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«Дело Бурулова»
Получено с сайта SMozaika.Ru
Письмо от Алекса: «В целом – интересно. Вот только эмо
ций и личного участия слишком много при интерпретации
фактов – напрягает. Пишите правду без домыслов – этого до
статочно. Успехов!»

(О том, как развивались события, читайте на 2й стр.)

Зазеркалье

Очередной «прокол» гна Илюмжинова
Ровно 36 дней пробыл в должности
первого заместителя председателя
правительства Республики Калмыкия –
руководителя администрации главы РК
и правительства РК Андрей Циркунов,
как ему пришлось расстаться с уже на
сиженным могучими чреслами креслом.
Как сообщает сайт «Калмыкия1609»
со ссылкой на пресссекретаря главы
Калмыкии Б. Галзанова, «у одного из
особо приближенных к Илюмжинову чи
новников резко ухудшилось здоровье, и
тот сам написал заявление об отставке».

На самом же деле остается только га
дать, что послужило причиной увольне
ния: то ли госсоветник РК Игорь Шалха
ков нажал на тайные рычаги и выжил под
лую ехидну, его самого подсидевшую; то
ли над Андреем Александровичем (как
это в последнее время нередко бывает с
местными белодомовскими чиновника
ми) навис меч Немезиды после проверки
его деятельности сотрудниками Генпро
куратуры, то ли боссу чемто не угодил –
Бог его знает.
Однако, как сообщил источник в пра

вительстве, гн Циркунов имел под
дельный диплом о высшем образова
нии, коим пользовался в карьерном рос
те в течение длительного времени.
УК РФ подобные действия трактует в
ч. 3 ст. 327.
Фатально не везет гну Илюмжинову
с кадрами – очередной раз вляпался!
Практически за месяц лишился двух
зампредов правительства.
Но как бы там ни было – соболезнуем…
Владимир БЕССАРАБОВ

Письмо от Евгении: «Хочу выразить огромную благодар
ность корреспонденту Вашей газеты Александре Малякиной
за статью «Письма с фронта снайпера Бугаева» в № 21 от 20
июня 2009 г.
Это рассказ о моем дедушке Василии Ивановиче Бугае
ве. Большое Вам спасибо, Александра! Память о наших
дедушках и бабушках для будущего поколения необходи
ма. Моя дочь Дарья сохранит ее для своих детей. Особен
но важно это и для моей тетушки – Тамары Васильевны,
которая предоставила Вам материал для этой статьи. То
внимание, которое Вы ей оказали, надеюсь, прибавит ей
силы и здоровья.
Подобные материалы о наших защитниках Родины имеют
большое значение как для людей переживших войну, так и для
будущего поколения.
Еще раз позвольте выразить благодарность редактору га
зеты «Степная мозаика» и лично Вам, Александра.
С уважением, Евгения Шварёва, г. Москва».
Письмо от Виталия Манджиева: «Добрый вечер, уважае
мая газета «Степная мозаика»! Я ваш поклонник. Спасибо вам
за правду, отвагу. Скажите, пожалуйста, вот вы, грубо говоря,
гнобите главу и его братву. Они палки в колеса не вставляют?»
Письмо от Инны С.: «Спасибо за интересные
публикации. Мне в Питере так не хватает Калмыкии, а тут –
как дома бываешь. Очень внимательно читаю вашу газету
и прихожу к печальному выводу: мою малую Родину
безжалостно разграбили. Иной раз даже плакать
хочется!!!»

НА ВЫХОД! С ВЕЩАМИ!
Информационное агентство REG
NUM и компания «Медиалогия» осу
ществляют совместный проект «Гла
вы субъектов РФ в зеркале СМИ».
Ежемесячно публикуются результаты
исследования информационной ак
тивности глав республик, краев и об
ластей РФ. Анализ медиасреды осу
ществляется на базе информацион
ноаналитической системы «Медиа
логия».
Этот проект включает медиарей
тинги информационно успешных глав

регионов, а также статистику по
СМИ, освещающим их деятельность.
Рейтинги учитывают количество упо
минаний и уровень информационно
го благоприятствования массмедиа
в отношении каждой персоны. По
итогам каждого месяца публикуется
топлист из 40 глав регионов, наибо
лее успешно представленных в цент
ральных СМИ. Также определяются
информационные лидеры в каждом
из семи федеральных округов: топ
10 самых упоминаемых губернаторов

и топ10 наиболее успешно пред
ставленных в СМИ губернаторов по
каждому округу.
В данном списке за последний
месяц произошли заметные изме
нения. Достаточно сказать, что
впервые его возглавил президент
Ингушетии ЮнусБек Евкуров, од
нако повод для этого был драмати
ческий.
Замыкает этот рейтинг глава
Республики Калмыкия Кирсан
Илюмжинов.
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На прошлой неделе в
Элистинском городском
суде состоялось предва
рительное слушание по
делу мэра столицы Кал
мыкии Радия Бурулова.
На стадии досудебной
подготовки Буруловым и
его защитниками были
заявлены ходатайства о
возвращении уголовного
дела прокурору. Как пояс
нил корреспонденту ИА
REGNUM Новости 17 июля
адвокат мэра Элисты Са
нал Болдырев, «такие хо
датайства действительно
были заявлены в связи с
многочисленными нару
шениями, допущенными
органами следствия при
составлении обвинитель
ного заключения».
«В соответствии со статьей
220 УПК РФ, следователь обязан
указать в обвинительном заклю
чении все доказательства, на ко
торые ссылаются обвиняемый и
его защитники, – заявил Санал
Болдырев. – Кроме того, следо
ватель обязан указать лиц, под
лежащих вызову в судебное за
седание со стороны защиты. Од
нако, изучив обвинительное за
ключение, мы установили, что в
нем не отражен ряд существен
ных пунктов: нет ни доказа
тельств, которые представил Ра
дий Бурулов, ни перечня лиц,

Защита настаивает
на скорейшем рассмотрении дела в суде,
но в соответствии с Конституцией
подлежащих вызову в судебное
заседание. Более того, в обвини
тельном заключении следствие
указало, что заключение контрак
та по поставкам ГСМ между ООО
«Баррель» и мэрией является не
законным». По словам адвоката,
«это не соответствует действи
тельности, поскольку законода
тельством РФ установлено, что
незаконность контракта может
быть признана только арбитраж
ным судом Республики Калмы
кия, а не следствием».
Соответствующий иск о дей
ствительности вышеуказанного
контракта был подан в арбитраж
ный суд Республики Калмыкия об
ществом «Баррель» весной теку
щего года. В качестве ответчиков
по этому иску были привлечены
Генеральная прокуратура РФ и
Следственный комитет при проку
ратуре РФ. «В итоге, арбитраж
ный суд Калмыкии, затем выше
стоящий Шестнадцатый апелля
ционный арбитражный суд в сво
их решениях четко указали, что
недействительность контракта

сторонами не оспаривается, и
тем самым подтверждается его
законность. А это значит, что про
шедшие торги с участием ООО
«Баррель» и, как следствие, за
ключенный контракт на поставку
ГСМ имеют юридическую силу! Но
как раз в том, что Радий Николае
вич подписал этот контракт, след
ствие его и обвиняет!» – отмечает
Санал Болдырев. По его мнению,
«здесь следствие явно не придер
живается законодательства РФ».
«Более того, если контракт за
конен и действителен, то значит
нарушения законодательства в во
просах аффилированности не
имеют места!» – сказал представи
тель защиты мэра Элисты.
Как отметил адвокат, указан
ные нарушения в соответствии
со статьей 237 УПК РФ являются
безусловным основанием для
возвращения дела прокурору.
Кроме того, как рассказал ад
вокат, «на судебном заседании
выяснилось, что следствием не
правильно был определен потер
певший в лице мэрии города Эли

сты». «В соответствии с Бюджет
ным законодательством РФ, Уста
вом города Элисты и Положением
о бюджетном процессе в Элисте
надлежащим потерпевшим могло
быть признано только само муни
ципальное образование – город
Элиста. От имени города в соот
ветствии с компетенцией, уста
новленной процитированными
выше правовыми актами, может
выступать только Финансовое уп
равление города Элисты, то есть
финансовый орган, являющийся
кассиром всех распорядителей и
получателей бюджетных средств,
а также осуществляющий плате
жи за счет муниципального бюд
жета», – пояснил Санал Болды
рев.
Таким образом, по словам ад
воката, выходит, что, расследовав
уголовное дело в течение полуто
ра лет, орган предварительного
расследования направил дело в
Элистинский городской суд для
рассмотрения его по существу,
неправильно определив потер
певшего. «В связи с этим пред

Юбилей
Дело мэра Элисты
возвращено прокурору
В Элистинском городском суде завершилось
предварительное слушание по делу мэра Элис
ты Радия Бурулова. Как сообщили корреспон
денту ИА REGNUM Новости в прессслужбе гла
вы администрации столицы Калмыкии 18 июля,
председательствующий на суде Виктор Брацило
вынес решение о возращении дела прокурору.
«Защита удовлетворена
принятым постановлением
суда по всем пунктам. До
воды, изложенные в наших
ходатайствах, нашли свое
подтверждение в ходе су
дебного рассмотрения. Ра
нее же, в ходе предвари
тельного расследования,
органами следствия дово
ды защиты и обвиняемого
были полностью проигно
рированы. Настоящим ре
шением суда мы добились
восстановления нарушен
ных конституционных прав
всех участников процесса и
надеемся на дальнейшее
объективное рассмотрение
данного дела», – проком

ментировал сегодняшнее
решение суда адвокат мэра
Элисты Радия Бурулова Са
нал Болдырев.
По словам представите
ля мэрии города Элисты
Николая Ностаева, город
ская мэрия согласна с при
нятым решением, посколь
ку суд подтвердил её пози
цию. «В поданном ходатай
стве нами указывалось, что
органами предварительно
го следствия изначально
был неправильно опреде
лен потерпевший, и поэто
му мы ходатайствовали о
возвращении дела проку
рору для приведения обви
нительного заключения в

соответствие с российским
законодательством. Одно
временно заявляем, что ни
какого
материального
ущерба действиями Радия
Бурулова нанесено не бы
ло», – добавил Ностаев.
Напомним, как ранее со
общало ИА REGNUM Новос
ти, на текущей неделе в Эли
стинском городском суде
началось предварительное
слушание по делу мэра сто
лицы Калмыкии Радия Буру
лова. На стадии досудебной
подготовки Буруловым и его
защитниками были заявле
ны ходатайства о возвраще
нии уголовного дела проку
рору. По словам адвоката
мэра Элисты Санала Болды
рева, «такие ходатайства
действительно были заявле
ны в связи с многочисленны
ми нарушениями, допущен
ными органами следствия
при составлении обвини
тельного заключения».

ставителем потерпевшего (мэри
ей Элисты – прим. ИА REGNUM
Новости) также было заявлено
ходатайство о возвращении дела
прокурору по этому основанию.
Кроме того, в ходатайстве в оче
редной раз, официально, было
указано, что действиями, в совер
шении которых обвиняют мэра
Радия Бурулова, ущерб муници
пальному бюджету причинен не
был», – сказал адвокат.
«Мы заинтересованы в ско
рейшем рассмотрении уголовно
го дела в суде, но при соблюде
нии законных прав и интересов
всех участников процесса, гаран
тированных Конституцией Рос
сийской Федерации», – заявил в
заключение адвокат мэра Элисты
Санал Болдырев.
Напомним, как ранее сообща
ло ИА REGNUM Новости, 13 мар
та 2008 года руководителем
следственного управления След
ственного комитета при прокура
туре РФ по Калмыкии в отноше
нии мэра Элисты было возбужде
но уголовное дело. Бурулов подо

зревается в том, что, используя
свои служебные полномочия, за
ключил с ООО «Баррель» муници
пальный контракт на поставку го
рючесмазочных материалов для
муниципальных нужд по завы
шенным ценам. В результате, по
версии следствия, муниципаль
ному бюджету Элисты был причи
нен ущерб в размере около 700
тыс. рублей. 26 марта Бурулов
был временно отстранен от зани
маемой должности.
Сам Радий Бурулов считает, что
«уголовное дело, в результате воз
буждения которого он был отстра
нен от обязанностей мэра, являет
ся сфабрикованным, а основания
для заключения его под стражу
сфальсифицированы следстви
ем». «Я намерен в судебном по
рядке добиваться наказания лиц,
виновных в этой фальсификации.
Я невиновен и требую политичес
кой реабилитации!» – заявил Ра
дий Бурулов. Кроме того, и защи
та, и сам обвиняемый настаивали
на скорейшем рассмотрении дела
в суде.

За красивой
«оберткой»
больным не легче
Меньше двух месяцев остается до торжеств, посвя
щенных 400летию. Но долгожданный праздник пройдет,
а юбилейные объекты – реконструированные и построен
ные – останутся. Правда, все они попрежнему находятся
в разной степени неготовности. Премьерминистр Респуб
лики Калмыкия Сенглеев уже заявил, что в срок будут сда
ны библиотека им. АмурСанана, музей, спортшкола и ре
спубликанский спорткомплекс.
Любопытно, что на сегодня готовы и введены в строй только те
здания, в строительстве которых ресбюджет не участвовал: корпус
учебного заведения КГУ и школа по ул. Николаева, построенная на
федеральные и муниципальные средства.
Оба объекта, конечно, строились не с нуля, впрочем, как и
большинство других. Чуть ли не единственное исключение
здесь – школаинтернат со спортивным уклоном, она же
шахматная школа, которая строится рядом с Сити Чесс ударны
ми темпами. Уж на это здание в «шахматном оазисе» денег по
любому хватит.
8этажный корпус ресбольницы – самое высокое
из реконструируемых зданий. В прошлом году
его «одели» в леса, облицевали керамогранит
ными плитами, старые окна заменили на совре
менные стеклопакеты.
Логично предположить, что изменения косну
стр.
лись не только внешнего вида.
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ТВпрограмма
Понедельник, 27 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».
14.30 «Хочу знать».
15.00 «Новости».
15.20 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО».
16.10 «СЛЕД».
17.00 «Федеральный судья».
18.00 «Вечерние новости».
18.20 «Понять. Простить».
19.00 «Жди меня».
19.50 «Давай поженимся!»
21.00 «Время».
21.30 «ВОРОТИЛЫ. БЫТЬ ВМЕСТЕ».
22.20 «СЛЕД».
23.10 «Обмани меня».
0.00 Золотая коллекция Pixar.
«Звезда цирка».
0.10 «ГРЯЗНЫЕ МОКРЫЕ
ДЕНЬГИ».
1.00 «Космическая архитектура».
1.40 «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ2».
Комедия.
3.00 «Новости».
3.20 «НЕБЕСНЫЕ ВСАДНИКИ».
Детектив.

5.00 «Доброе утро, Россия!»
8.55 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА».
10.50 «Вести. Дежурная часть».
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
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 «ДВЕ СЕСТРЫ  2».
22.50 Памяти Саввы Ямщикова.
«Алипий<воин».
23.35 «Вести +».
23.55 «ТОЧНАЯ КОПИЯ».
Триллер.

1.40 «ТРИ СЕРДЦА». Комедия.
3.40 «Комната смеха».
4.45 «Вести. Дежурная часть».

6.00 «Настроение».
8.30 «Сказание о Крещении
Руси».
8.35 «ДОЧКИМАТЕРИ». Х/ф.
10.30 «СУМАСБРОДКА». Х/ф.
11.30 События.
14.45 «Московские профи».
«Воспитатель детского
сада».
15.15 «Сказание о Крещении
Руси».
15.30 «ГЛАВНЫЙ
ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ».
16.30 «УПРАВА».
17.30 «События».
17.50 «Петровка, 38».
18.15 «Сказание о Крещении
Руси».
18.20 Мультпарад. «Янтарный
замок», «Сын камня».
18.55 «ПОЧЕМУ НЕ СПРОСИЛИ
ЭВАНС?»
19.50 «События».
19.55 «Сказание о Крещении
Руси».
20.00 «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА».
20.30 «События».
20.55 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА.
СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ».
22.25 «Момент истины».
23.15 «История предательств».
«Ради любви».
0.05 «События».
0.25 «Ничего личного».
«Классический финал».
1.15 «Репортер».
1.35 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО».
3.10 «ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ».
Комедия. США.
4.50 «ЧУДАКЧЕЛОВЕК». Х/ф.

6.00 «Сегодня утром».
8.05 «ЛЕБЕДИНЫЙ РАЙ».
9.00 «Квартирный вопрос».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Чистосердечное
признание».

Среда, 29 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».
14.30 «Хочу знать».
15.00 «Новости».
15.20 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО».
16.10 «СЛЕД».
17.00 «Федеральный судья».
18.00 «Вечерние новости».
18.20 «Понять. Простить».
19.00 «Пусть говорят».
19.50 «Давай поженимся!»
21.00 «Время».
21.30 «ВОРОТИЛЫ. БЫТЬ ВМЕСТЕ».
22.20 «СЛЕД».
23.10 «Обмани меня».
0.00 Золотая коллекция Pixar.
«Мэтр и призрачный свет.
0.10 «ГРЯЗНЫЕ МОКРЫЕ
ДЕНЬГИ».
1.00 «ПАСТВА». Триллер.
2.50 «ТОЛСТЯК АЛЬБЕРТ». Х/ф.
3.00 «Новости».
4.20 «Детективы».

5.00 «Доброе утро, Россия!»
8.55 «Создать группу «А».
Павшие и живые».
9.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
10.50 «Вести. Дежурная часть».
11.00 «Вести».
11.25 «Местное время».
11.45 «Маша и волшебное
варенье». Мультфильм.
11.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
13.00 «ГОНКА ЗА СЧАСТЬЕМ».
14.00 «Вести».
14.20 «Местное время».
14.40 «БРАТЬЯ  ДЕТЕКТИВЫ».
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 «ДВЕ СЕСТРЫ 2».
22.00 «Новая волна<2009».
Прямая трансляция из
Юрмалы.
1.15 «Вести +».
1.35 «НЕЛЮБОВЬ». Х/ф.
3.35 «ПРАВОСУДИЕ».
4.45 «Вести. Дежурная часть».

6.00 «Настроение».
8.30 «Сказание о Крещении Руси».
8.35 «МИНУТА МОЛЧАНИЯ». Х/ф.
10.35 Мультпарад. «В тридесятом
веке», «Золушка».
11.10 «Петровка, 38».
11.30 «События».
11.45 «Сказание о Крещении Руси».
11.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА. СОБАКА
БАСКЕРВИЛЕЙ».
13.25 «Таланты и поклонники».
Михаил Ульянов.
14.30 «События».
14.45 «Московские профи».
«Стоматологи».
15.15 «Сказание о Крещении Руси».
15.30 «ГЛАВНЫЙ
ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ».
16.30 «УПРАВА».
17.30 «События».
17.50 «Петровка, 38».
18.15 «Сказание о Крещении Руси».
18.20 Мультпарад.
«Африканская сказка»,
«Влюбчивая ворона»,
«Самый главный».
19.00 «ПОЧЕМУ НЕ СПРОСИЛИ
ЭВАНС?»
19.50 «События».
19.55 «Сказание о Крещении Руси».
20.00 «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА».
20.30 «События».
20.55 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА.
СОКРОВИЩА АГРЫ».
22.20 «Триллер по<соседски».
«Доказательства вины».
23.10 «История предательств».
«Братья и сестры».
0.00 «События».
0.20 «ПРИЗРАК КРАСНОЙ РЕКИ».
Триллер.

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 «ЗАЩИТА КРАСИНА».
21.15 «ЗНАХАРЬ».
23.00 «Сегодня».
23.20 «ВО ИМЯ
СПРАВЕДЛИВОСТИ».
Детектив. США.
1.10 «Quattroruote». Программа
про автомобили.
1.45 «БЛИЗКИЕ ВРАГИ». Х/ф.
Франция.
3.45 «Особо опасен!»
4.15 «КЛАСС».
5.10 «АЭРОПОРТ».

Владимира Минина».
19.00 «Кто мы?» «Кровь на
русской равнине».
19.30 «Новости культуры».
19.50 «Театральная летопись».
Валентин Гафт.
20.20 Ступени цивилизации.
«Голая наука». «Астероид<
убийца».
21.15 К 105<летию со дня
рождения Павла
Черенкова. «Нобелевские
лауреаты».
22.00 «ЛЮБИТЬ...» Х/ф.
23.10 «Мировые сокровища
культуры». «Сукотаи.
Руины древнего города
королей».
23.30 «Новости культуры».
23.50 «ЗДРАВСТВУЙ, НОЧЬ».
Х/ф.
1.35 «Музыкальный момент».
Н. Рота «Прогулка с
Феллини».
1.40 «Голая наука». «Астероид<
убийца».
2.35 «Мировые сокровища
культуры». «Меса<Верде.
Дух Анасази».

Вторник, 28 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».
14.30 «Хочу знать».
15.00 «Новости».
15.20 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО».
16.10 «СЛЕД».
17.00 «Федеральный судья».
18.00 «Вечерние новости».
18.20 «Понять. Простить».
19.00 «Пусть говорят».
19.50 «Давай поженимся!»
21.00 «Время».
21.30 «ВОРОТИЛЫ. БЫТЬ ВМЕСТЕ».
22.20 «СЛЕД».
23.10 «Обмани меня».

7.00 «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.20 «В главной роли...» у
Юлиана Макарова.
10.40 «Программа передач».
10.50 «ДОМ И ХОЗЯИН». Х/ф.
12.20 «Сказки из глины и
дерева. Филимоновская
игрушка».
12.35 «Линия жизни». Ольга
Яковлева.
13.30 «Судьба романтика. Альберт
Гендельштейн». Д/ф.
14.10 «ГРАММАТИКА ЛЮБВИ».
Фильм<спектакль.
15.20 «Плоды просвещения».
Уроки русского. Н. В.
Гоголь. «Тарас Бульба».
15.35 «История произведений
искусства». «Эскизы
«Посольской лестницы».
16.00 «Серебряный конь».
Мультсериал.
16.25 «Ну, погоди!» М/ф.
16.45 Все о собаках. «Бассет<
хаунд».
16.50 «ЭМИЛЬ ИЗ
ЛЕННЕБЕРГИ».
17.20 «Наедине с природой».
«Гиены < герои или
злодеи?»
17.50 «Юбилейный концерт

2.00 «Опасная зона».
2.35 «МЕНЯЛЫ». Комедия.
4.30 «Старые знакомые», «Три
дровосека». Мультфильмы.
5.00 «Один против всех».

6.00 «Сегодня утром».
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 «ЗАЩИТА КРАСИНА».
21.15 «ЗНАХАРЬ».
23.00 «Сегодня».
23.20 «ВНУТРЕННИЙ КОСМОС».
Х/ф.
2.00 «Ты смешной!»
2.55 «ХОРОШАЯ ДЕВОЧКА». Х/ф.
4.45 «КЛАСС».
5.10 «АЭРОПОРТ».

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.20 «В главной роли...» у
Юлиана Макарова.
10.50 «ВАСИЛИЙ И ВАСИЛИСА».
Х/ф.
12.25 «Сказки из глины и
дерева». Каргопольская
глиняная игрушка.
12.35 «Телетеатр. Классика».
Александр Прошкин.
13.35 «Мировые сокровища
культуры». «Троицкий
монастырь в Сергиевом
Посаде».
13.50 «РОБИН ГУД».
15.15 «Плоды просвещения».
Уроки русского.
Н. В. Гоголь. «Тарас Бульба».
15.35 «История произведений
искусства». «Смерть
Сарданапала».
16.00 «Серебряный конь».
Мультсериал.
16.25 «Девочка и слон». М/ф.

0.00 Золотая коллекция Pixar.
«Джек<Джек атакует».
0.10 «ГРЯЗНЫЕ МОКРЫЕ ДЕНЬГИ».
1.00 «ПАУТИНА ЛЖИ». Триллер.
3.00 «Новости».
3.20 «Богатство».
4.00 «Детективы».

5.00 «Доброе утро, Россия!»
8.55 «Тайна трех океанов. В
погоне за призраком».
9.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
10.50 «Вести. Дежурная часть».
11.00 «Вести».
11.25 «Местное время».
11.45 «Маша больше не
лентяйка». Мультфильм.
11.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
13.00 «ГОНКА ЗА СЧАСТЬЕМ».
14.00 «Вести».
14.20 «Местное время».
14.40 «БРАТЬЯ  ДЕТЕКТИВЫ».
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 «ДВЕ СЕСТРЫ  2».
22.00 Торжественное открытие
Международного конкурса
молодых исполнителей
«Новая волна<2009».
1.15 «Вести +».
1.35 «ПОЕДИНОК ДРАКОНОВ». Х/ф.
3.35 «Горячая десятка».
4.45 «Вести. Дежурная часть».

6.00 «Настроение».
8.30 «Сказание о Крещении Руси».
8.35 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРОГО Я
ЛЮБЛЮ». Х/ф.
10.20 «Подмосковные жуки».
«Доказательства вины».
11.10 «Петровка, 38».
11.30 «События».
11.45 «Сказание о Крещении Руси».
11.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И

16.45 Все о собаках.
«Американский кокер<
спаниель». Д/ф.
16.50 «ЭМИЛЬ ИЗ
ЛЕННЕБЕРГИ».
17.20 «Наедине с природой».
«Карликовые шимпанзе».
17.50 Энциклопедия. «Клавдий
Птолемей».
18.00 «Мировые сокровища
культуры». «Гадамес <
оазис Ливии».
18.15 В. А. Берлинскому
посвящается. Гала<концерт
лауреатов премии
«Золотой талант».
19.00 «Кто мы?» «Кровь на
русской равнине».
19.30 «Новости культуры».
19.50 «Театральная летопись».
Валентин Гафт.
20.20 Ступени цивилизации.
«Голая наука». «Гнев Земли».
21.20 «ГУЛЯЩИЕ ЛЮДИ». Х/ф.
23.30 «Новости культуры».
23.50 «КЛАРИССА». Х/ф.
0.40 «Джон Стейнбек». Д/ф.
1.30 «Музыкальный момент».
К. Сен<Санс. Вариации на
тему Бетховена.
1.55 «Голая наука». «Гнев Земли».

Четверг, 30 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».
14.30 «Хочу знать».
15.00 «Новости».
15.20 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО».
16.10 «СЛЕД».
17.00 «Федеральный судья».
18.00 «Вечерние новости».
18.20 «Понять. Простить».
19.00 «Пусть говорят».
19.50 «Давай поженимся!»
21.00 «Время».
21.30 «ВОРОТИЛЫ. БЫТЬ ВМЕСТЕ».
22.20 «СЛЕД».
23.10 «Обмани меня».
0.00 Золотая коллекция Pixar.
«Безделушка».
0.10 «ГРЯЗНЫЕ МОКРЫЕ

ДЕНЬГИ».
1.00 «ОПАСНЫЙ ЧЕЛОВЕК». Х/ф.
2.40 «КАНИКУЛЫ СЕМЬИ
ДЖОНСОН». Комедия.
3.00 «Новости».
4.20 «Детективы».

5.00 «Доброе утро, Россия!»
8.55 «Джентльмен неудачи.
Режиссер Александр
Серый».
9.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
10.50 «Вести. Дежурная часть».
11.00 «Вести».
11.25 «Местное время».
11.45 «А что ты умеешь?». М/ф.
11.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
13.00 «ГОНКА ЗА СЧАСТЬЕМ».
14.00 «Вести».
14.20 «Местное время».
14.40 «БРАТЬЯ  ДЕТЕКТИВЫ».
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 «ДВЕ СЕСТРЫ  2».
22.00 «Новая волна<2009».
1.05 «Вести +».
1.25 «ИЗЫДИ!» Х/ф.
3.15 «ПРАВОСУДИЕ».
4.00 «Джентльмен неудачи.
Режиссер Александр
Серый».

6.00 «Настроение».
8.30 «Сказание о Крещении Руси».
8.35 «ДОЛГИ НАШИ».
10.25 Мультпарад. «Две
сказки», «Разные колёса».
10.50 «День аиста».
11.10 «Петровка, 38».
11.30 «События».
11.45 «Сказание о Крещении Руси».
11.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА.
СОКРОВИЩА АГРЫ».

ДОКТОРА ВАТСОНА.
СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ».
13.25 «Момент истины».
14.10 «Петровка, 38».
14.30 «События».
14.45 «Московские профи».
«Таксисты».
15.15 «Сказание о Крещении Руси».
15.30 «ГЛАВНЫЙ
ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ».
16.30 «УПРАВА».
17.30 «События».
17.50 «Петровка, 38».
18.15 «Сказание о Крещении Руси».
18.20 Мультпарад. «Храбрый
заяц», «Попался, который
кусался!»
18.45 «ПОЧЕМУ НЕ СПРОСИЛИ
ЭВАНС?»
19.50 «События».
19.55 «Лицом к городу».
20.50 «События».
21.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА.
СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ».
22.40 «Кумиры и фанаты. От
любви до ненависти». Д/ф.
23.30 «История предательств».
«Тайный соперник».
0.20 «События».
0.40 «КОМНАТА ПОТЕРЯННЫХ
ИГРУШЕК». Триллер.
2.50 «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 «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 «ЗАЩИТА КРАСИНА».
21.15 «ЗНАХАРЬ».
23.00 «Сегодня».
23.20 «ИНТЕРВЬЮ С
ВАМПИРОМ. ХРОНИКИ
ВАМПИРА». Х/ф.
2.00 «Главная дорога».

13.25 «Таланты и поклонники».
Наталья Гундарева.
14.30 «События».
14.45 «Московские профи».
«Лесники».
15.20 «Сказание о Крещении Руси».
15.30 «ГЛАВНЫЙ
ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ».
16.30 «УПРАВА».
17.30 «События».
17.50 «Петровка, 38».
18.15 «Сказание о Крещении Руси».
18.20 «Тайна третьей планеты».
Мультфильм.
19.05 «ПОЧЕМУ НЕ СПРОСИЛИ
ЭВАНС?»
19.50 «События».
19.55 «Сказание о Крещении Руси».
20.00 «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА».
20.30 «События».
20.55 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА.
СОКРОВИЩА АГРЫ».
22.20 В центре внимания.
«Долговая удавка».
23.10 «История предательств».
«Удар в спину».
0.00 «События».
0.20 «ШОССЕ СМЕРТИ». Триллер.
1.50 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРОГО Я
ЛЮБЛЮ». Х/ф.
3.45 «Кумиры и фанаты. От
любви до ненависти».
4.35 «С бору по сосенке»,
«Впервые на арене». М/ф.
5.00 «Один против всех».

6.00 «Сегодня утром».
8.05 «ЛЕБЕДИНЫЙ РАЙ».
9.00 «Повара и поварята».
9.25 «Женский взгляд» Оксаны
Пушкиной. Фаина Громова.
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 «ЗАЩИТА КРАСИНА».
21.15 «ЗНАХАРЬ».
23.00 «Сегодня».

2.35 «Ты смешной!»
3.30 «АКУЛА ЮРСКОГО
ПЕРИОДА».
4.40 «КЛАСС».
5.10 «АЭРОПОРТ».

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.20 «В главной роли...» у
Юлиана Макарова.
10.50 «ДЕТИ ВАНЮШИНА». Х/ф.
12.25 «Сказки из глины и
дерева. Богородская
игрушка».
12.35 «Телетеатр. Классика».
Григорий Залкинд.
13.35 «Мировые сокровища
культуры». «Меса<Верде.
Дух Анасази».
13.50 «РОБИН ГУД».
15.15 «Плоды просвещения».
Уроки русского. Н. В.
Гоголь. «Тарас Бульба».
15.35 «История произведений
искусства». «Купель
Людовика Святого».
16.00 «Серебряный конь».
Мультсериал.
16.25 «Сказка сказывается». М/ф.
16.45 Все о собаках.
16.50 «ЭМИЛЬ ИЗ ЛЕННЕБЕРГИ».
17.20 «Наедине с природой».
«Правда о выдрах».
17.50 Энциклопедия.
«Екатерина Медичи».
18.00 «Мировые сокровища
культуры». «Троицкий
монастырь в Сергиевом
Посаде».
18.15 «Юбилейный концерт
Гарри Гродберга».
19.00 «Кто мы?» «Кровь на
русской равнине».
19.30 «Новости культуры».
19.50 «Театральная летопись».
20.20 Ступени цивилизации.
«Голая наука». «Кто
построил Стоунхендж?».
21.15 75 лет со дня рождения
Ильи Авербаха. «Острова».
21.55 «СТЕПЕНЬ РИСКА». Х/ф.
23.30 «Новости культуры».
23.50 «КЛАРИССА». Х/ф.
0.40 «Эускади». Д/ф.
1.35 «Музыкальный момент».
П. Чайковский. Пьесы для
фортепиано. Исполняет
М. Култышев.
1.55 «Голая наука». «Кто
построил Стоунхендж?»

23.20 «ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ».
Боевик.
1.35 «Ты смешной!»
2.25 «ИЗГОНЯЮЩИЙ ДЬЯВОЛА:
ПРИКВЕЛ».
4.40 «КЛАСС».
5.10 «АЭРОПОРТ».

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.20 «В главной роли...» у
Юлиана Макарова.
10.40 «Программа передач».
10.50 «КОММУНИСТ». Х/ф.
12.40 Сказки из глины и
дерева. Дымковская
игрушка.
12.50 «Телетеатр. Классика».
Валерий Фокин.
13.50 «РОБИН ГУД».
15.20 «Плоды просвещения».
Уроки русского.
Н. В. Гоголь. «Тарас Бульба».
15.35 «История произведений
искусства». «Управляющий
Эбих<Иль».
16.00 «Серебряный конь».
Мультсериал.
16.25 «Дядя Степа <
милиционер». М/ф.
16.45 Все о собаках.
«Английский сеттер».
16.50 «ЭМИЛЬ ИЗ ЛЕННЕБЕРГИ».
17.20 «Наедине с природой».
«Волнистые попугайчики».
17.50 Энциклопедия. «Генри
Гудзон».
18.00 «Концерт
Государственной
академической
симфонической капеллы
России под управлением
В. Полянского».
19.00 «Кто мы?» «Кровь на
русской равнине».
19.30 «Новости культуры».
19.50 «Театральная летопись».
Валентин Гафт.
20.20 Ступени цивилизации.
«Голая наука». «Гнев небес».
21.10 Черные дыры. Белые
пятна.
21.50 «ГУЛЯЩИЕ ЛЮДИ».
23.30 «Новости культуры».
23.50 «КЛАРИССА». Х/ф.
0.45 Вспоминая режиссера.
«Бергман и остров Форё».
1.40 «Музыкальный момент».
Ф. Шопен. Баллада № 1.
Исполняет Ф. Кемпф.
1.55 «Голая наука». «Гнев небес».
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5.00 «Новости».
5.05 «Доброе утро».
9.00 «Новости».
9.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.00 «Новости».
12.20 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ».
13.20 «Детективы».
14.00 «Другие новости».
14.30 «Хочу знать» .
15.00 «Новости».
15.20 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО».
16.10 «СЛЕД».
17.00 «Федеральный судья».
18.00 «Вечерние новости».
18.20 «Понять. Простить».
19.00 «Пусть говорят» .
19.50 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «ШЕСТЬ ДНЕЙ, СЕМЬ
НОЧЕЙ». Прикл. фильм.
23.20 «МАРИЯАНТУАНЕТТА». Х/ф.
1.30 «ПОДЪЕМ С ГЛУБИНЫ». Х/ф.
3.30 «ВОСПИТАНИЕ АРИЗОНЫ».
Комедия.
5.00 «Богатство».

5.00 «Доброе утро, Россия!»
8.55 «Мой серебряный шар.
Элина Быстрицкая».
9.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
10.50 «Вести. Дежурная часть».
11.00 «Вести».
11.25 «Местное время».
11.45 «Попался, который
кусался!» Мультфильм.
11.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
13.00 «ГОНКА ЗА СЧАСТЬЕМ».
14.00 «Вести».
14.20 «Местное время».
14.40 «БРАТЬЯ  ДЕТЕКТИВЫ».
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 «ДВЕ СЕСТРЫ  2».
22.00 «Новая волна<2009».
1.00 «УБРАТЬ КАРТЕРА». Х/ф.
3.05 «ПОТЕРЯННЫЙ АНГЕЛ». Х/ф.
5.00 «Мой серебряный шар.
Элина Быстрицкая».

6.00 «Настроение».
8.30 «Сказание о Крещении Руси».
8.35 «ОПАСНЫЕ ТРОПЫ». Х/ф.
9.45 «ЗНОЙНЫЙ ИЮЛЬ». Х/ф.
11.10 «Петровка, 38».
11.30 «События».
11.45 «Сказание о Крещении Руси».
11.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА.
СОКРОВИЩА АГРЫ».
13.25 «Таланты и поклонники».
Евгений Матвеев.
14.30 «События».
14.45 «Московские профи».
«Речники».
15.20 «Сказание о Крещении Руси».
15.30 «ГЛАВНЫЙ
ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ».
16.30 «УПРАВА».
17.30 «События».
17.50 «Петровка, 382.
18.15 «Сказание о Крещении Руси».
18.20 «Трое на острове». М/ф.
18.35 «ШУРКА ВЫБИРАЕТ
МОРЕ». Х/ф.
19.50 «События».
19.55 «Сказание о Крещении Руси».
20.00 «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА».
20.30 «События».
20.55 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА.
ДВАДЦАТЫЙ ВЕК
НАЧИНАЕТСЯ».
0.00 «События».
0.20 «В ПЛЕНУ У ПРИЗРАКОВ».
Триллер.
2.30 «БЕЗ УМА ОТ ЛЮБВИ». Х/ф.
4.20 «Марш<бросок».
5.00 «ДОЛГИ НАШИ». Х/ф.

6.00 «Сегодня утром».
8.05 «Москва < Ялта < транзит».

Воскресенье, 2 августа

6.00 «Новости».
6.10 «МИЛЛИОН В БРАЧНОЙ
КОРЗИНЕ». Комедия.
7.50 «Армейский магазин».
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».
12.10 «Ералаш».
12.40 «Сокровище нации».
13.40 «КВН». Премьер<лига.
15.20 К Дню ВДВ. «Где мы < там
Победа!».
16.10 «В ЗОНЕ ОСОБОГО
ВНИМАНИЯ». Остр. фильм.
18.00 «Две звезды».
21.00 «Время».
21.20 «Большая разница».
22.20 «РУБИК ВСЕМОГУЩИЙ».
23.20 «ЖИВОТНОЕ». Комедия.
0.40 Бои без правил. Бой за
звание чемпиона мира.
Федор Емельяненко против
Джоша Барнетта.
1.20 «ВОЙНА РОЗ». Комедия.
3.30 «Гипноз. Непознанное».
4.20 «Детективы».

6.00 «Пес и кот». Мультфильм.
6.20 «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО».
Х/ф.
9.10 «Золотая антилопа».
Мультфильм.
9.40 «Астерикс и викинги».
Мультфильм.
11.00 «Вести».
11.10 «Местное время».

11.50 «Украденный месяц».
Мультфильм.
12.05 «СВЕТ МОЙ». Х/ф.
14.00 «Вести».
14.20 «Местное время».
14.30 «Вести. Дежурная часть».
15.20 «Честный детектив».
15.50 «Смеяться разрешается».
18.10 «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ВСЕГДА»2».
20.00 «Вести».
20.30 «Специальный
корреспондент».
21.00 «СЛУЖАНКА ТРЕХ
ГОСПОД». Комедия.
22.55 Закрытие
Международного конкурса
молодых исполнителей
«Новая волна<2009».
Прямая трансляция из
Юрмалы.
2.15 «СВИДАНИЕ НА ОДНУ
НОЧЬ». Х/ф.
4.20 «Городок».

5.10 «ЗНОЙНЫЙ ИЮЛЬ». Х/ф.
6.35 «ОПАСНЫЕ ТРОПЫ». Х/ф.
7.50 «Фактор жизни».
8.20 «Крестьянская застава».
9.00 «Настоящие пираты
Карибского моря».
9.45 «34Й СКОРЫЙ». Х/ф.
11.30 «События».
11.45 «МЕЖ ВЫСОКИХ
ХЛЕБОВ». Комедия.
13.20 Евгений Леонов в
документальном фильме
«Друг мой Палыч».
13.50 «Смех с доставкой на
дом».
14.30 «События».

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 «КРЫСИНЫЙ УГОЛ». Х/ф.
0.15 «Ты смешной!»
1.05 «МОЯ БОЛЬШАЯ
ГРЕЧЕСКАЯ СВАДЬБА». Х/ф
2.55 «ПЛАН «Б». Комедия.
4.35 «КЛАСС».
5.00 «АЭРОПОРТ».

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.20 «В главной роли...» у
Юлиана Макарова.
10.50 «БОКСЕРЫ». Х/ф.
11.50 Из золотого фонда
отечественного
телевидения. КАБАЧОК «13
СТУЛЬЕВ».
12.45 К 95<летию начала
Первой мировой войны.
«Забытая война». Д/ф.
13.50 «РОБИН ГУД.
ВОЗВРАЩЕНИЕ».
15.20 «Плоды просвещения».
Уроки русского.
Н. В. Гоголь. «Тарас Бульба».
15.35 «История произведений
искусства». «Рабы».
Микеланджело».
16.00 «Серебряный конь».
Мультсериал.
16.25 «Наследство волшебника
Бахрама». Мультфильм.
16.45 Все о собаках.
«Вельштерьер».
16.50 «ЭМИЛЬ ИЗ
ЛЕННЕБЕРГИ».
17.20 «Наедине с природой».
«Волки в белом».
17.50 Энциклопедия. «Симон
Боливар».
18.00 «О, если б совесть
уберечь...» Д/ф.

14.50 Александр Розенбаум в
программе «Приглашает
Борис Ноткин».
15.25 «Маршала погубила
женщина».
16.15 «Летние сны Кристины
Орбакайте».
17.10 «МАЙОР ВЕТРОВ». Боевик.
21.00 «События».
21.20 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
Детектив.
23.30 «События».
23.50 «В ДВИЖЕНИИ». Х/ф.
1.40 «МАНЬЧЖУРСКИЙ
ВАРИАНТ». Х/ф.
3.10 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ
ЖИВЫМ». Детектив.
5.00 «Один против всех».

5.25 «КРЫСИНЫЙ УГОЛ».
Боевик.
6.45 Мультсериал «Бэтмен<2».
7.30 «Дикий мир» с Тимофеем
Баженовым.
8.00 «Сегодня».
8.15 «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».
13.20 «МЫ С ВАМИ ГДЕТО
ВСТРЕЧАЛИСЬ...» Комедия.
15.05 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Репортер К. Гордеева.
Лучшие фильмы».
17.10 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
19.00 «Сегодня».

18.30 «Вспоминая «Шлягеры
ХХ века». Концерт в честь
Евгения Светланова.
19.30 «Новости культуры».
19.50 «Смехоностальгия».
20.20 «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И
НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ». Х/ф.
22.10 Вспоминая режиссера.
«Микеланджело
Антониони. Взгляд,
который изменил
кинематограф».
23.05 «Взгляд Микеланджело».
Д/ф.
23.30 «Новости культуры».
23.50 «КЛАРИССА». Х/ф.
0.45 Тутс Тилеманс. Концерт в
Новом Орлеане.
1.35 «Мировые сокровища
культуры». «Университет
Каракаса. Мечта,
воплощенная в бетоне».
1.55 «Сферы» .
2.35 «Мировые сокровища
культуры». «Масада.
История выживания».

6.00 «Утро на Пятом».
9.30 «Сейчас».
9.40 «Поющее дерево».
10.40 «Четвертая мировая
война».
11.35 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР».
12.30 «Сейчас».
12.45 «Моя планета».
14.35 Живая история :
«Красный век». Ближний
Восток.
15.30 «Сейчас».
15.50 «Мифы без грифа».
«Диктатор Крыма».
16.45 «Экстренный вызов 112».
16.50 «Открытая студия».
17.55 «Борьба за выживание.
Парящие антилопы».
19.00 «Экстренный вызов 112».
19.20 «Сейчас».
20.00 «Моя планета».
21.00 «РОККИ БАЛЬБОА». Х/ф.
23.00 «После смерти».
23.55 «ПРЕКРАСНАЯ
ПЛЕННИЦА». Триллер.
1.40 История рока: Группа
Eagles. Предисловие Юрия
Шевчука.
2.40 «ДОМ УЛЫБОК». Драма.
4.15 «Это реально? Спонтанное
самовозгорание».
5.00 «Лучшее из Голливуда
вместе с Табом Хантером».

19.25 «Чистосердечное
признание».
20.00 «ГОНЧИЕ: ДО ПЕРВОЙ
КРОВИ».
23.45 «Наказание. Русская
тюрьма вчера и сегодня».
0.20 «Футбольная ночь».
0.55 «КРИМИНАЛЬНЫЙ
РОМАН». Боевик.
2.50 «ВНЕЗАПНЫЙ УДАР». Остр.
фильм.
4.45 «КЛАСС».
5.10 «АЭРОПОРТ».

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Программа передач».
10.10 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.40 «ГАЗОВЫЙ СВЕТ». Х/ф.
12.35 «Легенды мирового
кино». Ингрид Бергман.
13.05 «D<4 Троянский пес».
Мультфильм.
13.55 «Поместье сурикат».
14.40 «Миры Федора Хитрука».
15.35 «Любовь ко всем».
Владимир Лепко.
16.15 «ЕДИНСТВЕННАЯ...» Х/ф.
17.45 «Шедевры мирового
музыкального театра».
Л. Делиб. Балет «СИЛЬВИЯ».
19.45 «Луи де Фюнес, или
Искусство смешить». Д/ф.
20.40 «ВЛЮБЛЕННЫЕ. ФИЛЬМ
ВТОРОЙ». Х/ф.
22.35 Загадки истории.
«Истинная Покахонтас».
23.30 «УЖИН В ВОСЕМЬ». Х/ф.
США.
1.00 «Оркестр Каунта Бэйси».
1.50 «Программа передач».
1.55 «Поместье сурикат».
2.45 «Апулей».
2.50 «Программа передач».

Суббота, 1 августа

6.00 «Новости».
6.10 «Как один мужик двух
генералов прокормил».
Мультипликационный
фильм.
6.30 «ЛЮБОПЫТНЫЙ
ДЖОРДЖ». Комедия.
8.00 «Диcней<клуб».
9.00 «Слово пастыря».
9.10 «Здоровье».
10.00 «Новости».
10.10 «Смак».
10.50 «Жаклин Кеннеди.
Королева стиля».
12.00 «Новости».
12.20 Живой мир.
«Неизведанный Китай: За
Великой стеной».
13.20 «ТРИ ТОПОЛЯ НА
ПЛЮЩИХЕ». Х/ф.
14.50 «Исповедь диверсанта».
16.00 Футбол. Чемпионат
России. XVI тур. «Спартак»
< «Кубань». Прямой эфир.
18.00 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ
ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ».
19.40 «Розыгрыш. Лучшее».
21.00 «Время».
21.15 «ДЕРЕВЕНСКАЯ
КОМЕДИЯ».
22.20 «МЕКСИКАНЕЦ». Х/ф.
0.30 «ПРОДЮСЕРЫ». Комедия.
3.00 «ПЕРО МАРКИЗА ДЕ
САДА». Комедия.
5.00 «Кино < недетская игра».

5.55 «БЕЗ ВИДИМЫХ ПРИЧИН».
Х/ф.
7.30 «Сельский час».
8.00 «Вести».
8.10 «Местное время».
8.20 «Субботник».
9.00 «Стрела улетает в сказку».
М/ф.
9.35 «Маленький вождь». М/ф.
11.00 «Вести».
11.10 «Местное время».
11.20 «Я пришел дать вам
сказку. Ефим Честняков».
12.20 «РЫЖАЯ». Х/ф.
14.00 «Вести».
14.20 «Местное время».
14.30 «МАЧЕХА». Х/ф.

16.15 «Субботний вечер».
18.10 «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ВСЕГДА»2».
20.00 «Вести».
20.30 «ЭГОИСТ». Х/ф.
22.20 «Новая волна<2009».
1.25 «ОГОНЬ ИЗ
ПРЕИСПОДНЕЙ». Боевик.
3.35 «ЧЕЛОВЕК, НЕСУЩИЙ
СМЕРТЬ». Остр. фильм.

6.45 «СВИНАРКА И ПАСТУХ». Х/ф.
8.30 «Православная
энциклопедия».
9.00 «Запретные тайны».
9.45 «Сестрица Алёнушка и
братец Иванушка».
Мультфильм.
9.55 «ПОХИЩЕНИЕ «САВОЙИ». Х/ф.
11.30 «События».
11.45 «ЗАЯЦ НАД БЕЗДНОЙ». Х/ф.
13.35 «Две жизни Леонида
Брежнева».
14.30 «События».
15.40 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ
ЖИВЫМ». Х/ф.
17.30 «События».
17.45 «Петровка, 38».
18.00 «Временно доступен».
Михаил Пореченков.
19.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО».
21.00 «События».
21.20 «ОГРАБЛЕНИЕ НА
БЕЙКЕРСТРИТ». Детектив.
23.35 «События».
23.55 Фестиваль «Рок над
Волгой».
1.50 «КОНЕЦ АТАМАНА». Х/ф.
4.45 «Бременские музыканты».
М/ф.

12.00 «Квартирный вопрос».
13.00 «Сегодня».
13.25 «Особо опасен!»
14.00 «Лаврентий Берия». Д/ф.
15.05 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Репортер А. Зиненко.
Лучшие фильмы».
17.10 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
19.00 «Сегодня».
19.25 «Русские сенсации»:
«Звезды из пластика».
«Черная магия славы».
21.00 «БЕС». Х/ф.
23.00 «Наказание. Русская
тюрьма вчера и сегодня».
23.35 «ЗАВТРА НЕ ПРИДЕТ
НИКОГДА». Боевик. США.
1.25 «ЛОВЕЦ СНОВ». Х/ф.
4.00 «КЛАСС».
4.25 «АЭРОПОРТ».

6.30 «Евроньюс».
10.10 «Библейский сюжет».
10.40 «СТРЕКОЗА». Х/ф.
12.20 «Кто в доме хозяин».
12.50 «САМПО». Х/ф.
14.25 «Путешествия
натуралиста».
14.55 Н. В. Гоголь. «ВЛАДИМИР
III СТЕПЕНИ». Спектакль
театра «Мастерская Петра
Фоменко».
17.00 «Романтика романса».
17.45 «Истории замков и
королей. Альгамбра <
рукотворный рай».
18.40 «Красота, как я её вижу.
Герберт фон Караян».
19.45 «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ». Х/ф.
22.00 «Новости культуры».
22.20 «НА ЮГ». Х/ф.
0.05 «Частная жизнь шедевра».

«Христос святого Хуана де
ла Крус» Сальвадора
Дали».
0.55 «Макс Раабе на фестивале
Вальдбюне».
1.55 «Истории замков и
королей. Альгамбра <
рукотворный рай».

6.00 «Кладоискатели».
6.55 «Крокодилы Ориноко».
7.30 «Попай < приключения
продолжаются».
Мультсериал.
8.00 «Ваусер». Мультсериал.
8.20 «Ангус и Черил».
Мультсериал.
8.25 «Хочу быть отважным».
«Боцман и попугай». М/ф.
9.35 «ПРИНЦ И СЕРФЕР».
Семейная комедия.
11.05 «ДЕРЗКИЙ».
Приключения.
13.05 «Прогресс». Тележурнал
о науке.
13.40 «Исторические хроники с
Николаем Сванидзе».
14.35 «После смерти».
15.30 «Это реально?
Привидения».
16.30 «РОККИ БАЛЬБОА». Х/ф.
18.30 «Сейчас».
18.50 «ЗАБЫТЫЙ ГОРОД
ПЛАНЕТЫ ОБЕЗЬЯН». Х/ф.
20.45 «ПЕРЕХВАТ». Боевик.
22.30 «ОХОТА ЗА «КРАСНЫМ
ОКТЯБРЕМ». Триллер.
1.05 «Ночь//Театр//Циликин».
1.40 «УМНИЦА УИЛЛ
ХАНТИНГ». Драма.
3.50 «ПАРАД ДУРАКОВ». Х/ф.
5.30 «Рок<кумиры. Гэри Мур»
Классика рока.

ПЕРСПЕКТИВЫ СЕМЬИ
5.50 «ТАЙНА НА ОСТРОВЕ
СОКРОВИЩ». Прикл.
фильм. Новая Зеландия.
7.10 «Бэтмен<2». Мультсериал.
7.30 «Сказки Баженова».
8.00 «Сегодня».
8.15 «Золотой ключ».
8.45 «Их нравы».
9.25 «Смотр».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога».
10.55 «Кулинарный поединок».

по древнетибетской астрологии
ЗУРХАЙ
Отправьте SMS на 1052 с текстом 777+ЗУРХАЙ
ДАТА РОЖДЕНИЯ МУЖА+ДАТА РОЖДЕНИЯ ЖЕНЫ
Пример: 777+ЗУРХАЙ 01.02.1978+31.12.1980
Стоимость  15 руб.
Сайт WWW.SMSTELECOM.RU
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28 июля
с. Яшалта,
12:00 – 13:00, СДК
п. ИкиБурул,
17:00 18:00, ДК

29 июля
г. Элиста,
9:00 10:00,17:00 – 18:00
ГКЦ (бывший ДК
Профсоюзов)
с. Троицкое,
15:00 16:00, ДК
30 июля
п. Кетченеры,
9:00 – 10:00, ДК

с. Садовое,
11:00 – 12:00, ДК
с. Малые Дербе
ты, 13:0014:00,
ДК «Юбилейный»
п. Большой Царын,
15:00 – 16:00,
Центральная
библиотека
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Ремонт стиральных машин Indesit, Ardo, Samsung, LG
и других марок. Гарантия. Качество.
8<961<545<44<46
Срочно продается дом. Цена 4,5 млн руб. Торг при осмотре.
8<960<897<61<08
Мелкий ремонт дома: замена, перенос розеток, люстр,
багетов; сантехника. Линолеум. Разводка кабеля на 24 ТВ.
2<55<12, 8<927<590<46<91
Могильные ограды, столы, лавки в наличии и на заказ.
Выезд, замер, изготовление, установка.
2<60<82, 8<917<682<11<58
Изготовим бронированные двери, любые ворота.
4<29<57 после 18.00, 8<905<400<31<97, 8<906<176<43<64
Помощькредит.
8<909<997<50<08
Памятники (гранит, мраморная крошка). Доставка. Установка.
2<68<64, 8<906<437<83<22
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
Cплитсистемы. Монтаж, демонтаж, профилактика, заправка.
Быстро, качественно. Гарантия. Выезд по районам.
8<937<461<39<25, 8<961<549<75<31
Срочно продаю 4комнатную квартиру, 8 микр., 1 этаж.
Цена 1,9 млн рублей.
6<65<84, 8<917<681<50<50
Театр миниатюр «Зара» проводит свадьбы, юбилейные
вечера.
4<40<41, 8<960<898<42<39, 8<960<899<44<27
Обращаюсь к истинным любителям животных! Отдам
бесплатно в самые добрые руки котят и щенков.
4<40<41, 8<960<898<42<39, 8<960<899<44<27
Бригада выполнит сварочные, сантехнические работы,
водопровод, отопление (металлопластик, полипропилен).
4<25<06, 8<927<646<19<25
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
Ремонт стиральных машинавтоматов. Вызов мастера.
8<961<541<22<77
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
Изготовление, монтаж шкафов купе. Комплектующие
Cоmаndоr, Канада.
3<46<84, 8<909<397<89<11
Продаю 4комнатную квартиру, КЛ, 1 микр., 1 этаж,
стеклопакеты, бронированная дверь, домофон, колонка
автомат. Балкон и лоджия утеплены стеклопакетами.
8<917<685<51<88
Требуется водитель на КамАЗ с категорией С, Е
для работы в г. Москве.
8<937<460<29<63, 8<927<593<80<27
Куплю жалюзи на радиатор для а/м КамАЗ.
8<937<460<29<63, 8<927<593<80<27

СТЕПНАЯ МОЗАИКА
Главный редактор
Владимир Бессарабов

Учредитель–
издатель:
ООО «Издательский
дом «Антураж»

За красивой «оберткой»...
(Окончание. Начало на 2 стр.)
«Что за нарядной оберткой?» – поинтере
совались мы у пациентов и врачей. Так как од
ни продолжают здесь лечиться, а другие рабо
тают, люди предпочли не называть фамилий.
– В палатах всё постарому, – рассказыва
ет пенсионер из кардиологического отделе
ния. – Только вставили пластиковые окна, да
же откосы не заделали и о сетке от комаров
забыли. Кровати – те же самые, железные с
продавленной сеткой. Люди, чтобы не прова
ливаться, подкладывают под матрас фанеру
или доски. Я так спать не могу, бока болят.
Тумбочки разваливаются. Такое впечатление,
что ничего не обновлялось с открытия больни
цы. Матрасы – убитые, подушку лучше прине
сти из дома. Вообще, нужно приходить со сво
им «приданым», кроме постельного белья
взять кружку, тарелку, ложку.
В палатах нет стульев, родственники
больных, когда приходят навещать, сидят тут
же – на кровати.
– Я не первый раз здесь лежу, – рассказы
вает пациентка урологического отделения. –
Сантехника тут явно не менялась со времен
постройки. В туалет мы ходим с баклажкой
воды, так как не работает бачок.
– Интересно, пассажирские лифты для хо
дячих больных и посетителей когданибудь
работали? Если бы в нашем доме лифт
сломался, жильцы сразу бы подняли шум, а
тут в 8этажном здании все ходят пешком,
уже привыкли, – делится впечатлениями жен
щина, лежащая в хирургическом отделении. –

Неужели все деньги ушли только на облицов
ку? Одна показуха!
Как видим, в матчасти не изменилось ни
чего, но, может быть, меню стало богаче?
– Если вам не носят из дома и нет возмож
ности покупать в буфете, то придется есть
пшенную кашу на воде, жидкий суп, чай без
сахара. Никакого мяса, один раз дали кусок
жареной рыбы, – рассказывает мужчинасер
дечник. – Невкусно, поэтому мало кто ест
больничную пищу. Привычная картина: каж
дый вечер из больницы предприимчивые эли
стинцы ведрами забирают почти не тронутую
еду – на кормежку свиньям: темто все равно,
что есть.
В разговоре с больными то и дело всплы
вало слово «разворовали». Люди убеждены,
что деньгито на полный ремонт больницы
выделялись, но… Что поделаешь, народ не
доверяет власти.
Ничего не слышали о грядущем ремонте
внутри здания и медработники.
– Насколько я знаю, 290 миллионов на
больницу выделялись, – рассказывает один из
врачей. – Будут ли в ближайшее время делать
ремонт, нам не говорят. Вот старый корпус по
чти отремонтировали – там будет терапевтиче
ское отделение. Но когда его откроют – неизве
стно. То, что все нужно менять, – не тайна, не
только мягкий и твердый инвентарь изношен. У
нас даже хирургические инструменты – конца
80х годов.
Больница – социальный объект. Здесь ле
чится вся республика, и будет несправедли

во, если после юбилея останется только кра
сивая «обертка».
Здравоохранению вообще не повезло.
Вылетел из «юбилейного» списка республи
канский тубдиспансер, крайне необходимый
в неблагополучной по туберкулезу Калмыкии.
Никак не дождется денег детская поликлини
ка, строительство которой ведется на месте
старой мельницы.
Из озвученных Сенглеевым четырех объ
ектов, которые должны сдать осенью, нет ни
одного медицинского. Что тут скажешь?
Спорт и культура – это, конечно, здорово, но
здоровье – важнее, без него какая может
быть культура, и тем более спорт?
Василий ВАНЬКАЕВ

Афера?

Творят – что хотят
Без малого год назад
Грузия напала на Южную
Осетию. Через несколько
дней распоряжением гла
вы Республики Калмыкия
К. Илюмжинова № 134рг
был создан Штаб по оказа
нию помощи лицам, по
страдавшим в грузино
южноосетинском воору
женном конфликте. При
мерно в то же самое время
правительство РК разо
слало руководителям ор
ганов исполнительной вла
сти республики указание с
требованием перечислить
трехдневный заработок на
специально открытый рас
четный счет Минздравсоц
развития республики (№
40603810560300100029 в
СевероКавказском банке
Сбербанка РФ г. Ставропо
ля) в рамках оказания по
мощи лицам, пострадав
шим в ходе событий в за
кавказской республике.
Сердобольные жители Кал
мыкии охотно откликнулись на
беду, в результате чего на выше
указанный счет за период с 12
августа по 15 декабря 2008 года
поступили средства в сумме 14
млн 540 тыс. 627 руб. 74 коп.
Большая часть этих денег
была потрачена на медикамен
ты, компьютеры, стройматериа
лы, тушенку, оборудование и
медицинский инструментарий,
телевизоры, шкафы, DVD и про
чее, что нашло отражение в со
ответствующих двухсторонних
документах Штаба по оказанию
помощи и организаций, осуще
ствивших поставки. Всего отчет
по расходованию поступивших
денежных средств включает в
себя четырнадцать пунктов. Три
из них вызывают вопросы.

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

Чиновники распоряжаются «гробовыми»
по своему усмотрению
Так, в 6м и 10м речь идет об
оказании материальной помощи
семье военнослужащего В. Ю.
Монтаева, погибшего в зоне бое
вых столкновений (150000 руб
лей), и семье сотрудника МВД РК
Б. Н. Акугинова, сложившего го
лову там же несколько позже
(300000 рублей). В обоих случаях
решение об оказании помощи ис
ходит от главы РК К. Илюмжинова
и одобрено Штабом по оказанию
помощи. Решение, спору нет, гу
манное, но не совсем понятно,
почему она (помощь) не была ока
зана из средств ресбюджета или
иных финансовых источников,
как, кстати, делается в подобных
случаях?
Однако наибольшее удивле
ние вызывает организация и про
ведение фестиваля «Доброе
сердце – Цаган седкл». Нет, на
счет того, что фестиваль, состо
явшийся в Элисте в последних
числах мая 2009 года, нес в себе
много полезного и доброго, во
просов нет. Все было организова
но неплохо, и краснеть перед гос
тями не пришлось.
Дело в другом: на каком осно
вании все финансовые издержки
мероприятия покрывались за
счет «южноосетинских» денег (5
млн 705 тыс. руб.), собранных на
селением республики? Какую та
кую силу заимело соглашение
между Минобром РК в лице Б. К.
Салаева и Агентством по делам
молодежи и спорта в лице А. А.
Пахаленко (очевидно, «Заказчи
ков») и Минздравсоцразвития РК
в лице И. В. Кичикова («Платель
щик»)? Есть здесь еще и четвер
тая сторона – некая Обществен
ная организация содействия раз
Все товары и услуги
представленной
рекламы
сертифицированы

витию и поддержки образования,
культуры и искусства «Навстречу
юбилею Калмыкии». Она, как не
трудно догадаться, выступает в
роли «Исполнителя», а директо
ром у нее – некто М. Б. Басангов.
К этой самой общественной ор
ганизации вопрос на засыпку: ка
кая взаимосвязь между развити
ем и поддержкой культуры и ис
кусства и «юбилеем Калмыкии»?
Хотелось бы вообщето знать, о
каком юбилее идет речь, да еще
и целой республики? Если о юби
лее добровольного вхождения,
то так надо и указывать – «На
встречу юбилейному вхожде
нию…» и так далее.
Нужно бы также уточнить: а
что, после юбилея400 деятель
ность этой общественной орга
низации будет свернута, а вмес
те с ней и «содействие поддерж
ке» наших бедствующих культуры
и искусства? Втретьих, с какого
такого перепугу мероприятие
«Доброе сердце – Цаган седкл»
было проведено за счет благо
творительных средств, предна
значенных для попавших под
смерть южных осетин?
Заключив, таким образом, че
тырехстороннее соглашение с
целью «консолидации усилий»
(именно так указано в докумен
те), «заказчики», «плательщик» и
«исполнитель», если так можно
выразиться, «приделали ноги»
деньгам в сумме 5 млн 705 тыс.
рублей, собранных Калмыкией на
помощь Южной Осетии. В надеж
де, что отголоски фестиваля «До
брое сердце» докатятся до нахо
дящейся за тысячу километров
братской республики? Не разум
нее ли было этот фестиваль про
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вести в Цхинвале? Или лучше
всетаки было «отдать деньга
ми»?
Кстати, протоколом от 6 мая
2009 года была утверждена смета
расходов на эти самые 5 с лиш
ним миллионов рублей. Тут и те
хобеспечение (1570000 руб.), и
проезд музыкантов (около 800
тысяч руб.), и оплата чартера
(1340000 руб.), и оплата гонорара
музыкантам (1945000 руб.). Хо
чется, конечно, верить, что так
оно и было, хотя соблазн сочи
нить «филькину грамоту» свой
ственен нашим чиновникам, как
никаким другим. Они, можно ска
зать, поднаторели по части «чест
ного отъема» денег.
Таким образом, рокфести
валь, он же международный мо
лодежный форум в Элисте, опус
тошил расчетный счет Минздра
всоцразвития РК, открытый для
сбора средств в пользу постра
давшего населения Южной Осе
тии, почти до полных нулей (оста
валось на начало июля порядка
800000 рублей). Частично благо
даря оплате мероприятий, не
имеющих никакого отношения к
самой идее сбора. Получается,
что власть республики в очеред
ной раз превратила благое дело
в аферу?
Максим ШОГОЛОВ
P. S. Когда номер был
подготовлен к печати, стало
известно, что коллектив ап
парата МВД по РК направил
письмо Президенту РФ Д.
Медведеву. В нем говорится
о том, что 2 млн 500 тыс.
рублей, собранных ими для
Южной Осетии и перечис
ленные на специальный счет
19 августа 2008 года, до ад
ресата, видимо, не дошли.
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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
выставкупродажу физиотерапевтических приборов по заводским ценам, которая
будет проходить только три дня:
25, 26, 27 МАЯ в г. Элисте, в аптеке «ПАНАЦЕЯ»
по адресу: 1й микрорайон, д. 18, с 10 до 17 ч.
На выставке вы сможете получить консультацию
специалиста, представителя завода
и приобрести необходимый вам аппарат по ЗАВОДСКОЙ ЦЕНЕ,
без торговой наценки.
Аппараты торговой марки «ЕЛАМЕД» – отличный подарок себе и своим близким.

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

НОВОСТИ МЕДИЦИНЫ

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

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

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

На приеме у семейного врача

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

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

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

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

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

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

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

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

«Устройство УЛП01 вы
годно отличается от прибора АЛП
введением таймера процедуры,
улучшением дренирования пред
стательной железы. В процессе
лечения на устройстве УЛП01
большинство пациентов отметило
улучшение качества половой
жизни. У всех больных зарегист
рирована устойчивая ремиссия».

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

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

НОВЫЙ МАВИТ
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Для мужчин

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

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

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

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

Возможности 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.

