАЛЯКИНА
Следующее письмо было похо

Качество жизни

Цены «заморожены»,
сердца открыты

До Волгограда жителям Калмыкии – рукой подать. И мно
гие из нас навещают городгерой довольно часто. Родствен
ные связи, бизнес, учеба в вузах, туризм – вот те основные
звенья, благодаря которым мы так хорошо знакомы с горо
дом на Волге, который не перестает удивлять и радовать
стремлением жить с достоинством.

Я

БЫВАЛА здесь несколько
раз и в разное время, увозя
с собой массу впечатлений.
В середине 60 х Волгоград
поражал
воображение
школьников всероссийской мас
терской скульпторов, где под от
крытым небом художники создава
ли Мемориал воинской славы – Ма
маев курган. Вспоминается огром
ная женская голова, лежащая на
земле рядом с длинным мечом. Ка
кой же должна быть сама фигура
Матери родины? Должно быть, до
самого неба… Да, так оно и вышло.
Глядя на скульптуру снизу вверх,
создается впечатление, что она ле
тит по воздуху.
Позднее была экскурсия в му
зей панораму, Дом Павлова. За нею
последовало путешествие по Вол
ге… И всегда Волгоград удивлял.
На этот раз я увидела чистый,
гостеприимный город, в котором
каждый квадрат земли почитается
волгоградцами, как святыня, неза
висимо от того, установлен на нем
памятник или нет. То, о чем расска
зывали горожане, и как простые
люди говорили обо всем, рассуж
дая о настоящем и будущем родно
го города, глубоко врезалось в па
мять и приободрило дух.
Например, волгоградцы гордят
ся своим метро. Это пока еще не
сколько подземных станций со
скоростным трамваем, который
выходит на поверхность, тем не ме
нее, будущее уже обозначено: мет
ро и только метро решит проблему
больших расстояний. Ведь город
тянется вдоль реки на десятки ки
лометров.
Советуя посетить музей пано
раму Сталинградской битвы, они
тут же сообщают, что (наконец то!)
начато благоустройство окружаю
щей территории, чего граждане го
рода добивались немалое количес
тво лет. И то правда, громадные
торговые центры окружены им
портной плиткой, фонтанами,
цветниками. А музейная площадь с
советских времен горбатится ста
рым разбитым асфальтом.
Побывав в музее, я убедилась в
информированности жителей Вол
гограда. С восточной стороны ком
плекса рабочие, действительно,
прокладывали рельсы для теплу
шек военной поры. А рядом масте
ра тщательно подгоняли строи
тельную плитку.
В городе работает полный на
бор пассажирского транспорта:
троллейбусы, автобусы, трамваи,

маршрутки… Стоимость билетов
на все виды – 8 рублей, и только на
катер, чтобы переплыть на другой
берег, – 14 рублей.
Рядом с историческими памят
никами не увидишь лотков, магази
нов, киосков. И понимаешь, что
ступаешь по святой земле. Кругом
достаточно скамеек, где можно от
дохнуть. И нет пьяных, бомжей, по
прошаек. Возможно, они бросают
ся в глаза в других местах, но в цен
тре города их не видно.
На улицах много книжных мага
зинов, скверов и цветущих аллей.
Прекрасна набережная, где звучит
музыка, танцует молодежь, гуляют
старики, жуют мороженое детишки,
где художники под небом развора
чивают выставки продажи картин.
Даже не верится, что после раз
грома немецких оккупантов шли раз
говоры о том, чтобы город не восста
навливать вообще. Люди пожелали
отстроить его заново. И вот он пре
красным цветком вырос из руин. Не
одно поколение вложило в него свой
труд, реализуя мечты и чаяния.
И уровень жизни у волгоградцев
значительно выше, чем у соседей.
Об этом красноречиво свидетель
ствуют цены на продукты, в боль
шом ассортименте производимые
в области. Они ниже наших. Сохра
нены перерабатывающие заводы,
наращивают темпы развития инди
видуальные подсобные хозяйства.
Поэтому и овощи на рынках и в ма
газинах вдвое дешевле. А мы мор
ковку завозим из Израиля, как буд
то сами ее не можем вырастить.
С 1 июня городские власти вы
ступили с инициативой о фиксирова
нии цен на ряд важнейших социаль
но значимых товаров и лекарствен
ных препаратов. Ценовой потолок на
летний период определен для хлеба
и овощей, мясо и рыбу, сахар и мо
лочные продукты. Акция «Цены замо
рожены» поможет горожанам более
спокойно пережить кризис.
Полный список льготных ле
карств и аптек с «замороженными»
ценами опубликован на сайте в Ин
тернете: www.volgadmin.ru. Поду
малось о том, что нам есть чему по
учиться у соседей, где жизнь про
текает непросто, но все же более
оптимистично.
И, как всегда, на высоте оказа
лись сами жители города героя.
Они просты и открыты, легко всту
пают в разговор, доброжелатель
ны. Им есть чем гордиться и что со
хранять для потомков.
Анна ПРОШИНА
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Ремонт стиральных машин Indesit, Ardo, Samsung, LG
и других марок. Гарантия. Качество.
8'961'545'44'46
Ремонт стиральных машин Ardo, Bosh, Indesit, Samsung, LG
и других марок. Качество. Гарантия.
8'917'687'69'22
Ремонт, настройка компьютеров и мониторов. Заправка
принтеров. Продажа/покупка компьютеров.
3'36'85, 8'927'592'60'84
Ремонт стиральных машинавтоматов. Качество
гарантируем. Вызов мастера.
3'38'13, 8'906'176'19'13
Перевозка малогабаритных грузов, «ГАЗельпенал».
8'961'543'90'28, 8'927'592'40'11
Строительная бригада выполнит ремонтные работы
(линолеум, ламинат, сайдинг, гипсокартон, установка
дверей).
6'84'73, 8'917'681'31'61, 8'917'681'95'65
Продам блокгараж с металл. воротами, ёмкость  3,5 куб. м,
велосипед «Стелс».
8'917'681'95'65, 8'909'399'64'18, 6'84'73
Продажа, установка и ремонт эфирных и спутниковых
антенн (Триколор, НТВ+, Орионэкспресс, Интернет).
Ремонт ТВ, настройка компьютеров.
3'22'13, 8'937'461'96'01
Мелкий ремонт дома: замена, перенос розеток, люстр,
багетов; сантехника. Линолеум. Разводка кабеля на 24 ТВ.
2'55'12, 8'927'590'46'91
Могильные ограды, столы, лавки в наличии и на заказ.
Выезд, замер, изготовление, установка.
2'60'82, 8'917'682'11'58
Ровные потолки, стены. Устраняю перепады плит; арки,
откосы (ветонит). Качественно.
6'58'72
Монтаж, демонтаж сплитсистем. Быстро, качественно.
Гарантия.
8'937'461'39'25, 8'961'549'75'31
Центр развития «Радуга» предлагает:
 обучение детей дошкольного, младшего
школьного возраста, учащихся 511 классов английскому
языку;
 развивающие занятия с детьми дошкольного
и младшего школьного возраста.
8'905'400'10'16, 8'961'546'24'05
Индивидуальная психологическая консультация
для детей и взрослых. Работа с детскими страхами.
Школьная тревожность.
Профконсультирование.
8'905'400'10'16, 8'961'546'24'05
Ремонт и заправка автокондиционеров, кондиционеров,
сплитсистем, холодильников.
2'67'05, 8'927'283'80'27
Ремонт квартир (выравнивание потолков и стен, лепнина,
обои, колер). Дешево и качественно.
8'905'409'59'42
Меняю новый глюкометр на б/у (в любом состоянии).
Продаю глюкометр  1 тыс. руб., ручкупрокалыватель 
250 руб. или меняю на тестполоски.
8'917'680'75'05
Продаю 3комнатную квартиру в 8 микрорайоне, 3 этаж, КЛ,
стеклопакеты, металлопластик, счетчики, бронированная
дверь. Рядом школа, детсад, торговый комплекс, остановка.
8'927'591'51'00 (посредник)
Сдается койкоместо (или комната) в г. Москве,
ст. м. Люблино. Условия хорошие.
2'54'33, 8'906'095'98'85
Врачкардиолог высшей категории. Консультации, ЭКГ
диагностика, холтеровское мониторирование. Адрес:
г. Элиста, 3 микр., д. 17, кв. 52. В рабочие дни с 9.00 до 17.00.
8'906'174'45'31
Профессиональный монтаж водопровода, канализации
любого назначения. Ремонт, прочистка газовых колонок,
плит.
8'937'460'87'35
Продаю земельный участок в центре города.
8'905'409'62'77
Ремонт автокондиционеров – качественно.
8'927'645'78'91
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Чужие деньги
Вслед за главой Калмыкии 20 республиканских чиновников, а также
один депутат Народного хурала и уполномоченный по правам челове
ка в Калмыкии, обнародовали в газете «Хальмг унн» декларации
об имуществе и доходах личных и своих семей за 2008 год.
Оказалось, что, как и глава республики, большинство чиновников
живет только на зарплаты, правда, немаленькие (Илюмжинов – 800497
рублей в год, Сенглеев – 718401 рубль, Салаев – 741443 рубля).

Всё, как у людей
Судя по декларациям, большинство
калмыцких чиновников не имеет
машин и сбережений

Л

ИЧНЫХ сбережений у
Илюмжинова – кот на
плакал: 1 счет в рос
сийском банке на
сумму 16599 рублей.
И всё! Недвижимости и про
чего имущества у главы РК
нет. Живет, видимо, у мамы с
папой в родовом гнезде по
ул. Осипенко. Ни миллионов,
ни роллс ройсов, ни прочих
предметов роскоши, которы
ми в свое время любил при
хвастнуть
«мультимилли
онер» Илюмжинов, в деклара
ции нет. Одно из двух: либо он
врал тогда, либо – сейчас.
Подчиненные недалеко
ушли от своего патрона.
Большинство из них – люди
«безлошадные». Например,
из 22 человек собственные
автомобили есть только у ше
стерых. Модельный ряд – пе
стрый: у бывшего уже руко
водителя Агентства господ
держки
обрабатывающих
производств и развития тор
говли Алексеева – «шестер
ка» 1999 года выпуска, а ми
нистр по делам молодежи
Пахаленко ездит на новень

ком внедорожнике Mitsubishi
Outlander. Также есть автомо
били у депутата Болдырева и
чиновников Сенглеева, Пет
рушкина, Давашкиной. Руко
водитель администрации
главы РК, первый зампред
правительства
Циркунов
имеет мотоцикл и два катера,
но машины нет. На «Мазде»
жены, если что, может пере
двигаться
руководитель
службы финансово бюджет
ного контроля Манджиев.
Остальные, видимо, пользу
ются только служебным или
общественным транспортом.
Другая странность: ока
залось, что многие чиновни
ки не владеют никаким жиль
ем. Лучшими жилищными ус
ловиями, судя по деклара
ции, располагают супруги
Сависько: у него – квартира
49 кв. м, у жены – квартира 32
кв. м, дом площадью 1500 кв.
м и дачный участок 1000 кв.
м. У каждого – по гаражу,
опять таки, без автомоби
лей. Министр Салаев в оди
ночку владеет двумя кварти
рами и земельным участком

в 6 соток. Кстати, после дек
лараций федеральных чинов
ников тоже создавалось
странное впечатление: гара
жи – без машин, земельные
участки без указания – на них
просто сажают картошку или
все же что то построено?
«Что б ты жил на одну зарп
лату!» – судя по всему, прокля
тие советского времени по
стигло почти всех калмыцких
чиновников. У многих нет ни
счетов в банках (даже россий
ских), ни ценных бумаг, в том
числе и у финансиста Сенгле
ева. Запасливее других ми
нистр природных ресурсов
Эняев с двумя счетами на об
щую сумму 731018 рублей.
Самый большой доход за
прошлый год показал депу
тат Болдырев. По основному
месту работы – председате
лем СПК ПЗ «Первомайский»
– он заработал не так уж мно

Происшествия
Рубленые раны

«Окольцевали»...

12 июня около одиннадцати часов
вечера в милицию поступило сообще
ние об обнаружении во дворе дома по
улице Титова безжизненного тела муж
чины. Как выяснилось позднее, элисти
нец 54 х лет скончался от множествен
ных ранений. Эксперты зафиксировали
у погибшего около 10 колото резаных и
рубленых ран, перелом ребер, повреж
дение затылка. С места происшествия
изъяты топор и нож. Менее суток потре
бовалось сотрудникам угрозыска, чтобы
установить личность убийцы. Им оказа
лась 17 летняя горожанка, которая уже
дала признательные показания. Возбуж
дено уголовное дело, подробности и мо
тивы убийства устанавливаются.

Залетных мошенников задержали
милиционеры ОВД по Целинному райо
ну. 15 июня в отделение обратился 22
летний элистинец. Молодой человек на
правлялся на своем автомобиле в Вол
гоград. На трассе он завязал неосто
рожное знакомство с двумя иностран
цами. Обманным путем злоумышленни
ки сбыли ему за 5 тысяч рублей под
дельное кольцо, выдав его за золотое.
Только когда новые знакомые уехали,
парень понял, что сильно переплатил за
украшение.
По приметам на Астраханском посту
ДПС близ Элисты задержали автомаши
ны БМВ и «Фольксваген» с иностранны
ми номерами под управлением двоих

Частные объявления
в «СМ» от 50 руб.

го – 94428 рублей, зато иные
(без расшифровки, что это
значит) доходы составили 1
млн 20 тыс. рублей. Еще у
него есть традиционная
«председательская» «Нива»,
гараж, акции «Роснефти» и
имущественный пай в СПК.
Кстати, местоположение
квартир и особняков в декла
рациях указывается предельно
общо – «в Российской Федера
ции», без уточнения, где имен
но. Не за рубежом, и ладно.
Так что если
кто то хотел
узнать, нет
ли у кого из
чиновников
квартирки в
Москве, будет
разочарован.
Есть рас
пространен
ное мнение по
поводу этих
деклараций:
если что то и есть, давно пе
реписано на родственников.
Зачем тогда вообще публи
ковать справки о доходах? А
вот интересно будет посмот
реть, как они изменятся че
рез год. Если благосостоя
ние резко – не по зарплате –
вырастет, то к чиновнику мо
гут возникнуть вопросы.
Самая ненужная часть в
декларации – справки о до
ходах несовершеннолетних
детей – ничего у них пока нет.
Для полноты картины благо
состояния в условиях нашей
республики, да и всей стра
ны, нужно публиковать дек
ларации не малолетних, а
взрослых детей, а также пре
старелых родителей, брать
ев сестер, в том числе двою
родных, у некоторых – даже
одноклассников.
Иван ВАСИЛЬЕВ

граждан Румынии 27 и 38 лет. Все обсто
ятельства действий забугорных ловка
чей устанавливаются в ходе следствия.

Не прошел мимо
Поздно ночью 14 июня на одной из
улиц Лагани случайный прохожий заме
тил лежавшего на земле без сознания
мужчину. Приехавшая «скорая» увезла его
в больницу. У пострадавшего были прони
кающее ранение живота, колото резаные
раны груди и руки. Милиционеры тем же
утром задержали его обидчика. Как выяс
нилось, своего земляка едва не лишил
жизни другой житель райцентра.
Эдуард ХАЙКО,
пресс*служба МВД по РК

Ремонт холодильников, кондиционеров, сплитсистем,
торгового оборудования.
8'961'541'22'77

Объявления в ближайший номер принимаются до среды включительно

Ремонт стиральных машинавтоматов. Вызов мастера на
дом. Качество. Гарантия.
8'905'409'47'51
Ремонт холодильников «Атлант», «Стинол», «Индезит», LG.
Качество. Гарантия.
8'961'545'81'77
Поварапрофессионалы готовы обслужить любые ваши
мероприятия.
8'961'540'19'53

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

Все товары и услуги
представленной
рекламы
сертифицированы

Ремонт стиральных машинавтоматов. Вызов мастера.
8'961'541'22'77
Бригада выполнит сварочные, сантехнические работы,
отопление, водопровод (металлопластик, полипропилен).
4'25'06, 8'927'646'19'25
Туалет, ванная «под ключ». Замена канализации,
водопровода; металлопластик, полипропилен, системы
отопления. Установка стиральных машин, газовых колонок,
водяных счетчиков. Гарантия.
6'66'48, 8'927'590'76'51, 8'961'840'30'88
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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» 8 800 200 01 13 (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: 1 й 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 – ЛОР врач 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 опорно двигательного аппарата и
сердечно сосудистой 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

Здоровье от производителя
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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
финно уграми. И второй удивительный
момент: типичного для азиатов (в том
числе монголо татар) набора генов ни
в одной из русских популяций (ни в се
верной, ни в южной) в достаточном ко
личестве не обнаружено. Получается,
поговорка «поскреби русского – най
дешь татарина» не верна.
Источник: kp.ru

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

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

На приеме у семейного врача

Первопричина
наших заболеваний
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количество функционирующих капилляров
на единицу площади. Более того, могут по
явиться участки, вообще лишенные капил
лярных петель. Отмечается снижение про
ницаемости капилляров, что приводит к
уменьшению поступления веществ как в на
правлении кровь ткань, 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.
Из за 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.
Из за 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, из за чего сосудистая стенка
теряет эластичность. Например, растяжи
мость аорты у людей в 70 75 лет уменьша
ется в три раза по сравнению с 20 летними.
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 1150 2060 р.
за один курс. И это только начало лечения.
Курсы повторяются через 1 6 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 что то 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 кто то 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 (III IV 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 из за хрони
ческих заболеваний (в первую очередь
сердечно сосудистых), 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 МАВИТ3
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
8 10 го сеанса боль, судороги, зуд, отеч
ность начнут уменьшаться. Курс лечения –
25 30 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 АЛМАГ301
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 сердечно сосудистых 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 I II 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 (18 20
дней) эффективно на I II 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 сердечно сосудис
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 10 минутную
разминку из простых упражнений: повороты головы, пово
роты туловища, наклоны вперед назад. 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 удобно то 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
но двигательным 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
чудо лекарь 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.

