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«Брат3» вновь отличился,

Кандидаты
на вылет

или Краткий курс по интенсивному
откорму крупного рогатого скота

В экспертных кругах про7
должают наблюдать, как рас7
тет противостояние по кадро7
вому вопросу в вертикали ис7
полнительной власти.

Недавно в газете «Крестьянские ведомости» (19.06.2009 г.) прочитал любопытную
статью «Надо ли откладывать развитие мясного скотоводства?», в которой министр
сельского хозяйства Республики Калмыкия, кузен Кирсана Илюмжинова («брат3»)
Баатр Петрушкин поднял глобальную тему: как накормить страну
высококачественной говядиной (читай – создать «мясной пояс» России).
«На сегодняшний день в
республике практически до
стигнут исторический макси
мум численности поголовья
крупного рогатого скота, что
возможно лишь при опти
мальном сочетании ресур
сосберегающей, малозат
ратной технологии круглого
дового пастбищного содер
жания мясного скота с интен
сивными промышленными
технологиями ведения мяс
ного скотоводства, – так он
прокомментировал нынеш
нюю ситуацию, якобы сло
жившуюся в аграрном секто
ре Калмыкии. – Разумное со
четание «ресурсосбереже
ния» и «высокого качества»
должно предусматривать со
держание маточного поголо
вья и поголовья ремонтного
молодняка на пастбищах, с
использованием системы
«корова – теленок». Осталь
ной молодняк после доращи
вания и интенсивного откор
ма до живой массы 450 кг и
выше, в возрасте 1824 ме
сяца, должен реализовы
ваться на мясо». (Здесь и да
лее стиль и орфография со
хранены – авт.)
А дальше он рассуждал,
как истинный державник:
«Ускоренное развитие мяс
ного скотоводства не имеет
альтернативы, и его следует
рассматривать как проблему
государственного значения,
решение которой позволит
научно обоснованно, ком
плексно и в интересах всего
населения в перспективе
удовлетворить платежеспо
собный спрос на говядину за
счет отечественного произ
водства».
ОГЛАСИТЕСЬ, из рук
вон плохо, когда пи
роги печет сапожник,
а сапоги тачает пи
рожник. К сожале
нию, гн Петрушкин никак не
может усвоить эту аксиому и
нередко ставит себя и свое
го патрона в неловкое поло
жение. Достаточно вспом
нить его, уже ставшую кры
латой, фразу «стригите овец
раз в три года», или же не
способность отличить бара
на от овцы.
В Интернете даже гуляет
забавный стишок, посвящен
ный этому казусу:
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Баатр Петрушкин в поте лица
Пытался понять – где баран,
где овца.
Тут ему мудрый советник помог:
– Надо пошарить у них между ног.

Если сумеешь нащупать яйцо,
Значит баран племенной налицо.
Ежели нет и в помине яйца –
Знай, что стоит пред тобою овца.
У чабанов они вызвали смех –
Валух министру попал, как на грех.
Ну, а теперь серьезно о
том, что непосредственно
касается интенсивного от
корма. В настоящее время,
когда экономика Калмыкии
находится в стагнации, этот
процесс невозможен по оп
ределению, так как вся тех
нологическая цепочка полу
чения высоких привесов
разорвана по звеньям. Ви
димо, стоит напомнить
главному сельхознику рес
публики, какие условия тре
буются для ускоренного вы
ращивания КРС, чтобы в
следующий раз не завирал
ся и не пудрил мозги собе
седникам.
Итак, краткий курс, причем
бесплатный.
ОПЕРВЫХ, требуется
подходящий скот, кото
рый у нас, к счастью, не
весь пустили под нож.
Вовторых, максималь
ные привесы возможны только
при стойловом содержании, а
значит нужны соответствую
щие помещения, но где их
взять? Втретьих, никак не
обойтись без орошаемых пло
щадей для возделывания куку
рузы, люцерны, суданской тра
вы. Таких участков практически
нет; поливная, как и уборочная,
техника давнымдавно распро
дана, раскурочена, от времени
пришла в негодность и сдана
на металлолом. Так что заго
тавливать силос, сенаж и сухие
корма, которые входят в раци
он животных, нечем и негде.
Покупать комбикорм (то
варищ министр, это совсем
другое!), то есть, готовую
смесь, составленную по спе
циальным рецептам, дорого
даже для финансово крепких
регионов. Что касается Кал
мыкии, то об этом и говорить
не приходится – маниловщи
на. А они (комбикорма) тоже
обязательны.
А знает ли министр, как вы
глядит патока, из чего она де
лается и сколько стоит? И чем
премиксы отличаются от ко
миксов? На что похожи кормо
цеха, «запарники», без кото
рых стойловое содержание те
ряет всякий смысл? К слову,
интенсивный откорм без нали
чия артезиана – нонсенс, так
как бурение и содержание
скважины значительно увели
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чит себестоимость продукции.
Нельзя сбрасывать со сче
тов и такой фактор: при стой
ловом содержании животных
возрастает угроза возникно
вения и распространения за
болеваний, так что без вете
ринарной службы никак не
обойтись.
ЕСЛИ суммировать за
траты на всё вышепе
речисленное, добавив
сюда расходы на элек
тричество, технику,
ГСМ, зарплату рабочим основ
ных и параллельных служб, к
сожалению, приходится резю
мировать: интенсивный от
корм КРС не выгоден, во вся
ком случае, в полузасушливой,
полуразграбленной Калмы
кии. И его действительно нет!
Это еще когда Кирсана не
было, и поезда ходили, на тер
ритории республики исправно
работали откормочные пло
щадки; практически в каждом
хозяйстве, где разводили
крупный рогатый скот, сущес
твовали кормоцеха, так как го
сударство дотировало боль
шую часть расходов. Тогда
действительно получали при
весы до 1200 граммов в сутки,
а бычков полуторадвух лет
сдавали на мясокомбинаты
(которые успешно работали и
которые потом сознательно
уничтожили) живой массой до
450 и даже (как сейчас помню)
512 килограммов – рекорд не
только Кетченеровского райо
на, но и всей республики! Но
во что обходилось выращива
ние такого бугая, вряд ли
«брат3» даже догадывался,
когда озвучивал свою пози
цию в газете. Скажем прямо:
позицию порочную, если же
лаемое выдается за действи
тельное. Красноречивый тому
пример – еще одна цитата из
статьи:
«В соответствии с Согла
шением по реализации Госу
дарственной программы с
Минсельхозом России, произ
водство скота и птицы на убой
в живой массе в хозяйствах
всех категорий республики в
2008 году должно было соста
вить 63,7 тыс. тонн, производ
ство молока 108,3 тыс. тонн.
Фактически же производство
скота и птицы на убой в живом
весе составило 67,3 тыс. тонн,
молока – 158,4 тыс. тонн».
ОМИЛУЙТЕ, господа,
о каком молоке идет
речь, о какой птице?
Окститесь,
Баатр
Юрьевич! Вас опро
вергают даже коллеги:
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«Существует ряд объек
тивных причин, почему мы не
смогли удержать те позиции,
которые были ранее. Что ка
сается проблемы молока,
наши сельхозтоваропроиз
водители не могут выделить
средства для строительства
молочных комплексов. Прак
тически 100 процентов про
изводства молока осуществ
ляется малыми формами хо
зяйствования… Реализация
данной продукции уходит за
пределы республики – 70% и
30% – на собственные нуж
ды. Поэтому говорить о его
промышленном производ
стве затруднительно. <...>
Наши сельхозтоваропроиз
водители ведут хозяйство
интенсивным (айяяй, как
не стыдно разглагольство
вать о том, в чем сам не пет
ришь: экстенсивным! – авт.)
способом, то есть использу
ется просто физическое рас
ширение площадей, не об
новляется техническая база,
не учитываются новые техно
логии…»
Эти сентенции были озву
чены на встрече руководства
РК с заместителем полпреда в
ЮФО Владимиром Жуковым,
состоявшейся 14 октября 2008
года. Так где же истина?
А она заключается в том,
что до тех пор, пока республи
кой будут руководить диле
танты, ей ни за что не выка
рабкаться из этой, извините,
ж… жуткой трясины безыс
ходности, куда ее засасывает
все глубже и глубже.
Владимир БЕССАРАБОВ
Продолжение темы – на 2й стр.

Г

ОВОРЯТ, что В. Путин
и Д. Медведев все ре
же встречаются в не
формальной обстанов
ке. Все чаще – только
на официальных меропри
ятиях. По мнению экспертов,
причиной этого стало тяже
лое экономическое положе
ние, а также ожидание углуб
ления кризиса к осени. Похо
же, что Д. Медведева вполне
устраивает то, что ответ
ственность за экономику В.
Путин взял на себя. Но это не
устраивает окружение пре
зидента, где кризис считают
хорошей возможностью по
ставить своих людей на клю
чевые посты. Путь для этого
только один – увеличить про
тиворечия между членами
дуумвирата. В чем, кстати,
оба они крайне не заинтере
сованы. А пока премьеру
удается блокировать все по
пытки избавиться от его на
значенцев. До сих пор оста
ются на своих местах минис
тры финансов А. Кудрин и
обороны – А. Сердюков. По
ка остается безуспешной и
атака на министра внутрен
них дел Р. Нургалиева.

Между тем эксперты все же
ожидают кадровых перестано
вок. Но коснуться они должны
в основном губернаторов. Го
ворят, что Управление по кад
ровым вопросам уже подгото
вило резерв по ряду губерний.
Под ударом – Э. Россель
(Свердловская обл.), П. Су7
мин (Челябинская обл.), К.
Илюмжинов (Калмыкия), А.
Карлин (Алтайский край), С.
Дарькин (Приморье).
Следует напомнить, что с 1
июля вступил в силу закон о
выдвижении губернаторов
победившей на выборах в
Заксобрание региона пар7
тией. Казалось бы, это за
труднит Д. Медведеву про
движение своих кандидатов.
Но, по сведениям из админи
страции президента, все кан
дидаты, как раньше, будут за
ранее согласовываться меж
ду президентом и премьером.
Пока такая схема их обоих ус
траивает. Что касается их «ок
ружения», то борьба между
двумя группировками может
развернуться нешуточная.
ИА «Аргументы недели»,
30 июня 2009 г.

«Роснефть» отказалась
от добычи нефти в Калмыкии

Р

ОСНЕДРА приняли
решение о досрочном
прекращении лицен
зии НК «Роснефть» на
добычу нефти, газа и
конденсата из залежей мело
вых отложений Комсомоль
ского нефтегазоконденсат
ного месторождения (кроме
пласта ПК1) в ЯмалоНенец
ком АО в связи с отказом от
него компании, говорится в
материалах ведомства.

Лицензия будет снята с
учета, компании необходи
мо законсервировать сква
жины, передать документа
цию по участку в геологиче
ские фонды. Кроме того, ве
домство приняло решение о
досрочном прекращении
действия лицензий ОАО
«ЛаганьОйл» на Кекеусун
скоМежозерный и Черно
земельский участки в Кал
мыкии.

Уважаемые читатели!
Следующий номер газеты
выйдет в субботу, 25 июля.
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Рынок
Ни у кого не вызывает сомнений,
что главной фигурой в формировании
цен на мясо в республике и стране
в целом является перекупщик –
лицо мобильное и загадочное.
Это благодаря ему мы покупаем
сегодня (цены на 1 июля) на рынке:
свинину – по 220250, баранину –
130160, говядину – 130170,
конину – по 120 рублей за один
килограмм.

Халга из Кетченер
Очевидно одно: надеять
ся, что с увеличением произ
водства «мраморной продук
ции» цены на рынке упадут, не
приходится, потому что спрос
действительно высок, и жите
ли республики свежее мясо
на собственном столе видят
все реже и реже. Наживают
ся же на нем десятки людей, а
большинству с нашими чах
лыми зарплатами оно стано
вится недоступным.
На днях разговорились с
кетченеровским спецом в
этой области. Нужно отдать
должное – Халга профессио
нально владеет ремеслом за
готовителя, хотя в этом не
признается. Но все равно я
осталась ему благодарна за
полезную информацию и
комментарии.
Вырисовывается следу
ющая картина: Элиста для
перекупщиков северной ча
сти республики – хоть и сто
лица, но повернуты они к
ней задом, а вот к Волгогра
ду, Москве, СанктПетер
бургу и даже городу Пензе –
передом. Кто денег дает
больше, тот и заказывает
вырезку.
Пензенцы дали за 36 быч
ков, делится Халга последни
ми новостями, неплохую це
ну – 9600 рублей за каждого.
И ничего удивительного в том
нет. До них приезжали послы
из СПК «Степной» Сарпин
ского района, Чечни и крути
ли головами: дорого! Торго
вались как могли, напирая на
трудности с водопоем.
– Летом в Кетченеровском

Почем вырезка для народа?
Цены на мясо в Калмыкии диктует криминал
районе с водой просто беда,
– продолжает Халга. – Боль
шинство колодцев пересы
хает – их надо чистить, а это
непростое дело. Здесь тоже
требуются мастера, и деньги,
которые они запрашивают, –
немалые. Прудов же – кот на
плакал. Подвозить воду и во
все накладно.
Так что продавать летом
скот вроде бы и не с руки, а
деваться некуда. Нагулянный
животными вес можно поте
рять. И пойдут бычки в третий
год жизни, что нежелательно,
– себе дороже.
Наиболее благоприятны
ми для торговли являются
март, апрель, май. И Халга
этой весной сдал КРС волго
градским перекупщикам по
очень выгодной, считает, це
не: 12600 рублей за живой
вес.

В мутной водице –
черти водятся…
Одна из реализаторов
мяса так и выразилась, когда
я спросила, кто же устанав
ливает цены на элистинском
Центральном рынке:
– Не суйтесь вы в это бо
лото, – предостерегла она, –
еще беду накличете. Знаете,
сколько людей пострадало,
чтобы выбиться на мясной

рынок? Говорят, у заправил
руки по локоть в крови.
Шепотом знакомые тор
говцы произносят несколько
известных имен, связанных с
криминалом в 90х, но чтобы
открыто – нини! Наверное,
долго эти воротилы будут на
ходиться в тени.
В конце июня цены на
рынке не потрясли элистин
цев, но напрягли, как и всег
да. Свинины было мало. Луч
шие кусочки продавались по
260 рублей за килограмм.
Интересуюсь, откуда?
– Из Ростовской области,
– отвечают.
– Почем закупали?
– А вы, собственно, кто бу
дете?
– Покупатель. Предъяви
те, пожалуйста, справку, от
куда мясо и не заражено ли
оно чем?
Бедный торговец впал в
ступор: что сказать, как по
ступить – не знает. Рванул за
поддержкой. И надо было ви
деть, сколько тут заинтере
сованных лиц набежало!
А ведь ничего необычного
я не потребовала. Это всего
лишь мое законное право. Но
не тутто было! Как и следо
вало ожидать, мне указали на
выход.
Вышла во двор, где отды
хали рубщики мяса. Оказа

лось, что свинину нынче ут
ром завезли из Ремонтнен
ского района по 100105 руб
лей за килограмм (сдавали
общим весом). И что, соб
ственно, скрывать? Какие
ещё тайны илюмжиновского
двора можно раскрыть, тем
более что ИХ матушка давно
отошла от лабораторных
дел? Как вчера, так и сегод
ня, зайдя в святая святых –
лабораторию, – вы не полу
чите нужной информации о
сельхозпродуктах, которые
продаются на рынке. Прове
рено неоднократно.
Кормовчане, чье село рас
положено в 70 километрах от
Элисты, рассказывают:
– Перекупщики, как пра
вило, берут у нас свинину жи
вым весом по 63 рубля за ки
лограмм, а КРС – по 70 руб
лей.
– И вас это устраивает?
– Ни в коем случае! Выхо
да другого нет. Боимся, что
на днях и вовсе цены зани
зят. Сами забить и вывезти
скотину не можем – уборка
зерна началась. Буквально за
пару последних дней подско
чили цены на солярку и бен
зин: были по 1819, стали по
2021 рублю за литр. Но
сложнее всего получить
справку на вывоз – себе до
роже. Вынуждены пользо
ваться услугами перекупщи

ковкавказцев, которые это
право приобрели у админис
трации нашего района.
Из всего сказанного сле
дует, что цены в городе со
здаются местными вороти
лами – накрутка составляет
150160 рублей. И не только
на Центральном рынке. Такая
же картина в «КИТе», супер
маркетах в седьмом, вось
мом микрорайонах и других
торговых точках города.
В первом же микрорайоне
возле десятой школы вместо
питейной забегаловки от
крылся небольшой магазин
чик, который пользуется не
плохой репутацией: мясо,
доставляемое из Ростовской
области, дешевле, чем на
Центральном рынке. Надолго
ли? Кто «крышует» торговую
точку, нетрудно догадаться
хотя бы по тому, что вместе с
мясом здесь «уживаются»
сметана и творог. Правилами
торговли такое соседство за
прещено. Но ктото дал раз
решение!

Путинским
маршем…
Когда элистинцы выража
ют недовольство запредель
ными ценами на мясо, им тут
же возражают: «100130 руб
лей наценки за килограмм –
разве это много?» И любой
оптовый торговец тут же по

яснит, на что расходуются
деньги. Упоминаются аренда
площадей, зарплата реали
заторам, рубщикам и т. д.
Совсем недавно мы это
уже слышали. Ну да, конечно
же, на телеэкране. Когда пре
мьер Путин без предупреж
дения зашел в один из мос
ковских супермаркетов тор
говой сети «Перекресток», он
тоже поразился накруткам на
мясо (кстати, таким же, как и
у нас!). «160 рублей наценки,
разве это много?» – искрен
не удивился продавец.
Подоспевший директор
магазина пообещал немед
ленно снизить расценки. Те
левизионщики позвонили
ему через пару дней и поин
тересовались: ну и как? «Я
ничего такого не обещал!» –
парировал директор. И тут же
на телеэкране появились
знакомые кадры, где он с по
добострастным видом обе
щает премьеру «исправить»
ситуацию.
За последний десяток лет
цены на продукты питания в
стране росли стремительнее
всего. И поднялись почти в
24 раза, в том числе на говя
дину в 4 раза, колбасу – в 3,
птичье мясо – в 3, яйца – в
2,4, масло сливочное – в 3,
масло растительное – в 2,5
раза. За этот же период пен
сии, к примеру, увеличились
всего в 1,8 раза.
Все упирается в отсут
ствие разумной ценовой по
литики, которую правитель
ство и депутаты обещают из
года в год. Но где она?
Из всей говорильни в ре
гиональных и высших кругах
власти следует, что принима
емые попытки по стабилиза
ции или замораживании цен
– всего лишь сотрясение воз
духа, необходимое чиновни
кам, чтобы благополучно
жить, поживать и добра на
живать. До определенного
момента. Не более того. А
потом цены и вовсе взлетят в
поднебесную высь. Так было
не раз – научены…
Александра МАЛЯКИНА

Растащили!

Как водопровод
«вылетел в трубу»
Калмыкия – один из самых засушливых ре
гионов России. Магистральное водоснабже
ние у нас – жизненная необходимость. Не
так давно К. Илюмжинов заявил, что вода
из СевероЛевокумского месторождения
придет в Элисту уже в следующем,
2010 году. Впрочем, заявления разного
рода глава Калмыкии делает регулярно.

А

ВООБЩЕ, это хоро
ший повод поговорить
о том, что происходит
с
магистральными
трубопроводами, на
ходящимися на нашей терри
тории. Как они строятся в Ре
спублике Калмыкия, «Степ

ной мозаике» рассказали ди
ректор фирм «РЕЛ» и «Буде
тор» Борис Акунаев и началь
ник их производственноэкс
плуатационного управления
Петр Лузанов.
О состоянии групповых
водопроводов оба знают не

понаслышке: строили их еще
в советское время, а с 1995
года фирмы, которыми руко
водит Акунаев, выступали в
качестве генподрядчиков по
реконструкции ИкиБуруль
ского и Северного групповых
водопроводов.
Здесь необходимо уточ
нить: групповой водопровод
состоит из собственно «го
лой» трубы и комплекса слож

ных сооружений – подстан
ций, насосных станций, ли
ний электропередачи и т. д.
Реконструкцией и строитель
ством таких комплексов и за
нимаются вышеназванные
предприятия. По словам Аку
наева, оба групповых водо
провода в последние годы
подвергаются практически
узаконенному разграблению.
– Причем СГВ почти пол

ностью демонтирован и раз
ворован – его просто нет!
Вокруг групповых водопро
водов проворачивают такие
махинации, по сравнению с
которыми оффшорные де
лишки – мелочь, – считает
Акунаев.
В 1995 году начались ра
боты по реконструкции обо
их водопроводов. Велись
они на деньги из Центра, так
как те являются федераль
ным имуществом – респуб
лика пользуется ими на пра
вах аренды.
Одна из фирм, возглавля
емых Акунаевым – ТОО
«РЕЛ», в качестве генподряд
чика начала реконструкцию
всего комплекса сооружений
ИГВ, кроме трубы – ею заня
лось ОАО «Калмсельхозводо

проводстрой». ООО «Буде
тор» проводило работы на
СГВ по пусковому комплексу
№ 5, включающему водоза
бор из Волги, берегоукреп
ление, насосные станции,
блок очистных сооружений,
системы электроснабжения,
канализационные системы.
– Средства на выполнение
заказа и зарплату работни
кам должны были перечис
лить нам 100%й предоплатой
в момент подписания догово
ра в декабре 1995 г., – расска
зывает Борис Григорьевич. –
Но деньги не поступили. В та
ком случае, по ГК РФ (ст. 712)
строительство ведется ижди
вением подрядчика, то есть за
наш счет. Пришлось залезть в
долги, кредиты.
В 1999 году новый ди
ректор заказчика – ГУП
«Дирекция «Калммелиовод
строй» – Ц. Г. Эрдниев во
обще попытался
расторгнуть
договор
с
«РЕЛ» и «Бу
детор» – без
объяснений
стр.
причин.
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Рекорды долгожительства
Старейшая жительница Элисты Гиля Санджиева
отметила в среду 106й день рождения.

К

АК СООБЩИЛИ в
прессслужбе мэрии,
поздравления Г. Санд
жиева принимала у
себя дома, в город
ской квартире, начиная с по
лудня.
Вместе с родными и близ
кими Гилю Эрендженовну со
знаменательной датой по
здравили руководители го
родского управления Пенси
онного фонда РФ, почетные
жители города, а также жур
налисты, проявившие осо
бый интерес о старейшей
жительнице Элисты.
Долгое время она жила и
работала в пригородном се
ле, воспитала 4 детей, 17
внуков и 6 правнуков, вмес
те со своим народом пере
жила все тяготы коллективи
зации, войны, а затем – де
портации и восстановления
республики.
Как сообщили агентству в

региональном отделении
Пенсионного фонда России
(ПФР), в среду свой день
рождения отметили еще три
старейших жителя респуб
лики: Уммат Кибаров (101
год) и Зули Бадирова (104
года) в Яшалтинском райо
не, а также жительница Яш
кульского района Жумазия
Айтмухамбетова, которой в
минувшую среду исполни
лось 107 лет.
«Начальники районных уп
равлений Пенсионного фон
да также поздравили име
нинников, перешагнувших
столетний рубеж», – добави
ли в региональном отделе
нии ПФР.
Всего, по данным ПФР, в
Калмыкии зарегистрировано
12 человек в возрасте более
100 лет.
«ИНТЕРФАКСЮГ»,
1 июля 2009 г.

Реплика

Опять «сухой» закон?
Когда в 80х Горбачев с Лигачевым
развязали в нашей стране беспреце
дентную антиалкогольную кампанию,
президент США Рейган отреагировал
на это облетевшей все советские СМИ
фразой: «Америка стремится быть
лишь чуточку пьяной». И он не врал
при этом ни себе, ни своему народу,
ни мировому сообществу, потому что
«сухой» закон, унесший сотни
тысяч жизней, Штаты пережили и
сделали нужные выводы.

Р

ОССИИ както не
очень везет на прини
маемые сверху меры.
Она в этом вопросе не
учится на ошибках
других и предпочитает изо
бретать собственные «вело
сипеды».
Похоже, Дмитрий Медве
дев тоже начинает антиалко
гольную кампанию. «Мы сей
час пьем больше, чем в 90е
годы, хотя это были трудные
времена», – сказал прези
дент, встретившись в начале
этой недели с министром
здравоохранения и соцраз
вития Татьяной Голиковой. И
дал ей указание разработать
антиалкогольную программу.
Голикова напомнила, что
ее ведомство совместно с
министерством спорта, ту
ризма и молодежной полити

ки проводит программу, ко
торая популяризирует здо
ровый образ жизни. Более
того, в бюджете 2009 года
впервые появилась отдель
ная строка, подкрепляющая
финансами благие намере
ния руководства страны.
Антиалкогольные меро
приятия в этом году обой
дутся налогоплательщикам в
830 млн рублей, в следую
щем – 820, а в 2011 году –
850 млн. В 83х регионах бу
дет создано около 500 цент
ров здоровья. Это они в бли
жайшем будущем должны из
менить наш заскорузлый
менталитет, направляя на
путь истинный граждан, не
желающих расставаться с
пагубными
привычками.
Свежо предание… Этих де
нег хватит разве что на шоу

презентации, на что так пад
ки организаторы здорового
образа жизни.
А вот писатель Валентин
Распутин считает, что пьют у
нас загнанные в пятый угол
люди: от безработицы и не
скончаемых унижений, от бе
зысходности и беспросвет
ности. Пьют, потому что нет у
людей ни настоящего, ни бу
дущего.
Может быть, всетаки
прав писатель, являющийся
выразителем дум народных,
говоря, что беда наша в под
мене ценностей жизни, в яв
ственном ощущении того,
что живем мы в оккупирован
ной стране. Гражданской
войны не хотим, а как взять
жизнь в свои руки – не знаем.
Александра МАЛЯКИНА
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ТВпрограмма
Понедельник, 6 июля

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 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ».
22.30 «На все ради любви».
23.40 «Ночные новости».
0.00 «СЕКРЕТАРШИ».
1.00 «ГРЯЗНЫЕ МОКРЫЕ
ДЕНЬГИ».
1.45 «ЖЕСТОКИЙ ЗАХВАТ». Х/ф.
3.00 «Новости».
3.20 «ДЕМОНЫ ПРОШЛОГО». Х/ф.

5.00 «Доброе утро, Россия!»
8.55 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ».
10.50 «Вести. Дежурная часть».
11.00 «Вести».
11.30 «Местное время».
11.50 «Верните Рекса».
Мультфильм.
12.05 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ».
14.00 «Вести».
14.20 «Местное время».
14.40 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ».
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 «ВЫЗОВ». «КОРАБЛЬ
ПРИЗРАК».

22.45 «Подстрочник». «Мир».
0.50 «Вести +».
1.10 «Честный детектив».
1.45 «МИШЕЛЬ ВАЛЬЯН:
ЖАЖДА СКОРОСТИ». Х/ф.
3.35 «Комната смеха».
4.25 «Городок».

6.00 «Настроение».
8.30 «ПРИСТУПИТЬ К
ЛИКВИДАЦИИ». Х/ф.
11.10 «Петровка, 38».
11.30 «События».
11.45 «Постскриптум».
12.55 «Детективные истории».
«По следу мобильного
телефона».
13.25 «В центре событий».
14.30 «События».
14.45 «Деловая Москва».
15.10 «Петровка, 38».
15.30 «ЛЬЮИС».
16.30 «УПРАВА».
17.30 «События».
17.50 «Петровка, 38».
18.15 Мультпарад. «Лебеди
Непрядвы», «Матч;реванш».
19.00 «ПИРАТЫ».
19.50 «События».
19.55 «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА».
20.30 «События».
21.05 «РЕБЕНОК К НОЯБРЮ».
Х/ф.
22.55 «Момент истины».
23.50 «События. 25;й час».
0.25 «Ничего личного».
«Хамство по;русски».
1.10 «Опасная зона».
1.45 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО».
3.20 «ПРОРЫВ». Х/ф.
4.45 «Конек;Горбунок».
Мультфильм.

6.00 «Сегодня утром».
8.05 «ЛЕБЕДИНЫЙ РАЙ».
9.00 «Квартирный вопрос».
10.00 «Сегодня».
10.25 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор за
неделю».
11.00 «Средний класс».
12.00 «Суд присяжных».
13.00 «Сегодня».
13.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».

Среда, 8 июля

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 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ».
22.30 «День семьи, любви и
верности». Концерт.
0.00 «Ночные новости».
0.20 «ГРЯЗНЫЕ МОКРЫЕ
ДЕНЬГИ».
1.50 «Массовка».
2.20 «МОЯ ЖИЗНЬ В
АЙДЛВАЙЛДЕ». Х/ф.
3.00 «Новости».
4.30 «Детективы».

5.00 «Доброе утро, Россия!»
8.55 «Опустела без тебя
земля...» Майя
Кристалинская».
9.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
10.50 «Вести. Дежурная часть».
11.00 «Вести».
11.25 «Местное время».
11.45 «Петух и боярин».
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 «ВЫЗОВ». «ПРОПАВШИЕ».
22.45 «Подстрочник».
«Любовь».
0.55 «Вести +».
1.15 «УБИТЬ «ШАКАЛА». Х/ф.
2.40 «Кинескоп» с Петром
Шепотинником». «31;й
Московский
Международный
кинофестиваль».
3.35 «ДОЛГАЯ ДОРОГА В
ДЮНАХ».

6.00 «Настроение».
8.30 «МОЯ ДОЧЬ». Х/ф.
10.20 «День аиста».
10.40 «Моя мама ; бабушка».
Д/ф.
11.30 «События».
11.45 «РЕБЕНОК К НОЯБРЮ».
Х/ф.
13.40 «Линия защиты».
14.30 «События».
14.45 «Деловая Москва».
15.10 «Петровка, 38».
15.30 «ЛЬЮИС».
16.30 «УПРАВА».
17.30 «События».
17.50 «Петровка, 38».
18.15 Мультпарад. «Сказание
про Игорев поход»,
«Каникулы Бонифация».
19.00 «ПИРАТЫ».
19.50 «События».
19.55 «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА».
20.30 «События».
21.05 «ДЕТИ ДОНКИХОТА». Х/ф.
22.40 «Дело принципа». «Знать
свои права».
23.35 «События. 25;й час».
0.05 «ЧЕТЫРЕ МУШКЕТЕРА».
Х/ф.
2.10 «РУССКИЕ ДЕНЬГИ». Х/ф.
4.35 «Русалочка». Мультфильм.
5.00 «Один против всех».

6.00 «Сегодня утром».

15.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.30 «ПРАВИЛО ЛАБИРИНТА».
21.15 «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ»2».
22.10 «Очная ставка».
23.00 «Сегодня».
23.20 «ХОРОШИЕ ПАРНИ».
0.15 «Школа злословия».
«Федор Бондарчук».
1.10 «Quattroruote». Программа
про автомобили.
1.45 «ТУННЕЛЬ». Боевик. США.
3.40 «Особо опасен!»
4.20 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА».
5.10 «АЭРОПОРТ».

7.00 «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.20 «В главной роли...» у
Юлиана Макарова.
10.40 «Программа передач».
10.50 «МОРСКИЕ РАССКАЗЫ».
Х/ф.
12.10 «Мировые сокровища
культуры». «Монастырь
Рила».
12.25 «Хоровод. Бабье
счастье».
13.05 «Линия жизни».
Владислав Третьяк.
14.00 «ВСТРЕЧИ». Фильм;
спектакль.
15.05 «Плоды просвещения».
15.35 «Провинциальные музеи
России».
16.00 «Серебряный конь».
Мультсериал.
16.25 «Привет мартышке».
«Веселая карусель».
Мультфильмы.
16.45 Все о собаках. «Скотч;
терьер».
16.50 «СКИППИ».
17.20 «Наедине с природой».
«Ночь леопарда».
17.50 Энциклопедия. «Казимир
Малевич».
18.00 «Концерт
Государственного
академического
симфонического оркестра
России им.
Е.Ф. Светланова. Дирижер

8.05 «ЛЕБЕДИНЫЙ РАЙ».
9.00 «Дачный ответ».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Особо опасен!»
11.00 «Средний класс».
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 «ПРАВИЛО ЛАБИРИНТА».
21.15 «ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ»2».
22.10 «Очная ставка».
23.00 «Сегодня».
23.20 «ХОРОШИЕ ПАРНИ».
0.20 «Борьба за
собственность».
0.55 «Ты смешной!»
1.45 «НУЖНЫЕ ЛЮДИ». Х/ф.
США ; Германия.
3.40 «Особо опасен!»
4.20 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА».
5.10 «АЭРОПОРТ».

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.20 «В главной роли...» у
Юлиана Макарова.
10.40 «Программа передач».
10.50 «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ».
Х/ф.
12.20 «Мировые сокровища
культуры». «Хэинса. Храм
печатного слова».
12.35 «Жизнь как коррида.
Елена Образцова».
13.30 «РОБИН ГУД».
15.05 «Плоды просвещения».
15.35 «Сокровища прошлого».
16.00 «Серебряный конь».
Мультсериал.
16.25 «Осторожно, обезьянки!»
«Обезьянки, вперед!»
Мультфильмы.
16.45 Все о собаках.
«Английский бульдог».
16.50 «СКИППИ».
17.20 «Наедине с природой».
«Скопа. Ястреб;рыболов».
17.50 Энциклопедия. «Авраам
Линкольн».

М. Горенштейн. Солистка
С. Сёдзи (скрипка)».
18.55 «Документальная
история». «Алексей
Аракчеев: письма к
императору».
19.30 «Новости культуры».
19.50 К 85;летию со дня
рождения Натальи
Бехтеревой. «Магия
мозга».
20.20 Ступени цивилизации.
«Как создавались
империи». «Британия:
кровь и сталь».
21.10 «Острова». Валентина
Талызина.
21.55 «ОСЕНЬ». Х/ф.
23.30 «Новости культуры».
23.50 «ЖИЗНЬ БЕРЛИОЗА». Х/ф.
1.35 «Программа передач».
1.40 «Как создавались
империи». «Британия:
кровь и сталь».
2.25 «Мировые сокровища
культуры». «Монастырь
Рила».
2.45 «Ги де Мопассан».
2.50 «Программа передач».

Вторник, 7 июля

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 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ».
22.30 «Вместе навсегда».
23.40 «Ночные новости».

0.00 «СЕКРЕТАРШИ».
1.00 «ГРЯЗНЫЕ МОКРЫЕ
ДЕНЬГИ».
1.50 «Массовка».
2.20 «ГУРУ». Комедия.
3.00 «Новости».
4.00 «БОГАТСТВО».

5.00 «Доброе утро, Россия!»
8.55 «Смерти нет. Тайна
академика Бехтерева».
9.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
10.50 «Вести. Дежурная часть».
11.00 «Вести».
11.25 «Местное время».
11.45 «Миссис Уксус и Мистер
Уксус». 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 «ВЫЗОВ». «КОРАБЛЬ
ПРИЗРАК».
22.45 «Подстрочник».
«Иностранка».
0.55 «Вести +».
1.15 «КАМУФЛЯЖ». Х/ф.
3.15 «ДОЛГАЯ ДОРОГА В
ДЮНАХ».
4.45 «Вести. Дежурная часть».

6.00 «Настроение».
8.30 «КОРОЛЕВСКАЯ РЕГАТА».
Х/ф.
10.20 Мультпарад. «Василиса
Микулишна», «Королева
Зубная Щетка», «Ну,
погоди!»

18.00 «Искусство пения. Эпоха
кино».
19.00 «Война Жозефа Котина».
19.30 «Новости культуры».
19.50 К 85;летию со дня
рождения Натальи
Бехтеревой. «Магия
мозга».
20.20 Ступени цивилизации.
«Как создавались
империи». «Древний
Египет».
21.10 115 лет со дня рождения
Петра Капицы.
«Нобелевские лауреаты».
21.55 «КОРОТКИЕ ВСТРЕЧИ».
Х/ф.
23.30 «Новости культуры».
23.50 «ЖИЗНЬ БЕРЛИОЗА». Х/ф.
Франция ; СССР, 1982 г.
1.45 «Наказание Марсия».
Тициан».
1.50 «Программа передач».
1.55 «Как создавались
империи». «Древний
Египет».
2.45 «Музыкальный момент».
П. Чайковский. «Думка».
Исполняет Д. Мацуев.
2.50 «Программа передач».

Четверг, 9 июля

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 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ».
22.30 «Валентин Смирнитский.
Больше, чем Портос».
23.40 «Ночные новости».

0.00 «ГРЯЗНЫЕ МОКРЫЕ
ДЕНЬГИ».
1.30 «Массовка».
2.10 «ПРОПАВШИЕ». Триллер.
3.00 «Новости».
3.40 «Богатство».
4.30 «Детективы».

5.00 «Доброе утро, Россия!»
8.55 «Петр Капица. Триста
писем в Кремль».
9.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
10.50 «Вести. Дежурная часть».
11.00 «Вести».
11.25 «Местное время».
11.45 «Два богатыря».
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 «ВЫЗОВ». «ПРОПАВШИЕ».
22.45 «Подстрочник».
«Возвращение».
0.50 «Вести +».
1.10 «УНИЖЕННЫЕ И
ОСКОРБЛЕННЫЕ». Х/ф.
3.20 «ДОЛГАЯ ДОРОГА В
ДЮНАХ».
4.45 «Вести. Дежурная часть».

6.00 «Настроение».
8.30 «ЗОЛОТО». Х/ф.
10.30 Мультпарад. «Стрела
улетает в сказку»,
«Тигренок в чайнике».
11.10 «Петровка, 38».
11.30 «События».
11.45 «ТЫ У МЕНЯ ОДНА». Х/ф.

11.10 «Петровка, 38».
11.30 «События».
11.45 «УДИВИ МЕНЯ». Х/ф.
13.40 «Момент истины».
14.30 «События».
14.45 «Деловая Москва».
15.10 «Петровка, 38».
15.30 «ЛЬЮИС».
16.30 «УПРАВА».
17.30 «События».
17.50 «Петровка, 38».
18.15 Мультпарад. «Крокодил
Гена», «Бременские
музыканты», «Одуванчик ;
толстые щеки».
19.00 «ПИРАТЫ».
19.50 «События».
19.55 «Лицом к городу».
20.50 «События».
21.10 «ТЫ У МЕНЯ ОДНА». Х/ф.
23.05 «Скандальная жизнь» с
Ольгой Б. «Ад с
алкоголиком».
0.00 «События. 25;й час».
0.35 «ТРИ МУШКЕТЕРА». Х/ф.
2.40 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
5.00 «Один против всех».

6.00 «Сегодня утром».
8.05 «ЛЕБЕДИНЫЙ РАЙ».
9.00 «Кулинарный поединок».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Чистосердечное
признание».
11.00 «Средний класс».
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 «ПРАВИЛО ЛАБИРИНТА».
21.15 «ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ»2».
22.10 «Очная ставка».
23.00 «Сегодня».
23.20 «ХОРОШИЕ ПАРНИ».
0.20 «Главная дорога».
0.55 «Ты смешной!»
1.45 «ПУТНИК В НОЧИ».
Детектив.
3.40 «Особо опасен!»
4.20 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА».
5.10 «АЭРОПОРТ».

13.40 «ЗлосЧастный извоз».
«Доказательства вины».
14.30 «События».
14.45 «Деловая Москва».
15.10 «Петровка, 38».
15.30 «ЛЬЮИС».
16.30 «УПРАВА».
17.30 «События».
17.50 «Петровка, 38».
18.15 Мультпарад. «Античная
лирика», «Шапокляк»,
«Сказка о царевиче и трех
лекарях».
19.00 «КОПЬЕ ЛОНГИНА».
19.50 «События».
19.55 «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА».
20.30 «События».
21.05 «ЖИЗНЬ ОДНА». Х/ф.
23.05 «В центре внимания».
«Богач;бедняк».
0.00 «События. 25;й час».
0.35 «ВИКОНТ ДЕ БРАЖЕЛОН».
Х/ф.
2.25 «МАРИНА». Х/ф.
4.00 «Поздняя любовь». Д/ф.
5.00 «Один против всех».

6.00 «Сегодня утром».
8.05 «ЛЕБЕДИНЫЙ РАЙ».
9.00 «Повара и поварята».
9.30 «Женский взгляд» Оксаны
Пушкиной. «Аида
Ведищева».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Чрезвычайное
происшествие.
Расследование».
11.00 «Средний класс».
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 «ПРАВИЛО ЛАБИРИНТА».
21.15 «ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ»2».
22.10 «Очная ставка».
23.00 «Сегодня».
23.20 «ХОРОШИЕ ПАРНИ».
0.20 «Авиаторы».
0.55 «Ты смешной!»
1.45 «БЫТЬ ЧЕЛОВЕКОМ».
Комедия.

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.20 «В главной роли...» у
Юлиана Макарова.
10.40 «Программа передач».
10.50 «ЖИЗНЬ ДЭВИДА
КОППЕРФИЛДА,
РАССКАЗАННАЯ ИМ
САМИМ». Х/ф. США,
1935 г.
13.05 «Мировые сокровища
культуры». «Дженне.
Глиняный город».
13.20 «РОБИН ГУД».
14.50 «Живое дерево ремесел».
15.05 «Плоды просвещения».
15.35 «Сокровища прошлого».
16.00 «Серебряный конь».
Мультсериал.
16.25 «Аист». «Веселая
карусель». Мультфильмы.
16.45 Все о собаках. «Немецкий
боксер».
16.50 «СКИППИ».
17.20 «Наедине с природой».
«Королевство горы Бога».
17.50 Энциклопедия. «Генрих
Мореплаватель».
18.00 «Н. Мясковский.
Симфония № 6. Дирижер
Д. Лисс».
19.05 «Мировые сокровища
культуры». «Чинкве;Терре.
Земля между скалами и
морем».
19.30 «Новости культуры».
19.50 85 лет со дня рождения
Натальи Бехтеревой.
«Магия мозга».
20.20 Ступени цивилизации.
«Как создавались
империи».
21.05 Юбилей Елены
Образцовой. «Жизнь как
коррида».
22.05 «ФИЛЕР». Х/ф.
23.30 «Новости культуры».
23.50 «ЖИЗНЬ БЕРЛИОЗА».
Х/ф. Франция ; СССР,
1982 г.
1.40 «Мировые сокровища
культуры». «Дженне.
Глиняный город».
1.50 «Программа передач».
1.55 «Как создавались
империи».
2.45 «Леви Страусс».
2.50 «Программа передач».

4.20 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА».
5.10 «АЭРОПОРТ».

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.20 «В главной роли...» у
Юлиана Макарова.
10.40 «Программа передач».
10.50 «ЭТО СЛУЧИЛОСЬ В
МИЛИЦИИ». Х/ф.
12.15 «Мировые сокровища
культуры». «Лалибэла.
Новый Иерусалим в
Африке».
12.30 К 135;летию со дня
рождения скульптора.
«Резец и музыка. Сергей
Коненков».
13.15 «Знамя и оркестр,
вперед!..»
13.45 «РОБИН ГУД».
15.15 «Плоды просвещения».
15.35 «Сокровища прошлого».
16.00 «Серебряный конь».
Мультсериал.
16.25 «Обезьянки и грабители».
«Обезьянки в опере».
Мультфильмы.
16.45 Все о собаках.
«Ротвейлер».
16.50 «СКИППИ».
17.20 «Наедине с природой».
«Глазами дельфина».
17.50 «Искусство пения. Эра
телевидения».
18.45 Вспоминая Иосифа
Фридляндера. «Запас
прочности».
19.30 «Новости культуры».
19.50 К 85;летию со дня
рождения Натальи
Бехтеревой. «Магия мозга».
20.20 Ступени цивилизации. «Как
создавались империи».
«Древний Египет».
21.10 К 115;летию со дня
рождения Петра Капицы.
«Нобелевские лауреаты».
21.55 «УСПЕХ». Х/ф.
23.30 «Новости культуры».
23.50 «СКРЫТОЕ СЛОВО». Х/ф.
1.20 «В. А. Моцарт. Концерт для
фортепиано с оркестром
№ 17. Солист П. Донохоу.
Дирижер В. Спиваков».
1.50 «Программа передач».
1.55 «Как создавались
империи». «Древний
Египет».
2.45 «Робеспьер».
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ТВпрограмма
Пятница, 10 июля

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 «КИНГКОНГ». Х/ф.
0.50 «ВЫШИБАЛЫ». Комедия.
2.30 «ТОНИ РОУМ». Х/ф.
4.20 «СОПЕРНИЦА». Триллер.

5.00 «Доброе утро, Россия!»
8.55 «Мой серебряный шар.
Ирина Розанова».
9.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
10.50 «Вести. Дежурная часть».
11.00 «Вести».
11.25 «Местное время».
11.45 «Ивашка из Дворца
пионеров». Мультфильм.
11.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
13.00 «ГОНКА ЗА СЧАСТЬЕМ».
14.00 «Вести».
14.20 «Местное время».
14.40 «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 «Юрмала». Фестиваль
юмористических программ.
22.55 «СИТУАЦИЯ 202. ОСОБЫЙ
ПЕРИОД». Х/ф.
1.10 «СЧАСТЛИВАЯ ПРОПАЖА».
Комедия.
3.15 «Горячая десятка».
4.15 «ДОЛГАЯ ДОРОГА В
ДЮНАХ».

6.00 «Настроение».
8.30 «ПАРОЛЬ ЗНАЛИ ДВОЕ».
Х/ф.
10.15 Мультпарад. «Золотая
антилопа», «Чудесный
колокольчик».
11.10 «Петровка, 38».
11.30 «События».
11.45 «ЖИЗНЬ ОДНА». Х/ф.
13.55 «Детективные истории».
«Свидание со смертью».
14.30 «События».
14.45 «Деловая Москва».
15.10 «Петровка, 38».
15.30 «ЛЬЮИС».
16.30 «УПРАВА».
17.30 «События».
17.50 «Петровка, 38».
18.15 Мультпарад. «Кот в
сапогах», «Приключения
пингвиненка Лоло».
19.00 «КОПЬЕ ЛОНГИНА».
19.50 «События».
19.55 «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА».
20.30 «События».
21.05 «ТЕБЕ НАСТОЯЩЕМУ».
Х/ф.
0.05 «События. 25;й час».
0.40 «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ». Х/ф.
2.35 «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ
КАВАЛЕРОВ». Комедия.
4.00 «Один против всех».
5.05 «МОЯ ДОЧЬ». Х/ф.

6.00 «Сегодня утром».
8.05 «Москва ; Ялта ; транзит».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Шнур вокруг света».
11.00 «Средний класс».
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...»
20.30 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
22.30 «ЖИВАЯ МИШЕНЬ».
Боевик.
0.15 «Ты смешной!»
1.05 «КОНТАКТ». Х/ф. США.
3.55 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА».
4.45 «АЭРОПОРТ».

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.20 «В главной роли...» у
Юлиана Макарова.
10.40 «Программа передач».
10.50 «ПЕТР ПЕРВЫЙ». Х/ф.
14.10 «Мировые сокровища
культуры». «Остров Принца
Уэльского. Родина племени
Хайда».
14.30 «РОБИН ГУД».
15.15 «Плоды просвещения».
15.35 «Сокровища прошлого».
16.00 «Серебряный конь».
Мультсериал.
16.25 «Как обезьянки обедали».
«Гирлянда из малышей».
Мультфильмы.
16.45 Все о собаках.
«Американский
стаффордширский
терьер».
16.50 «СКИППИ».
17.20 «Наедине с природой».
«Настоящий ара».
17.50 Энциклопедия.
«Демокрит».
18.00 «К 75;летию Вана
Клиберна. Э. Григ. Концерт
для фортепиано с
оркестром. Исполняет
В. Клиберн. Дирижер
К. Кондрашин».
18.35 «Александр Иванов.
Избранное».
19.15 «Мировые сокровища
культуры». «Старый
Зальцбург».
19.30 «Новости культуры».
19.50 «Смехоностальгия».
20.20 «ГОЙЯ, ИЛИ ТЯЖКИЙ

Воскресенье, 12 июля

6.00 «Новости».
6.10 «ПРИНЦЕССАЛЕБЕДЬ».
Х/ф.
7.50 «Служу Отчизне!»
8.20 «Дисней;клуб».
9.10 «Играй, гармонь
любимая!»
10.00 «Новости».
10.10 «Непутевые заметки».
10.30 «Пока все дома».
11.20 «Фазенда».
12.00 «Новости».
12.20 «КВН». Премьер;лига.
14.00 Футбол. Чемпионат
России. XIII тур. «Зенит» ;
«Москва».
16.00 «Ералаш».
16.30 «БЕЛЫЕ РОСЫ». Х/ф.
18.10 Церемония вручения
народной премии «Золотой
граммофон».
21.00 Воскресное «Время».
Информационно;
аналитическая программа.
22.00 «Большая разница».
23.00 «БЛИЗОСТЬ». Х/ф.
1.00 «КОМПАНЬОНЫ». Комедия.
3.00 «ГДЕ УГОДНО, ТОЛЬКО НЕ
ЗДЕСЬ». Х/ф.

5.45 «СТАРШИЙ СЫН». Комедия.
8.30 «СУПЕРМЕН2». Х/ф.
11.00 «Вести».
11.10 «Местное время».
11.50 «ВАРВАРИНЫ СВАДЬБЫ».
Х/ф.
14.00 «Вести».
14.20 «Местное время».
14.30 «Вести. Дежурная часть».
15.05 «Честный детектив».

15.45 «Смеяться разрешается».
17.40 «СУРРОГАТНАЯ МАТЬ2».
Х/ф.
20.00 «Вести недели».
21.05 «САМАЯ КРАСИВАЯ». Х/ф.
23.35 Фестиваль «Славянский
базар ; 2009».
0.40 «ЛУНАПАРК». Х/ф.
2.50 «ЖЕНСКИЕ ТАЙНЫ». Х/ф.

6.05 «ТРАКТОРИСТЫ». Х/ф.
7.50 «Фактор жизни».
8.20 «Крестьянская застава».
9.00 «Запретные тайны».
9.45 «Желтый аист».
Мультфильм.
9.55 «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ
КАВАЛЕРОВ». Комедия.
11.30 «События».
11.45 «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ».
Х/ф.
13.30 «Петр Алейников.
Жестокая, жестокая
любовь».
14.20 Дарья Мороз в передаче
«Приглашает Борис
Ноткин».
14.50 «Московская неделя».
15.25 «Подслушай и хватай».
16.15 «Клуб юмора».
17.45 «АМЕРИКАНСКИЙ
ДЕДУШКА». Комедия.
19.15 «МЫ ПОЖЕНИМСЯ. В
КРАЙНЕМ СЛУЧАЕ 
СОЗВОНИМСЯ!» Х/ф.
21.00 «В центре событий».
22.00 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
0.05 «События».
0.20 «ДИКАРЬ». Комедия.
Франция.
2.35 «Я КУПИЛ ПАПУ». Х/ф.
4.10 «ПАРОЛЬ ЗНАЛИ ДВОЕ».
Х/ф.

5.45 «ЖИВАЯ МИШЕНЬ». Х/ф.
7.10 «Кот в сапогах».
Мультфильм.
7.30 «Дикий мир».
8.00 «Сегодня».
8.20 «Русское лото».
8.45 «Их нравы».
9.25 «Едим дома».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Спасатели».
10.50 «Quattroruote».
Программа про
автомобили.
11.25 «Борьба за
собственность».
12.00 «Дачный ответ».
13.00 «Сегодня».
13.25 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС».
Комедия.
15.05 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Репортер» А. Зиненко.
Лучшие фильмы.
17.10 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
19.00 «Сегодня. Итоговая
программа» с Кириллом
Поздняковым.
20.00 «ГОНЧИЕ: ГОНКА ЗА
ЛИДЕРОМ».
23.50 «Наказание. Русская
тюрьма вчера и сегодня».
0.30 «Футбольная ночь».
1.05 «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ
НЕПРИЯТНОСТИ». Комедия.
Испания.
3.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
4.20 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА».
5.10 «АЭРОПОРТ».

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Программа передач».

ПУТЬ ПОЗНАНИЯ». Х/ф.
СССР ; ГДР ; Болгария ;
Югославия ; Польша,
1971 г.
22.35 «Ничего не бояться...
Элем Климов». Вечер в
кинотеатральном центре
«Эльдар».
23.30 «Новости культуры».
23.50 «СКРЫТОЕ СЛОВО». Х/ф.
Германия, 2007 г.
1.25 «Концерт Орнетта
Коулмэна и Пэта Метини».
1.50 «Программа передач».
1.55 «Сферы» с Иннокентием
Ивановым.
2.35 «Мировые сокровища
культуры». «Остров Принца
Уэльского. Родина племени
Хайда».
2.50 «Программа передач».

6.00 «Утро на Пятом».
9.30 «Сейчас».
9.40 «Рожденные убивать. Яд».
10.40 «Террор в стиле ретро».
11.35 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР».
12.30 «Сейчас».
12.45 «Моя планета».
13.30 «Громкие покушения».
14.30 Живая история:
«Последний крот КГБ.
Эймс».
15.30 «Сейчас».
15.50 «Секс, ложь и видео в
СССР».
16.45 «Экстренный вызов 112».
16.50 «Открытая студия».
17.55 «Борьба за выживание.
Глиняные замки».
19.00 «Экстренный вызов 112».
19.20 «Сейчас».
20.00 «Моя планета».
21.00 «РОККИ III». Боевик. США,
1982 г.
22.55 «После смерти».
Исторический консилиум с
Татьяной Устиновой.
23.50 «РАЗГОВОР». Триллер.
США, 1974 г.
1.55 История рока: «Эрик
Клэптон». Предисловие
Эдмунда Шклярского
(«Пикник»).
3.10 «ГОТО  ОСТРОВ ЛЮБВИ».
Драма. Франция, 1968 г.
4.45 «Лучшее из Голливуда
вместе с Табом Хантером».

10.10 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.40 «ТРАКТОРИСТЫ». Х/ф.
12.05 «Легенды мирового
кино». Петр Алейников.
12.30 «Мировые сокровища
культуры». «Лион. Красота,
висящая на шелковом
шнуре».
12.50 «Смех и горе у Бела
моря». Мультфильм.
13.50 «Драконы с Канарских
островов».
14.45 Международный
фестиваль «Цирк
Массимо».
15.45 115 лет со дня рождения
режиссера. «Юрий
Завадский ; любимый и
любящий».
16.25 «ПРОЩАНИЕ С
ПЕТЕРБУРГОМ». Х/ф.
18.05 К юбилею Елены
Образцовой. «Шедевры
мирового музыкального
театра».
19.35 «Со мною вот что
происходит...» Вечер
Евгения Евтушенко в
кинотеатральном центре
«Эльдар».
21.05 «ДЕНЬ БЕЗ
МЕКСИКАНЦА». Х/ф.
США ; Мексика; Испания,
2004 г.
22.45 Загадки истории.
«Мальчик, которому
предстояло стать
королем».
23.45 «ЛИНИЯ ЖИЗНИ». Х/ф.
Россия ; Франция, 1996 г.
1.30 «Шпионские страсти».
Мультфильм для взрослых.
1.50 «Программа передач».
1.55 «Драконы с Канарских
островов».
2.50 «Программа передач».
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6.00 «Новости».
6.10 «В СТРЕЛЯЮЩЕЙ ГЛУШИ».
Х/ф.
8.00 «Дисней;клуб».
9.00 «Слово пастыря».
9.10 «Здоровье».
10.00 «Новости».
10.10 «Смак».
10.50 «Людмила Зыкина.
«Я недолюбила...»
12.00 «Новости».
12.10 «Внутри землетрясения».
13.00 «КИНГКОНГ». Х/ф.
16.20 «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА».
Х/ф.
18.10 «Розыгрыш». Лучшее.
19.20 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ
ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ».
21.00 «Время».
21.15 «ДЕРЕВЕНСКАЯ
КОМЕДИЯ». Х/ф.
22.20 «Приют комедиантов».
0.10 «БРИЛЛИАНТОВЫЙ
ПОЛИЦЕЙСКИЙ». Х/ф.
2.00 «СПРОСИ У ПЫЛИ».
Комедия.
3.50 «КОМНАТА». Триллер.
5.00 «Рожденные жить».

5.45 «ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!»
Комедия.
7.30 «Сельский час».
8.00 «Вести».
8.10 «Местное время».
8.20 «Субботник».
9.00 «Золушка». «Катерок».
Мультфильмы.
9.35 «Волшебное
приключение».
Мультфильм.
11.00 «Вести».
11.10 «Местное время».
11.20 «Национальный интерес».
12.20 «Комната смеха».
13.15 «Сенат».
14.00 «Вести».
14.15 «Местное время».
14.25 «УЛИЦА ПОЛНА
НЕОЖИДАННОСТЕЙ».
Комедия.
15.45 «Субботний вечер».
17.35 «СУРРОГАТНАЯ МАТЬ».
Х/ф.

20.00 «Вести».
20.15 Торжественная
церемония открытия ХVIII
Международного
фестиваля «Славянский
базар в Витебске».
22.10 «ЛЮБОВЬ ПОД
НАДЗОРОМ». Х/ф.
0.05 «АРН  ТАМПЛИЕР». Прикл.
фильм.
2.50 «В КРУГУ ДРУЗЕЙ».
Комедия.
4.50 «Комната смеха».

6.55 «МАРИНА». Х/ф.
8.30 «Православная
энциклопедия».
9.00 «Запретные тайны».
9.45 «Трое из Простоквашино».
Мультфильм.
10.05 «Я КУПИЛ ПАПУ». Х/ф.
11.30 «События».
11.45 «Репортер» с Михаилом
Дегтярем.
12.05 «ДЕТИ ДОНКИХОТА».
Х/ф.
13.40 «Городское собрание».
14.30 «События».
14.45 «Евгений Мартынов.
Последний романтик».
Д/ф.
15.35 «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ». Х/ф.
17.30 «События».
17.45 «Петровка, 38».
18.00 «Временно доступен».
Александр Васильев.
19.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО».
21.00 «Постскриптум».
22.05 «БУМЕР». Х/ф.
0.30 «События».
0.45 «КРАСНОЕ СОЛНЦЕ». Х/ф.
Франция ; Италия ;
Испания.
3.05 «ТЕБЕ НАСТОЯЩЕМУ».
Х/ф.

5.40 «ВОЛШЕБНАЯ ИСТОРИЯ».
Х/ф. США.
7.10 «Бэтмен;2». Мультсериал.
7.30 «Сказки Баженова».
8.00 «Сегодня».
8.20 «Золотой ключ».

8.50 «Без рецепта». Доктор
Бранд.
9.25 «Смотр».
10.00 «Сегодня».
10.25 «Главная дорога».
10.55 «Кулинарный поединок».
12.00 «Квартирный вопрос».
13.00 «Сегодня».
13.25 «Особо опасен!»
14.10 «Кремлевские
похороны». Георгий
Павлов.
15.05 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Репортер» А. Зиненко.
Лучшие фильмы.
17.10 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
19.00 «Сегодня».
19.25 Самые громкие «Русские
сенсации»: «Звезды в
законе». «Тайная жизнь
вождей».
21.00 «Ты не поверишь!»
21.50 «МЕРТВЫЕ ДУШИ». Остр.
фильм.
23.50 «Наказание. Русская
тюрьма вчера и сегодня».
0.20 «РОМЕО ДОЛЖЕН
УМЕРЕТЬ». Боевик. США.
2.35 «СМЕРТЕЛЬНЫЙ РЕЙС».
Остр. фильм. Канада ;
США.
4.05 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА».
5.00 «АЭРОПОРТ».

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Программа передач».
10.10 «Библейский сюжет».
10.40 «НЕ ЗАБУДЬ... СТАНЦИЯ
ЛУГОВАЯ». Х/ф.
12.05 «Кто в доме хозяин».
12.35 «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА
АЛАДДИНА». Х/ф.
13.55 «Путешествия
натуралиста».
14.25 «ФРЕДЕРИК, ИЛИ
БУЛЬВАР
ПРЕСТУПЛЕНИЙ».
Спектакль.
17.20 «Путешествие из центра
Земли».
18.15 «К юбилею Елены
Образцовой. Вечер в
Большом театре России».
19.25 «А БЫЛ ЛИ КАРОТИН?»
Х/ф.
22.00 «Новости культуры».
22.20 «СОЛЕНЫЙ ВОЗДУХ».
Х/ф. Италия, 2006 г.

23.45 «Частная жизнь
шедевра». «Тайная вечеря»
Леонардо да Винчи».
0.35 75 лет Джорджио Армани.
«Философия стиля от
Джорджио Армани».
1.25 «Лебеди Непрядвы».
Мультфильм для взрослых.
1.50 «Программа передач».
1.55 «Путешествие из центра
Земли».
2.50 «Программа передач».

6.00 «Кладоискатели».
6.55 «Билет в приключение».
7.30 «Попай ; приключения
продолжаются».
Мультсериал.
8.00 «Ваусер». Мультсериал.
8.20 «Обезьянки и грабители».
Мультфильм.
8.35 «ЛИЛИПУТЫ И
ВЕЛИКАНЫ».
Приключенческий фильм.
США ;Великобритания,
1960 г.
10.15 «НЕ БОЛИТ ГОЛОВА У
ДЯТЛА». Мелодрама.
11.35 «САКСЫ ЗАХВАТЫВАЮТ
ТРОН». История.
Великобритания, 1963 г.
13.15 «Прогресс» с Игорем
Макаровым Тележурнал о
науке.
13.50 «Исторические хроники с
Николаем Сванидзе».
14.40 «После смерти».
Исторический консилиум с
Татьяной Устиновой.
15.35 «Это реально? Круги на
полях».
16.35 «РОККИ III». Боевик.
США, 1982 г.
18.30 «Сейчас».
18.50 «БЕГСТВО С ПЛАНЕТЫ
ОБЕЗЬЯН».
Приключенческий боевик.
США, 1971 г.
20.40 «ДВА БИЛЕТА НА
ДНЕВНОЙ СЕАНС».
Детектив.
22.35 «ВЗВОД». Военная драма.
США, 1986 г.
0.55 «Ночь//Театр//Циликин».
1.25 «ЦВЕТОК КАКТУСА».
Комедия. США, 1969 г.
3.15 «ЛОРД ДЖИМ».
Приключения. США ;
Великобритания, 1965 г.
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Профессионалы

Как водопровод
«вылетел в трубу»

Герои трудовых
пятилеток
– Мои сыновья Олег и Василий,
когда их спрашивают, откуда они,
отвечают: «Ануфриенко мы!» и по
ясняют, что являются внуками Ге
роя Социалистического Труда Ва
силия Ануфриенко, – рассказыва
ет о семье Валентина Пантелеевна.
– Василий Никифорович, выходит,
мой свекор. Это легендарный че
ловек!
И она не преувеличивает. Он
прошел гражданскую, затем
Отечественную. Войну с немецки
ми оккупантами начал в Элисте и
закончил в Берлине. Награжден
орденами Ленина, Красной звезды
и Отечественной войны II степени,
медалями «За боевые заслуги»,
«За взятие Берлина», «За освобож
дение Варшавы», «За победу над
Германией» и другими.
И если выжил в этой чудовищной
мясорубке стрелокпехотинец, то,
наверное, ктонибудь скажет, что
судьба его хранила. Может, оно и
так. Но Валентина Пантелеевна уве
рена, что ее свекор, как истинно рус
ский солдат, остался жив благодаря
умению трудиться и той солдатской
сметке, которая отличает людей
мыслящих.
В июле 45го Василия Ануфри
енко демобилизовали. Он вернулся
в родной колхоз им. Сталина и,
приняв отару в качестве старшего
чабана, занялся селекционной ра
ботой по выведению пород тонко
рунных овец. Трудовые успехи это
го человека были не меньшими.
Как тут внукам не гордиться де
дом, когда он делал для республи
ки такое важное дело – выращивал
новую породу!
Василий Никифорович получал
по 6,5 кг шерсти с каждой овцы. А
его отара всего за четыре с не
большим года из 300 увеличилась
до 1294 овец. За этими цифрами –
тяжкий, как на фронте, труд – дни и
ночи.
В 1949 году правительство на
градило Василия Никифоровича
орденом Трудового Красного Зна
мени. О нем писали во многих газе
тах страны, особенно после того,
как тот стал серебряным призером
Всесоюзной сельскохозяйствен
ной выставки. Через год ему при
сваивают звание Героя Социалис
тического Труда. Как самого до
стойного, избирают делегатом
Всемирного конгресса сторонни
ков мира.
Имя великого труженика навеч
но занесено в Книгу почета колхо
замиллионера, от которого через
полвека ровным счетом ничего не
осталось, кроме самой книги и
светлой памяти о тружениках,
поднимавших экономику Калмы
кии и создававших для нее добрую
славу.
А потому портрет Василия Ану
фриенко по праву занимает до
стойное место на Аллее героев в
Элисте.

Трудовая закваска
– Мой Анатолий был старшим
из трех сыновей свекора, – вспо
минает молодость Валентина Ану
фриенко. – Однако ни один из них
не стал животноводом. Зато тру
диться умели, как их отец. Когда я
встретила будущего мужа, он уже
отслужил в армии и работал води
телем. Тогда эта профессия была в
чести. А моя мама, сполна хлеб
нувшая голодухи в войну, подтал
кивала к замужеству: «Выходи за
Анатолия. С ним не пропадешь! Че
ловек он хороший, работящий, из
хорошей трудовой семьи…» Я и
сама к тому времени поработала
сакманщицей, на хлебоуборке, где,

Их узнают
по делам
кстати, и познакомилась с бравым
водителем.
А он, как увидел бойкую, улыбчи
вую девчонку, так и пропал – думал
с той минуты только о ней. Они по
женились в 59м. Недавно отме
тили золотую свадьбу. Пришли на
юбилей сыновья с детишками, род
ные, друзья. И был праздник, пото
му что для всех членов семьи Ануф
риенко жизнь была наполнена тру
дом и медом не казалась.
Анатолий Васильевич посвятил
себя водительскому делу. Вначале
сам баранку крутил, а набравшись
опыта, обучал в ДОСААФе моло
дежь, готовил ребят к службе в ар
мии. Строгим был преподавате
лем, и парни его побаивались, осо
бенно на экзаменах, хотя за спра
ведливость уважали безмерно. По
том снова сел за руль – семья под
растала, и нужно было больше за
рабатывать. Много лет трудился на
большегрузной автомашине в Кал
мнефтегазразведке, был бригади
ром, неоднократно побеждал в
соцсоревнованиях.
Звезд с неба Анатолий Ануфри
енко не хватал, но всегда отличался
трудовой дисциплиной. Его уважа
ли за надежность, аккуратность в
работе, порядочность. Всевозмож
ных грамот приносил домой столь
ко, что девать их было некуда.
Валентина Пантелеевна могла
бы стать матерью пятерых детей. Но
так угодно было судьбе, что в живых
остались только двое сыновей. И
они, под стать деду и отцу, выбрали
рабочие профессии. И что удиви
тельно, мать, получившая к тому
времени высшее образование, не
стала их неволить, хотя ей хотелось,
чтобы дети учились в вузе.
Старший сын Олег успешно
окончил СПТУ6 – теперь это стро
ительный лицей, получил рабочую
специальность газоэлектросвар
щика. Работал в ДСК. Со временем
переквалифицировался в электро
монтажника. Ресбольница, Нацио
нальный банк, хурул на
Клыкова – вот те послед
ние стройплощадки, на
которых он трудился.
Младший сын Васи
лий после окончания ку
линарного училища по
лучил специальность по
варакондитера. Вскоре
самостоятельно освоил
современные строитель
ные технологии сантех
нического дела. Прокла

дывал инженерные сети на таких
строительных объектах Элисты,
как стоматологическая поликли
ника, Казачий рынок. Большой
спрос на его мастеровые руки у
частных домовладельцев.
Сегодня братья Ануфриенко в
крупном выигрыше: став мастера
ми своего дела, они более востре
бованы, нежели экономисты,
юристы или экологи... Хорошо за
рабатывают. Но и трудятся за пяте
рых!
Отличительная черта всех муж
чин рабочей семьи Ануфриенко –
способность твердо стоять на зем
ле. Как правило, таковыми являют
ся люди, которые не боятся никако
го дела. Братья и авто умеют во
дить, и любую мужскую работу по
дому сделают. И жены довольны
жизнью, потому как замуж вышли
за настоящих мужчин, на которых
во всем можно положиться.
Ну, а сама Валентина Пантеле
евна с юности мечтала стать биб
лиотекарем. Начинала в СПТУ6,
затем работала в Республикан
ской, Пушкинской, Балакаевской
библиотеках, в Книготорге. И всю
ду умела трудиться творчески, с
большой отдачей, что всегда под
черкивали постоянные читатели.
Так, клуб ветеранов «Память»
много лет действует уже без нее.
Она создавала его с Ларисой Васи
ленко в библиотеке им. А. Г. Бала
каева в восьмом микрорайоне. Са
ма ушла, а дело живет. «На злобу не
ответная, на доброту приветная…»
– это все о ней.
– Фамилия Ануфриенко мне
стала родной не только по мужу, –
признается Валентина Пантелеев
на. – Она мне близка по духу. Де
ло, в общемто, даже не в ней, а в
людях, среди которых я живу и
благодаря которым состоялась как
личность, как жена, как мать и как
бабушка.
Александра МАЛЯКИНА

(Окончание. Начало на 2 стр.)
Но так как сделать это можно
только в судебном порядке, свое
послание о расторжении он вскоре
отозвал. Правда, успев за это время
44 млн федеральных денег – зарп
лату работников «Будетор» и «РЕЛ»
– перебросить другому подрядчику
– ОАО «Калмсельхозводопровод
строй», – продолжает Акунаев.
Из тех денег строители получили
только небольшую часть. Впрочем,
это частность, головная боль только
работников этих предприятий.
– Гораздо серьезнее по послед
ствиям для всех жителей Калмыкии
то, что происходит с групповыми
водопроводами в целом. На ИГВ –
одна старая нитка водовода, кото
рую вечно ремонтируют, – расска
зывает Акунаев. – Похорошему, не
обходимо параллельно ей тянуть
новую трубу, что сделало бы водо
снабжение более надежным. Одна
ко «Калммелиоводстрой» пошел
другим путем: деньги вкладывались
в ремонт трубы.
ПРОЧЕМ, в том, что все сред
ства шли именно на эти цели,
Борис Григорьевич не уверен.
Здесь открываются огромные
перспективы для махинаций,
уверен он. Аварии, протечки, разры
вы и т. п. на старой трубе могут про
исходить практически ежедневно.
Кстати, летом 2007го по ИГВ безус
пешно пытались подать воду до Эли
сты. Тогда министр территориально
го развития О. Кичиков озвучил сум
му, которую уже потратили на рекон
струкцию трубы – почти 300 милли
онов рублей из федерального бюд
жета. Несмотря на немалые затраты,
за четыре дня работы на ИГВ произо
шло 60 аварий. Акты обследования
одного из участков показали: «Уложе
на труба, бывшая в употреблении,
толщина стенки составляет 4,5 мм
при требуемых 8 мм».
– Подобным образом трубу за
казенный счет можно ремонтиро
вать до бесконечности, – комменти
руют Акунаев и Лузанов. – Или де
лать вид, что ремонтируешь. С 1998
года «Дирекция «Калммелиовод
строй» официально строила водо
вод ИГВ «по участкам», то есть лата
ла, а не заменяла стальную трубу.
– Мало того, под это дело стали
раскапывать Северный групповой
водопровод, – продолжает Акунаев.
– Трубы выкапывали якобы для того,
чтобы с их помощью ремонтировать
ИкиБурульскую нитку, но их даль
нейшая судьба неизвестна. Прави
тельство Калмыкии практически уза
конило это, разрешив демонтиро
вать часть СГВ. Причем не имея на
это никакого права, так как водопро
вод – собственность федеральная, а
республика его лишь эксплуатирует.
Парутройку лет назад милиция
то и дело задерживала в степи рабо
чих и серьезную строительную тех
нику, ведущих безо всякого разре
шения выемку труб. Поймали и осу
дили далеко не всех. Трубы вывози
лись в соседние регионы и сдава
лись там во вторчермет. Помнится,
когда в республике шла эта «добыча
железных ископаемых», в нашу ре
дакцию неожиданно позвонили из
одной самарской газеты, попросив
посодействовать в приобретении
дешевых труб б/у. То есть, о «распро
даже в связи с ликвидацией» знало
все Поволжье.
Строитель Акунаев неоднократно
бил тревогу по поводу расхищения
водопроводов, обращался в различ
ные инстанции, в том числе и к главе
республики – еще в 2005 году.
– Помощник Илюмжинова, кото

В

рый принимал у меня бумаги, озна
комившись с ними, закричал: «Да
это готовое дело для прокуратуры!»
– рассказывает он.
Однако в результате Акунаев по
лучил отписку из Минстроя РК. «В
соответствии с актом проверки со
стояния существующих трубопро
водов от 3.03.2005 г., комиссией ус
тановлено, что проложенные трубо
проводы Северного и Юстинского
пастбищного водопровода имеются
в наличии, а демонтаж участка СГВ
(28,9 км) производился с разреше
ния правительства РК», – отвечал
тогдашний министр строительства
и ЖКХ В. Джанжиев, и добавил:
«Благодарим за гражданскую со
знательность, неравнодушие и со
хранность федерального и респуб
ликанского имущества».
В том же обращении к главе рес
публики Акунаев выражает тревогу
по поводу того, как ведется ремонт
трубы ИГВ.
– Дело в том, что заказчик стро
ительства правительством РК был
временно освобожден от аморти
зационных отчислений в федераль
ный бюдже. В будущем эти невы
плаченные деньги лягут тяжким гру
зом на республиканский бюджет.
Часть системы водоснабжения рес
публики по магистральным водо
проводам полностью разрушена
(слово «разворована» уместнее), а
остальная за счет постоянных ре
монтов настолько завышена в ба
лансовой стоимости, что только
амортизационные отчисления за
пользование водопроводом в фе
деральный бюджет будут превы
шать сотни миллионов рублей. В
итоге многократно увеличится се
бестоимость водоснабжения рес
публики, – рассказывает Борис
Акунаев.
ОРИС Григорьевич также
уверен, что знает не только,
кто виноват, но и что делать.
Необходимо обязать заказ
чика строительства водо
проводов:
1) восстановить СГВ полностью
в части строительства трубы;
2) полностью построить ИГВ по
2й резервной нитке.
Все эти работы обязан выпол
нить
генподрядчик
–
ОАО
«Калмсельхозводопроводстрой»;
3) возвратить в федеральный
бюджет стальную трубу СГВ с вос
становлением 10% износа за счет
заказчика;
4) полностью рассчитаться с ген
подрядчиками «РЕЛ», «ЭГ», «Буде
тор» за выполненные работы.
Возможно ли это сейчас?
Вот что отвечал на письмо Аку
наева В. Джанжиев в 2005 году:
«Дирекция «Калммелиоводстрой»
длительное время находится в ста
дии ликвидации. Практически она
уже не существует, но за ней чис
лятся определенные средства, за
которые руководителям придется
отчитаться. На сегодня в РК функ
ции заказчика по строительству
групповых водопроводов возложе
ны на ФГУ «Управление «Калммели
оводхоз».
– Это реально, – считает Акуна
ев, – тех денег из федерального
бюджета, которые были потрачены
на ремонт, вполне хватило бы и на
восстановление СГВ, и на резерв
ную нитку ИГВ. Деньги нужно потре
бовать с тех, кто их все это время
осваивал – «Калммелиоводстрой»
(до 2007 года), директора Ц. Г. Эрд
ниева и его высоких покровителей.

Б

Василий ВАНЬКАЕВ

4 июля 2009, №23 (269)

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
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
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;905;400;57;18, 6;84;73
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

Game over

Последний глоток азарта
На этой неделе по всей
стране закрылись казино
и залы игровых автома
тов. То, чего одни так
ждали, а другие очень
боялись, произошло.
30 июня, в последний
день их работы, коррес
пондент «Степной мозаи
ки» отправился запечат
леть уходящую натуру
в салонах игровых авто
матов на астраханской
трассе.
Из Элисты «однорукие бандиты» бы
ли изгнаны еще два года назад. Но «на
родные казино» на большой дороге вы
глядят времянками – неказистые доми
ки уже без табличек. В игровом клубе
«Спейс», на 14 километре, на видном
месте вывешено объявление: «Сегодня
работаем до 23.30».
– В связи с закрытием. Обычното
работали до 5 утра, – комментируют оба
администратора.
Где они будут работать завтра, жен
щины пока не знают. Ажиотажа в «по
следний день азарта» здесь не наблюда
ется. В клубе 60 автоматов, играют на них
не больше десятка человек. У электрон
ной рулетки вхолостую толпятся мужики.
– Как относитесь к закрытию автома
тов?
– Давно уже надо было закрывать, – с
готовностью отвечают игроки. – Сейчас
то многие уже попали на деньги, всё по
проигрывали. Закроют здесь, будем иг
рать в тотализатор, лотерею. В карты
станем играть по домам – на деньги, ко
нечно. Подругому не интересно.

Продажа, установка и ремонт эфирных и спутниковых
антенн (Триколор, НТВ+, Орионэкспресс, Интернет).
Ремонт ТВ, настройка компьютеров.
3;22;13, 8;937;461;96;01

Происшествия
Человек с ружьем

Профессиональный монтаж водопровода, канализации
любого назначения. Ремонт, прочистка газовых колонок,
плит.
8;937;460;87;35

Настоящее побоище учинил 34летний
житель Лагани, находившийся в нетрез
вом состоянии. 28 июня в милицию посту
пило сообщение о том, что в одном из ча
стных домовладений слышны ружейные
выстрелы. Немедленно был отправлен
милицейский патруль. Стражи порядка на
месте происшествия задержали гражда
нина и изъяли у него охотничье ружье.
Как стало известно, между стрел
ком и его «мишенью», 25летним ме
стным жителем, произошла ссора.
Казалось бы, с кем не бывает? Одна
ко, распаленный спором, он отпра
вился к себе домой и, прихватив ру
жье, вернулся для продолжения выяс
нения отношений. Увидев противни

Срочно продается дом. Цена 4,5 млн руб. Торг при осмотре.
8;960;897;61;08
Продаю дом 7х9 в центре (удобства) или меняю
на 3комнатную квартиру.
8;905;400;54;00, 8;927;591;99;96
Продаю вагон торговый 3х12 в хорошем состоянии.
8;905;400;54;00, 8;927;591;99;96
Продаю дом (2008 г., 100 кв. м, удобства) или меняю
на 2комнатную квартиру + доплата.
8;905;400;54;00, 8;927;591;99;96
Могильные ограды, столы, лавки в наличии и на заказ.
Выезд, замер, изготовление, установка.
2;60;82, 8;917;682;11;58
Мелкий ремонт дома: замена, перенос розеток, люстр,
багетов; сантехника. Линолеум. Разводка кабеля на 24 ТВ.
2;55;12, 8;927;590;46;91
Ровные потолки, стены. Устраняю перепады плит; арки,
откосы (ветонит). Качественно.
6;58;72
Сдается комната для 34 человек или койкоместо, станция
метро «Теплый стан» г. Москва.
8;964;563;53;10, 8;905;409;07;19
Cплитсистемы. Монтаж, демонтаж, профилактика, заправка.
Быстро, качественно. Гарантия. Выезд по районам.
8;937;461;39;25, 8;961;549;75;31
Ремонт квартир (выравнивание потолков и стен, лепнина,
обои, колер). Дешево и качественно.
8;905;409;59;42
Ремонт холодильников, кондиционеров, сплитсистем,
торгового оборудования.
8;961;541;22;77

СТЕПНАЯ МОЗАИКА
Главный редактор
Владимир Бессарабов

Учредитель–
издатель:
ООО «Издательский
дом «Антураж»

Особенно разговорчив мужчина,
представившийся Арсланом.
– У меня 10 лет игрового стажа. Я и по
100, и по 200 тысяч проигрывал, – то ли в
шутку, то ли всерьез рассказывает он. –
Мы здесь все как наркоманы: знаем, что
ничего хорошего, но все равно играем.
– Вы его не слушайте, – улыбаясь, го
ворят администраторы. – Это «чайка»,
сутками здесь торчит. «Поднимет» (вы
играет) ктонибудь деньги, он выпраши
вает по 50100 рублей.
Тут же, подтверждая их слова, подхо
дит Арслан: «Слушай, корреспондент, я
тебе интервью дал. Ты мне дай хотя бы
стольник».
На 20м километре в ООО «Флинт
Кси» тоже малолюдно. Здесь около 50
автоматов, исправны не все.
– Раньше было больше, хозяева поти
хоньку увозят их на склад, – говорит кас
сир. Закрытием салона она не опечалена.
– Не в первый же раз остаюсь без работы.
Беседую с игроками, наблюдающими
за мужчиной, играющим покрупному: в
автомат он засовывает сразу по тысяче

ка, мужчина произвел несколько вы
стрелов. К счастью, смертельного ис
хода удалось избежать. Потерпевший
получил ранение и был госпитализи
рован. Все обстоятельства инцидента
устанавливаются.

С топором  за водкой
Мучимый непреодолимой алкоголь
ной жаждой, житель небольшого посел
ка Сарпинского района решился на пре
ступление. 28 июня он, уже будучи в
подпитии, с топором в руках заявился в
местный магазин и с порога потребовал
у продавца бутылку водки. Получив ре
зонный отказ, визитер рассвирепел и,
размахивая топором, стал угрожать ей
убийством. Той ничего не оставалось

Требуется водитель на пекарню.
3;13;97, 8;905;400;27;21
Профессиональный монтаж водопровода, канализации
любого назначения. Ремонт, прочистка, установка газовых
колонок, плит, стиральных машинавтоматов.
8;937;460;87;35
Комплексный ремонт квартир, домов любой сложности «под ключ».
8;937;460;87;35
Продаю однокомнатную квартиру по ул. Городовикова, 7, 3 этаж.
3;67;81, 8;909;399;21;12
Бригада выполнит сварочные, сантехнические работы,
водопровод, отопление (металлопластик, полипропилен).
4;25;06, 8;927;646;19;25
Изготовим бронированные двери, любые ворота.
4;29;57 после 18.00, 8;905;400;31;97, 8;906;176;43;64

рублевой купюре. Никто не хочет назы
вать своих имен – игромании принято
стесняться.
– Бываю здесь почти каждый день, –
рассказывает один. – Нас несколько чело
век, ездим компанией на одной машине.
Иногда выигрываю, но больше, конечно,
проигрываю – в среднем по 1000 рублей в
день. Сейчас буду присматриваться к то
му, что есть в городе – лотерейные авто
маты или там, где играют через Интернет.
Чтонибудь найду, без игры я уже не могу.
Тем временем дядька скормил «желе
зяке» уже третью тысячерублевку. Счита
ется, что чем выше ставки, тем больше
выигрыш. Через пару минут автомат вы
дает счастливую комбинацию – чистый
выигрыш составил 9 тысяч. Деньги идут к
деньгам! Мужчина сразу «закругляется».
– Олеся, иди снимать деньги! – зовут
администратора. Счастливчик из «под
нятых» денег раздает по сотне тем, кто
болел за него – на удачу. В том числе и
вашему корреспонденту. В первый и,
видимо, в последний раз я сразился с
матерым «одноруким бандитом». Силы
были явно неравны – халявный стольник
улетел за минутудругую. Но в итоге по
бедил человек разумный – продолжать
игру я не стал.
Что удивительно, никаких сожалений
или досады по поводу закрытия никто из
игроков или работников салонов не выска
зывал. Впрочем, игроманы и после 1 июля
найдут выход своей болезни. К их услугам
открывшиеся в последнее время так назы
ваемые интернетклубы, автоматы бести
ражной лотереи и прочие пока легальные
виды азартных игр. Через год, когда деньги
из населения будут выкачены в очередной
раз, депутаты Госдумы внесут поправки в
закон и запретят их. К тому времени игор
ный бизнес придумает чтонибудь еще.
Иван ВАСИЛЬЕВ

делать, как спасаться бегством. Мест
ный участковый задержал хулигана.

УАЗик на спирту
Очередных бутлегеров изобличили
стражи порядка. 30 июня ночью непода
леку от трассы ИкиБурул – Элиста ми
лиционеры обнаружили УАЗ, в котором
находились трое жителей Буденновска.
В салоне ставропольчане перевозили 50
тридцатилитровых канистр со спиртом.
Транзитники не стали отмалчиваться и
сказали, что везут «огненную жидкость»
в один из райцентров. В общей сложно
сти изъято полторы тысячи литров. Все
подробности этой поездки выясняются.
Эдуард ХАЙКО, прессслужба МВД по РК

Вниманию диабетиков! Обмен старых глюкометров (любые
модель и состояние) на новые «АккуЧек». При обмене 
покупка 50 тестполосок.
8;917;680;75;05
Поварапрофессионалы готовы обслужить любые ваши
мероприятия.
8;961;540;19;53
Продаю овцематок (мериносовые) с ягнятами (помесь).
8;909;398;61;65
Помощькредит.
8;909;997;50;08
Памятники (гранит, мраморная крошка). Доставка. Установка.
2;68;64, 8;906;437;83;22

Ремонт стиральных машинавтоматов. Вызов мастера.
8;961;541;22;77

Продается «НИВАШевроле», 2005 г. в., цвет «снежка», пробег
75 тыс. км, музыка, сигнализация, дополнительный комплект
зимней резины с дисками.
8;917;683;54;94

Ремонт, установка газовых плит, колонок, стиральных машин,
сантехники. Металлопластик. Гарантия.
2;36;35, 8;927;593;65;71

Возьму 3х пассажиров для перевозки из г. Москвы на
легковом автомобиле по цене 1300 руб. за человека.
8;927;593;80;27
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(АЛМАГ отключается автоматически).
МАВИТ – аппарат для мужчин,
предназначен для лечения хронических
заболеваний предстательной железы. С
МАВИТом простатит и аденома простаты
не отравят жизнь мужчины.
ТЕПЛОН – настоящий комбайн по
производству сухого целебного тепла.
Особенно эффективен при заболеваниях
мочеполовой системы: мочекаменной
болезни, хроническом пиелонефрите,
цистите. Включает 6 нагревательных
элементов, в том числе такой же, как у
ФЕИ. Приобретая ТЕПЛОН, вы покупаете
ФЕЮ и еще 5 нагревательных элементов
для прогревания значительных участков
тела. Список показаний к применению у
ТЕПЛОНа огромный.
УТМпк – устройство для комплексного
лечения геморроя и анальных трещин.
Дает возможность лечиться в домашней
обстановке, без посторонних глаз и
морального дискомфорта, усиливает
действие сопутствующей лекарственной терапии.
Любой из этих аппаратов вы можете приобрести на наших
«Выставках здоровья» по ЗАВОДСКОЙ цене. Кроме того на нашей
выставке вы сможете встретиться со специалистами завода, больше
узнать о приборах, получить профессиональную консультацию: какой
аппарат вам подходит. Вы бесплатно получите литературу , которую,
не торопясь, сможете изучить дома, показать врачу, посоветоваться с
близкими. Решение о приобретении того или иного аппарата – ваше
личное дело, и на качество консультаций никак не влияет.
Когда в вашем городе состоится «Выставка здоровья», вы
узнаете, позвонив на «горячую линию» 88002000113 (звонок
бесплатный из любой точки России).
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Вниманию жителей Республики Калмыкия!
Елатомский приборный завод проводит акцию «Жизнь без боли» и приглашает вас на
выставку7продажу физиотерапевтических приборов по заводским ценам, которая
будет проходить только три дня:
25, 26, 27 МАЯ в г. Элисте, в аптеке «ПАНАЦЕЯ»
по адресу: 1й микрорайон, д. 18, с 10 до 17 ч.
На выставке вы сможете получить консультацию
специалиста, представителя завода
и приобрести необходимый вам аппарат по ЗАВОДСКОЙ ЦЕНЕ,
без торговой наценки.
Аппараты торговой марки «ЕЛАМЕД» – отличный подарок себе и своим близким.

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

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

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

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

На приеме у семейного врача

Первопричина
наших заболеваний
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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 кровьткань, так и в обратном.
Особенно это существенно для сердечной
мышцы, в которой с возрастом капиллярная
сеть значительно уменьшается, что ведет к
снижению ее сократительной способности и
нарастающей сердечной недостаточности.
Изза этого повышается артериальное и
снижается венозное давление, уменьшается
масса циркулирующей крови, замедляется
кровоток.
Перечисленные изменения в сосудистой
стенке и капиллярах неизбежно приводят к
возрастному уменьшению кровоснабжения
всех органов и тканей и последующей за
этим нарастающей кислородной недоста
точности. А это, в свою очередь, приводит к
возрастной атрофии органов и тканей, их
жировому
перерождению.
Проявляется это в более бы
строй утомляемости пожи
лых людей и необходимости
более длительного времени
стр.
для восстановления сил.

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

Страничка потребителя

Отвечаем
на острые вопросы

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

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

Часто вижу предупреждение «прокон7
сультируйтесь со специалистом». У како7
го специалиста можно проконсультиро7
ваться?
Под специалистом, естественно, подра
зумевается доктор. Но это не любой доктор.
Если врач никогда не применял наши прибо
ры в своей практике, не знаком с ними, как
он может о них чтото сказать?
Вам нужно найти врача, который рабо
тает с нашими приборами, они сейчас
есть практически в каждой больнице и са
натории. Второй вариант – позвонить на
завод и проконсультироваться у наших
врачей, они знают о приборах абсолютно
все. И третий – прийти на «Выставку здо
ровья» и получить консультацию у специа
листов завода. Если вам прибор противо
показан или бесполезен, вам обязательно
скажут об этом и отговорят от бессмыс
ленной траты денег.

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

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

На наших «Выставках здоровья», а также в прямых радиоэфирах завод (в лице его работников) постоянно общается
со своим потребителем: выслушивает, сочувствует, объясняет, принимает к сведению, отвечает на вопросы. Приводим
самые острые вопросы от населения и ответы на них заводских специалистов.
Почему прибор столько стоит? Он такой
маленький, а стоит почти как телевизор.
Наши приборы действительно недешевы,
но сравнивать их с бытовой техникой нельзя.
Стоимость включает многократные меди
цинские испытания в ведущих клиниках, от
работанные методики применения, гаран
тию надежности и безопасности.
Я видел похожие приборы, которые
стоят намного дешевле.
Действительно, на рынке сейчас масса
портативных приборов, есть и очень де
шевые. Они появляются из ниоткуда и так
же внезапно исчезают. У некоторых из них
нет руководств по эксплуатации, неизвес
тен производитель, не говоря уже о меди
цинских испытаниях. Вы, конечно, можете
испытания провести на себе, но помните,
что идете на риск. И вообще, есть народ
ная мудрость: хорошие вещи дешевыми
не бывают.
Я сомневаюсь: цена все7таки нема7
лая, а вдруг не поможет. Боюсь поте7
рять деньги.
Лечебным признается средство (ле
карство, прибор и т. д.), если положитель
ный эффект от его применения наблюда
ется более чем в 50% случаев, при этом
пациентов должно быть не менее 500. У
наших приборов, что подтверждается
многочисленными протоколами мед. ис
пытаний, эффективность составляет 70
90%. Это очень высокие показатели для
лечебных средств. Если ктото вам скажет
о 100%но эффективном средстве – не
верьте, таких не бывает. То, что прибор
вам не поможет, вероятность, хотя и ма
ленькая, есть. Встречаются люди, нечув
ствительные к магнитному полю. Но даже
если это именно ваш случай, в вашем ок
ружении всегда найдутся люди (родные,
близкие), для которых прибор эффекти
вен. Пример: «Приобрел у вас АЛМАГ для
лечения остеохондроза, но мне он поче
муто не помог. Зато жена в восторге, она
лечит им и остеохондроз, и гипертонию, и
вены на ногах. Спасибо».

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

На этом фоне поддержи7
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 достойней7
шее место занимает физиотера7
пия устройством МАВИТ.

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

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

«Устройство УЛП701 вы7
годно отличается от прибора АЛП
введением таймера процедуры,
улучшением дренирования пред7
стательной железы. В процессе
лечения на устройстве УЛП701
большинство пациентов отметило
улучшение качества половой
жизни. У всех больных зарегист7
рирована устойчивая ремиссия».

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

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

НОВЫЙ МАВИТ
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Для мужчин

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

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

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

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

Возможности АЛМАГ01
в лечении сосудистых заболеваний

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

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

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

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

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

Опасность на грядке

Лечение и профилактика

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

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

Нам пишут

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

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

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

