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О ЧЕМ РАССКАЗЫВАЕТ ЭТА ГАЗЕТА? О ЖИЗНИ, КАКАЯ ОНА ЕСТЬ...

Святослав МАНДЖИКОВ

СУМКИ С ПРОДУКТАМИ ЖАЛКО
На прошлой неделе газета «Элистинская па-

норама» выдала радостную, на ее взгляд, новость: 
«Завершился первый этап праздников элистинских 
микрорайонов!». У жильцов микрорайона-10 этот 
бодрый рапорт ничего, кроме раздражения, не вы-
звал: сколько они там обитают, столько и ощущают 
свою неполноценность. Хотя бы ввиду того, что 

ежегодный муниципальный праздник «по месту 
жительства» их упорно обходит стороной. Такое 
впечатление, что десятого микрорайона на карте 
Элисты не существует.

Парадокс еще и в том, что бесправие это тво-
рится на глазах у главного архитектора города Ах-
мета Босчаева – старожила этого самого десятого 
микрорайона. И не просто старожила, но и одного, 
если кто не в курсе, из его проектировщиков. При-
мерно 20 лет тому назад Босчаев даже получил за 
участие в разработке проекта микрорайона-10 Все-
союзную премию.

Возможно, молодой тогда еще и полный опти-
мизма Ахмет Наимисович и видел свое детище мо-
дерновым и перспективным, но в жизни все вышло 
гораздо прозаичнее. Обратившиеся в «ЭК» жильцы 
с болью говорили о многом, чего их микрорайон 
лишен безо всяких на то оснований. Того, без чего 
их захолустная жизнь и вовсе кажется дремучей.

Нет, например, в «десятом», где проживает глав-
ный зодчий города, пешеходных дорожек. Даже ма-
ленького отрезка, и не было их здесь никогда. То ли 
забыл Босчаев с компаньонами их предусмотреть 
в своем лауреатском проекте, то ли строители по 
старой русской привычке, надумав сэкономить, 
схалтурили по полной программе. А пострадали в 
итоге жильцы, вынужденные теперь передвигаться 
по родному микрорайона с оглядкой на автомаши-

ны. Иногда такие перемещения выходят кое-кому 
боком. Этой весной, например, автолихач совер-
шил наезд на немощную бабульку. К счастью, сама 
она не пострадала, но пострадал пакет с продукта-
ми. Старушка долго не могла прийти в себя, а когда 
очухалась, долго и горько вздыхала. Не из-за отсут-
ствия тротуаров, а из-за продуктов в пакете, кото-
рые превратились в кашу. Кто ей их восстановит? 

Вообще, проезжая часть в этом самом 
микрорайоне-10 – предмет особого разговора. 

Она настолько узка и к тому же серпантинна, что 
не допускает одновременного движения автотран-
спорта в обе стороны. Создается впечатление, что 
построили ее для малолитражек типа «Оки» или 
мотоциклов. По этой банальной, в общем-то, при-
чине в «десятый» перестал ходить общественный 
транспорт. Впрочем, газелисты не против совер-
шать сюда рейсы, но все упирается в гаишников, 
считающих перевозку пассажиров внутри десятого 
микрорайона небезопасной. 

САМОЗАХВАТЫ НА ГРАНИ ФОЛА
Отсутствие маршрутного такси, конечно, про-

блема, но не самая ключевая. Есть проблемы по-
важнее. Например, вызов на дом неотложной меди-
цинской помощи. Карета «скорой» из-за описанных 
выше бед с дорогой способна добраться лишь до 
условленного места. А больных любой степени тя-
жести приходится доставлять к машине на руках 
или носилках. Грустно наблюдать, как такому сред-
невековому испытанию подвергаются немощные 
старики. Кстати сказать, «скорую помощь» родные 
или близкие больного вынуждены встречать аж у 
детской больницы, что в полукилометре от микро-
района. По-другому нельзя, поскольку разобраться 
в лабиринтах «десятого» медики в ночное время 
суток не в состоянии.
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МИКРОРАЙОН 

В редакцию «ЭК» обратились жильцы 10-го микрорайона Элисты С. 
Киселева, Т. Кишентинова, В. Котова, Ю. Кукинов, С. Малакаев, Н. 
Мотев, В. и Б. Очаевы, Е. Эрдниева и другие. Они возмущены безраз-

личием городских властей к их нуждам. 

БЕСПРАЗДНИЧНЫЙ

В конце минувшей недели Элисту навестил Константин Цзю. 
Экс-боксер-профессионал с мировым именем. В рамках бла-
готворительного автопробега с целью поддержки детского 

спорта в стране. Наибольший интерес для калмыцких любителей 
спорта представлял мастер-класс «Зарядка с чемпионами» в Ака-
демии борьбы РК.

Светлана БЛЯШКО

К месту «Зарядки» Цзю, которому через два месяца исполнится 
40 лет, прибыл с задержкой на 45 минут. Любознательная толпа 

ожидающих, вспоминая, что едва ли не во всех своих интервью он от-
мечал, что «бокс дисциплинирует», тихо шушукалась: неужто, сойдя 
с ринга, «звезда» вмиг изменила своим принципам? Апологеты знаме-
нитости, впрочем, пытались пустить слух, дескать, Костя опоздал по 
уважительной причине: ездил в совхоз «Восход» Октябрьского райо-
на, где живут его дальние родственники по линии отца. 

Эта легенда, кстати, была развенчана в два счета. Одна, похоже, 
очень начитанная особа из числа фанатов Цзю, громко всех просве-
щала, мол, предки у чемпиона вовсе не корейцы, а китайцы, никакого 
отношения к «Восходу» не имеющие. Пока суд да дело, приехал сам 
Костя, чтобы надолго раствориться в лабиринтах Академии.

Все это время сотня мальчишек и девчонок, судя по всему, из сек-
ций бокса Элисты переминалась с ноги на ногу в центре спортзала. 
Было очень шумно и душно, не помогал даже сквознячок от настежь 
открытых форточек. Чтобы дети, улучив момент, не разбежались, куда 
глаза глядят, какие-то строгие дядьки с животами и в шортах без конца 
выравнивали их в шеренгах. 

Но пацанва слушалась взрослых в пол-уха, не обращая внима-
ния даже на Раимкуля Малахбекова и невесть откуда появившегося 
министра Игоря Кичикова. Дети донимали своих опекунов одним 
единственным вопросом: Цзю приехал, а кого еще будем ждать и как 
долго?

Ждали, как выяснилось, главу РК Кирсана Илюмжинова. Которо-
му «Зарядка с Цзю» нужна была, наверное, меньше, чем кому-либо. 
Потому-то непривычно неулыбчивый руководитель республики, про-
изнеся приветственный спич и вручив премию юному Богдану Бол-
дыреву, через полчаса из Академии удалился. Его примеру, кстати, 
вскоре последовали многие из зрителей. По понятной, в общем-то, 
причине: «Зарядка» в условиях непроветриваемого зала не казалась 
зрелищем сверхинтересным.
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КОГДА ЦЗЮ 
НЕ ЕСТ МЯСА?
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Отсутствие подъездных пу-
тей и тротуаров, впрочем, также 
мелочь на фоне безобразий, что 
творятся в соблюдении норм гра-
достроительства. В десятом ми-
крорайоне угрожающих размеров 
достигли так называемые самоза-
хваты государственных земель. 
Хотя каждый, кто имеет к этому 
хотя бы косвенное отношение, 
не может не знать, что согласно 
Кодексу об административных 
правонарушениях, за наруше-
ние земельного законодательства 
неминуем административный 
штраф. Если не подействует, мо-
жет последовать повторный, с 
принудительной оплатой. А даль-
ше в дело могут вмешаться судеб-
ные приставы, шутки с которыми 
плохи.

В десятом микрорайоне, судя 
по всему, действует свои зако-
ны и кодексы, и самозахваты не 
считаются даже мизерным на-
рушением в сфере земельных 
отношений. Или же присутствие 
в соседях главного архитектора 
города Босчаева придает самоза-
хватчикам (по сути, всем жиль-
цам десятого микрорайона) уве-
ренности и даже наглости. Раз он 
молчит, значит, можно делать все, 
что угодно.

В результате многие «хо-
зяйственные» домовладельцы 
умудряются окружить себя па-
лисадниками и огородами и с се-
вера, и с юга. На месте городских 
властей таких «озеленителей» 
можно было бы поощрить, как и 
когда-то Босчаева, премией, но 
мешает, очевидно, отсутствие де-
нег в казне.

Самозахваты же коварны еще 

и тем, что могут рождать пре-
цеденты: в результате цепной 
реакции может быть превращен 
в несанкционированный садо-
огород весь микрорайон-10. И 
вот тогда-то распутывать клубок 
недоразумений будет сродни уча-
стия в гражданской войне.

Босчаев, кстати, молодец в 
другом: возможно, напортачил с 
коллегами по тротуарам, но в ка-
честве «возмещения» морального 
ущерба решил отсюда никуда не 
съезжать. Живет он в доме №5, 
правда, «среда обитания» у него 
не такая, как у всех. И асфальт 
прямо к порогу дома, и самоза-
хват земли под гараж, и еще кое-
что, обычному взору недоступ-
ное.

НАЗАД – В «XXI ВЕК»
Отдавшая стройотрасли не 

один десяток лет Татьяна Кишен-
тинова убеждена: самозахваты 
несут в себе скрытую угрозу на 
случай техногенных аварий. «С 
виду здесь тишина и порядок, - 
считает она, - но на деле все так 
налеплено, нагромождено, что не 
проехать, не пройти. Вот, посмо-

трите, до чего додумались специ-
алисты электросетей! У них опо-
ры для проводов расположены, 
чуть ли не у крылечек жильцов. А 
ведь есть норма – не ближе 10 ме-
тров к жилому дому. Как, скажи-
те, сюда проедет спецтранспорт 
на случай пожара или разрыва в 
канализации? Это же полная ка-
тастрофа и капитулировать мож-
но будет в любую минуту!». 

Кстати, о канализации. Как 
поведали автору этих строк 
жильцы «десятого», все ее стоки 
концентрируются в южной низи-
не микрорайона, откуда журча и 
распространяя зловоние, устрем-
ляются в Колонский пруд. Знают 
ли об этом городские власти – во-
прос. Главный архитектор Босча-
ев, как полагают жильцы «десято-
го», не знать об этом не может, но, 
подобно Мальчишу-Кибальчишу, 
«военной тайны» своим мэрским 
коллегам, похоже, не открывает. 
А, может быть, «тайной» этой 
и не владеет, так как бродить в 
окрестностях родного «десятого» 
привычки не имеет. Меньше зна-
ешь, крепче спишь.

Зато знают о канализацион-

ных стоках в Колонский мальчиш-
ки из этого самого микрорайона. 
Проживающий здесь с 1993 года 
Сергей Малакаев с усмешкой и 
гордостью говорит: «Два моих 
сына не купались в Колонском 
ни разу. И я, поверьте, не имею к 
этому ни малейшего отношения. 
Просто они с малых лет усвоили: 
в этот пруд стекается вся зараза 
из микрорайона, где мы живем. 
И, думается, не только из нашего 
микрорайона. А люди из мэрии в 
своих газетах без зазрения сове-
сти вещают: Колонский скоро от-
кроется, ждем горожан, а детвора, 
между тем, уже там бултыхается. 
Если кому-то без разницы, куда 
нырять, то, конечно, пусть идут 
и ныряют! Но жильцы из нашего 
микрорайона туда ни ногой!».

Колонский пруд, кстати, ре-

гулярно пополняется и водами 
из пожарного гидранта. Со слов 
аборигенов, продолжается это 
уже много лет и конца бесхозяй-
ственности не видно.

Безалаберность исходит и 
от новостроя, где генподрядчи-
ком небезызвестный «XXI век». 

Со слов Кишентиновой, объ-
ект от начала и до завершения 
строительства не был обнесен 
обязательной для таких случаев 
оградой. «Так работать нельзя, 
- справедливо считает Татьяна 
Владимировна. - Это же неува-
жение к людям, здесь проживаю-
щим». В результате строитель-
ный мусор, как, впрочем, и грунт, 
стал «достоянием» близлежаще-
го дома №14. Свежеиспеченные 
новоселы с усердием принялись 
вселяться и, как принято в таких 
ситуациях, вступили в конфликт 
с «местным населением». Строи-
тельный мусор они, не особо це-
ремонясь, выбрасывают, в окна, а 
это нарушает экологию. Больше 
всего недовольна новыми сосе-
дями местная молодежь: из-за 
новостроя приказало долго жить 

футбольное поле, на котором со-
ревновалась вся округа. 

Святослав МАНДЖИКОВ
Фото к тексту: гараж А. Бос-

чаева также смахивает на само-
захват (верхний снимок); грунт 
от новостроя разбросан по всей 
близлежащей местности.

МИКРОРАЙОН БЕСПРАЗДНИЧНЫЙ

Когда-то в нашей жизни су-
ществовала «страшилка» 
под названием «китайская 

грамота». Теперь она такой уже не 
является, и к ней тянется каждый 
уважающий себя россиянин. Пото-
му что изучение китайского языка 
и всего, что связано с китайским 
этносом, стало делом престиж-
ным. И, само собой разумеется, 
серьезным, требующим старания 
и полного погружения в предмет 
познания. 

Несмотря на сложности освоения ие-
роглифов, и необычно-тональное 

произношение, популярность языка Под-
небесной в России стремительно растет. И 
вовсе даже не исключено, что скоро у нас 
будет ощущаться острая нехватка учите-
лей в этом направлении. Знать китайский 
язык перспективно в плане роста карьеры, 
ибо китайская экономика нынче самая бы-
стро развивающаяся. И не только эконо-
мика с промышленностью, но и культура 
с искусством, притягивающие к себе инте-
рес всего населения планеты.

В нашей республике пропагандой и 
распространением китайского языка и 
культуры занимается Институт Конфуция. 
С 20 июля по 2 августа это учебное заве-
дение организует детскую летнюю школу 
в главном корпусе университета. 

- В течение двух недель школьники 10-
16 лет будут бесплатно изучать китайский 

язык, - рассказывает Татьяна ДЖАХА-
НОВА (на снимке), директор Института 
Конфуция на базе КГУ. - В программе 
учебного дня изучение основ иеролигра-
фического письма, грамматика и фонети-
ка, а также изучение культуры и истории 
Китая. Для ребят будут организованы про-
смотры документальных фильмов о тра-
дициях и обычаях китайцев, проведены 
различные конкурсы, викторины и олим-
пиады по истории страны изучаемого язы-
ка. Кроме того, мы обеспечим детям 3-х 
разовое питание».

- Татьяна Ивановна, возникает 
вполне закономерный вопрос: «Почему 
вы решили организовать бесплатные 
курсы китайского языка»?

- Это стало возможным благодаря со-
действию штаб-квартиры Института Кон-
фуция в Пекине и посольства КНР в Рос-
сии. Как известно, в КГУ уже десять лет 
преподается китайский язык, а в апреле 
этого года в Элисте был открыт Инсти-
тут Конфуция. Наши преподаватели часто 
выезжают с лекциями в вузы Астрахани, 
Волгограда, Краснодара, Ставрополя и 
Ростова-на-Дону. Этим летом мы решили 
организовать для ребят приятный и полез-
ный досуг.

- По какому критерию будет про-
водиться отбор слушателей в летнюю 
школу?

- Для изучения китайского очень важ-
но научиться правильным интонациям, и 
поэтому считается, что неплохо бы иметь 
музыкальный слух. На мой же взгляд, глав-
ное, чтобы было желание овладеть другим 
языком. Большое желание, добавлю. Что 
касается критерия, то предпочтение будет 
отдано детям из малообеспеченных семей. 
Согласитесь, это будет гуманно и справед-
ливо, ведь желающих попасть в летнюю 
школу слишком много.

- Какие еще интересные проекты 
планирует осуществить Институт Кон-
фуция в ближайшее время?

- В течение 2009 года мы обучали ки-
тайскому языку в нашем вузе. Успехи впе-
чатляют и радуют, курсы посещают люди 
разных профессий и возрастов. В будущий 
вторник (21 июля. – Прим. «ЭК») группа 
из 13 человек отправляется в Китай. Одну 
неделю они будут проходить языковую 
практику в городе Ху-Хота Внутренней 
Монголии, где находится университет – 
партнер КГУ, а вторую проведут в Пекине. 
Эта поездка будет также оплачена штаб-
квартирой Института Конфуция в Пекине.

- Много ли желающих изучать ки-
тайский язык в нашей республике?

 - Я преподаю его в КГУ с 2002 года и 
могу отметить: рост популярности китай-
ского языка неуклонно растет. В нашем 
университете всегда большой конкурс на 
специальность «Регионоведение». Уже 
выпущено около 100 специалистов со зна-
нием языка, которые сейчас работают как 
в России и КНР, так и в других странах. 
Все больше студентов выбирают китай-
ский в качестве иностранного языка. Мне, 
как руководителю международного отдела 
КГУ, хорошо известно, что в последние 
годы наши ребята стараются заняться на-
учной работой не только в США и Евро-
пе, но и в Китае. И интерес этот вполне 
понятен: успехи китайцев во всех сферах 
жизни говорят сами за себя.

Беседовал Михаил ДМИТРИЕВ 

ЧУТЬ БЛИЖЕ К ПОДНЕБЕСНОЙ
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Окончание. Начало - стр. 1

Цзю ухода высокой персоны, 
скорее всего, не заметил. Потому 
как пыхтел над своим коронным 
номером - отжиманием от пола 
на кулаках. Разовый норматив 
у «звезды» в лучшие годы, как 
известно, составлял цифру 100. 
Но сейчас Костя уже не тот, что 
раньше: он потяжелел килограм-
мов на 15, следовательно, отжи-
маться 100 раз от пола ему стало 
труднее. 

Так, во всяком случае, могло 
казаться со стороны. Как-то даже 
не верилось, что в 13-летнем воз-
расте Цзю весил всего 25 кг, что 
побудило его отца на решитель-
ные действия: он отвел Костю в 
секцию бокса. Остался ли сын 
благодарен родителю за это? Ви-
димо, да, ибо произносить слова 
«Если что у меня получилось в 
жизни, то все из-за вас (родите-
лей. – Прим. «ЭК»)» способен 
явно не каждый из нас, детей.

«Зарядка с чемпионами», 
если изучить ее досконально, 
безусловно, полезна. Особенно 
для тех, кто занимается боксом. 
Ее не мешало бы отснять на ви-
део и использовать в качестве на-
глядности во время тренировок. 
Что, надо надеяться, наши дет-
ские тренеры и сделали. 

Если же рассматривать полез-
ные свойства «Зарядки» сквозь 
призму пропаганды «здорового 
образа жизни», то ничего выдаю-
щегося, как мне кажется, в ней не 
было. Зарядку ради повышения 
тонуса, вообще-то, оптимальнее 
проводить с утра пораньше, когда 
организм того требует, а у спор-
тсменов - вдвойне. И желательно 
без посторонних глаз. Спортсме-
ны ведь при всем, при том народ 
весьма консервативный, презира-
ющий излишнее внимание извне. 
Как, скажем, уважающие себя 
барышни во время утреннего ма-
рафета перед зеркалом. 

А тут за их зарядкой, пусть 

даже с легендой спорта, пялятся 
во все глаза и пытаются оценить, 
словно породистых рысаков, 
сотни любопытствующих. Неда-
ром ведь тренировки у многих, 
знающих себе цену спортсменов, 
носят, большей частью, закры-
тый характер. Да к тому же «За-
рядка Цзю» была отборочной по 
сути, и на кону стояла путевка 
на Олимпиаду-2010 в канадский 
Ванкувер. Несложно представить, 
какой психологический прессинг 
перенес каждый из юниоров во 
время получасового интенсива 
под зорким оком Цзю.

«Сплошная политика и пока-
зуха, - как можно громче произнес 
один из ветеранов греко-римской 
борьбы Калмыкии. – Ну, поотжи-
мались от пола, попрыгали, побе-

гали на месте по команде, а что 
дальше? А дальше Цзю поедет по 
своим делам, а мы останемся. Со 
своим вечным безденежьем и не-
выездами на турниры». 

Прав, в принципе, ветеран. А 
что до созерцания живого Цзю, то 
этим сейчас сыт не будешь. Как 
выразился однажды Кирсан Ни-
колаевич, в Элисте в любое время 
дня и ночи можно наткнуться на 
Шарон Стоун, Чака Норриса и 
Ричарда Гира. Теперь вот «явле-
ние Цзю народу».

С «Громом из-под Земли» 
(«Thunder from Down Under», та-

ково прозвище Цзю в мире спор-
та) пообщаться, конечно, полезно, 
но не в позе отжимания от пола. 
Нужен формат нормального че-
ловеческого диалога. В простор-
ном зале, например. С кондицио-
нером и микрофонами. Задаешь 
любой вопрос и получаешь адек-
ватный ответ. Вот, в одном из 
своих интервью, например, Цзю 
сказал, что перестает есть мясо за 
неделю до боев, а в другом – за 
три месяца. Что все-таки ближе к 
истине? Ну и хотелось, конечно, 
поучаствовать в фотосессии со 
знаменитостью. Без присутствия 
назойливых костиных телохрани-
телей, не подпускавших к Грому 
даже безобидных малышей.

Хочу быть правильно поня-
той, но меня слегка удивил выбор 
Цзю двух делегатов от Калмыкии 
в Ванкувер. Ничего не имею про-
тив Вани Иванова и Кристины 
Глушковой (дай Бог им удачи!), 
но ведь «Зарядка с чемпионами» 

проходила в Калмыкии, где ко-
ренное население – калмыки. И 
было бы гораздо демократичнее, 
если бы на Белую Олимпиаду 
отправился, скажем, узкоглазый 
калмык или скуластенькая кал-
мычка. Тем паче, что такого в 
истории Игр и нашей республики 
еще не было. Или я не права?

Светлана БЛЯШКО

P. S. Забавно, но многие продви-
нутые любители спорта упорно 
искали в зале Академии Светлану 
Феофанову. Хотели, видимо, взять 
у нее автограф, сфотографиро-
ваться на память. Все-таки 11-
кратные рекордсмены мира, да еще 
в прыжках с шестом, в отличие от 
Стоун и Гира, по улицам Элисты 

не гуляют. Но Феофанова к нам не 
приехала, хотя коллеги из газеты 
«Парламентский вестник Калмы-
кии» утверждали обратное.

Когда номер был сверстан, 
стало известно, что Цзю все-таки 
выбрал юного спортсмена калмыц-
кой национальности (Араша Абу-
шинова) в качестве олимпийского 
посланника, и, таким образом, 
в Ванкувер наших поедет трое. 
Правда, Б. Эрдниев из «Известий 
Калмыкии» в заметке «Вместе с 
Цзю» ситуацию запутал насколь-
ко, что стало непонятно: поедет 
ли кто-то из наших детей на Бе-
лую Олимпиаду ВООБЩЕ.

 КОГДА ЦЗЮ 
НЕ ЕСТ МЯСА? 

Процесс старения давно вол-
нует человека. Если осмыс-

лить и обобщить все предполо-
жения, получается следующее: 
природа дает всему живому на 
Земле одинаковые по продол-
жительности гены жизни. Но, 
тем не менее, срок жизни у всех 
разный.

Возможно, причина этого в 
скорости процессов, протекаю-
щих в разных организмах. Серд-
це крысы и слона рассчитано на 
один миллиард сокращений, од-
нако крыса живет всего три года, 
а слон – шестьдесят лет. Все дело 
в том, что сердце крысы соверша-
ет до 600 сокращений в минуту и 
тем самым быстро исчерпывает 
свой потенциал. Сердце слона 
бьется частотой 30 ударов в ми-
нуту и его хватает на 60 лет. Ав-
тор продолжает свои мысли, что, 
замедляя работу сердца, можно 
продлить жизнь.

Как замедлить работу сердца? 
Этому способствуют физическая 
активность, полноценное, но уме-
ренное питание, отдых на свежем 
воздухе, в горах.

* * *
С точки зрения теории «ты-

сяч сердец», то есть капилляров 
– при их регулярной тренировке 
улучшается наполнение сердца 
венозной кровью, замедляется 
число сердечных сокращений. 
Практика показывает, что чело-
век, который регулярно выполня-
ет физические упражнения, име-
ет более редкие циклы сердечных 
сокращений, ежегодно «эконо-
мия» 20-30 дней жизни, как будто 
к каждому году прибавляется еще 
лишний месяц! Человек должен 
прилагать усилия, чтобы сохра-
нить здоровье.

А раз уж этого не избежать, 
лучше прикладывать усилия к 
тому, чтобы предотвратить бо-
лезнь, а не к ее лечению. Пре-
дотвратить болезнь легче, чем 
вылечить. И в этом незаменима 
капилляротерапия.

* * *
Еще один орган, чьи функции 

также важны для сохранения здо-
ровья, это гломус – пучок нерв-
ных и сосудистых волокон, так 
называемый артериовенозный 
анастолеоз (соединение артерии 
и вены), который располагается 
в мышечной ткани. Он участвует 
в регуляции кровоснабжения ор-
ганов, а также регулирует темпе-
ратуру тела. Как это происходит, 
пока неизвестно.

Кацудзо Ниши полагает, что 
гломус выполняет роль запасного 
контролера. По нему кровь про-
ходит из артерий в вены, минуя 
капилляры. Вместе с капилляра-
ми, артериями, венами, сердцем 
и лимфатическими каналами гло-
мус составляет единый механизм 
циркуляции крови. Гломус обра-
зуется сразу после рождения че-
ловека, количество его увеличи-
вается до 40 лет, потом начинает 
уменьшаться и к старости исчеза-

ет. Гломус находится в различных 
частях тела, больше всего его в 
коже конечностей. 

* * *
Как осуществляется функ-

ция гломуса? В случае внезап-
ного испуга, наше лицо сильно 
бледнеет, потому что капилляры, 
сильно сжимаясь, перекрывают 
поток крови. Если бы гломуса 
не было, и он не включался бы 
в «аварийных» ситауциях, резко 
перекрытый поток крови ударил 
бы по венозным капиллярам и 
разрушил бы их. Если же гломус 
работает, поток крови мгновенно 
переводится из вены в артерии, 
сохраняя капилляры от разруше-
ния.

Таким образом нормальное 
функционирование гломуса за-
щищает человека от болезней 
и продлевает молодость. Очень 
важно сохранить здоровым сам 
гломус. Вы спросите: а как? Для 
этого очень важно взаимодей-
ствие сахара и алкоголя в крови 
человека. Это хрупкое равнове-
сие между сахаром и алкоголем 
достигается тогда, когда в равно-
весии находятся вода и соль.

* * *
Дело в том, что в нашем 

организме алкоголь и вода лег-
ко преобразуются друг в друга 
под действием воды и соли. Если 
водно-солевой баланс нарушен, 
происходит накопление алкого-
ля и сахара. Ниши предполагает 
умеренное потребление алкоголя 
и сахара. Странно?

Мой друг (царство ему небес-
ное) всегда мне утверждал: алко-
голь в малых дозах безвреден в 
любых количествах. Ниши пред-
лагает выпивать воды в три раза 
больше принятого алкоголя и в 2, 
5 раза – съеденного сахара (?!) в 
течение семи часов.

Это предотвратит вред, кото-
рый алкоголь и сахар могут нане-
сти гломусу.

* * *
Важным показателем здо-

ровья является кровяное дав-
ление. Вред организму наносят 
колебания верхнего давления-
показателя, однако Ниши считает 
особенно опасным нарушения 
соотношения между верхним и 
нижним давлением-показателем. 
Показателем здоровья он счита-
ет «Золотое сечение» давления, 
которое составляет 7/11 или 6/11-
8/11 – на него следует ориентиро-
ваться. При таком соотношении 
для человека не опасны практи-
чески любые сочетания давле-
ния, например, 274/174, но при 
нарушении «Золотого сечения», 
например, 127/95 возникает опас-
ность для здоровья. И чем боль-
ше нарушение, тем больше опас-
ность.

Следует оговориться, что эта 
формула применима только для 
людей старше 20 лет.

Иван ШОНДЖИЕВ
детский хирург 

Продолжение следует

КАК 
ДОСТИЧЬ 

ДОЛГОЛЕТИЯ?
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Время летит незаметно, 
многое забывается, но 
есть вещи, которые забыть 

невозможно никогда. Навсегда 
в моей памяти останется сибир-
ское детство, ласкающие слух 
названия «Щербакуль», «Кала-
чинск»…

Когда я через тридцать лет 
вновь побывал в этих местах, то 
через молочную пелену смутных 
воспоминаний все же нашел тот 
дом, где мы жили и который в 
моей памяти запечатлелся огром-
ным белым домом-дворцом. В 
действительности же он оказал-
ся небольшим, неказистым, по-
луразваленным домишкой, чуть 
больше землянки…

Почему-то после возвраще-
ния в Калмыкию я часто твердил: 
«Накопить бы денег и поехать в 
Щербакуль», за что долго меня 
еще дразнили «Поехать в Щер-
бакуль». Вот так: то ли накопил, 
то ли обстоятельства так удачно 
сложились, но через тридцать лет 
я попал-таки в свой лелеемый го-
дами Щербакуль.

По прилете в Омск обратился 
в областной турсовет, показал им 
свой паспорт, где черным по бе-
лому было написано, что родился 
я Омске. Еще сказал, что мне не-
где жить и попросил устроить в 
гостиницу.

Омичи встретили меня, как 
родного, устроили на ночлег и на 
следующий же день с первой ока-
зией отправили в Щербакуль.

Удивительно, но за тридцать 
минувших лет поселок мало из-
менился. Остался тот же неболь-
шой парк, через который я ходил 
в начальную школу. Правда, те-
перь там не школа располагалась, 
а военкомат. Улица все так же 
называется улицей Ленина. Са-

мым печальным оказалось то, что 
единственный мой одноклассник 
и друг Женька Рузляев погиб тра-
гически за год до моего приезда, 
а больше ничьей фамилии я не 
помнил.

Удивительное это дело – 
встреча с детством. Вот и магазин 
на нашей улице. Сюда мы бегали 
смотреть, как люди покупают …
конфеты. Особенно нам хотелось 
увидеть, как покупают шоколад-
ные «Чио-Чио-сан». Мы могли 
стоять часами возле прилавка и 
ждать: кто же купит эти конфе-
ты? Но их никто не покупал. Я 
не знаю, сколько они стоили в то 
время, но мы знали, что их мо-
жет купить кто-нибудь в кожаной 

куртке из райкома или НКВД.
Покупали при нас в основном 

леденцы-монпансье граммов по 
200, хлеб, соль, спички. Большим 
счастьем было, если кто-то из по-
купателей давал нам гостинцы – 
леденцы, а чаще всего кусковой 
сахар, слегка грязноватый и акку-
ратно завернутый в тряпочку. Ни-
чего слаще его я, кажется, не ел.

Стоя у прилавка, мы мечтали, 
нет, не попробовать, а всего лишь 
увидеть того неимоверно богато-
го человека, который купит кон-
феты «Чио-Чио-сан».

Самое удивительное в той по-
ездке в Щербакуль тридцать лет 
спустя – встреча с тем самым ма-
газинчиком и то, что там, как и 
в пору моего детства, торговали 
шоколадными «Чио-Чио-сан». И 
я, 45-летний мужик, долго стоял 
в оцепенении, не в силах оторвать 
взгляда от них. И когда самолетом 
летел обратно из Омска, из моих 
глаз лились слезы. Слезы по мое-
му детству и незабываемым кон-
фетам «Чио-Чио-сан».

Короткие незатейливые рассказы, 
которые вы прочитаете ниже, не являются выдуманными. 

Они из нашей с вами жизни, уважаемые читатели, и потому не могут не заинтересовать. 
Вполне возможно, что кто-то вдруг вспомнит, что события, описанные в рассказах, 

случились с их родными или близкими, друзьями или просто знакомыми. 
И память тут же возвратится к тем незабываемым временам, 

выхватывая из их калейдоскопа новые истории и их главных действующих лиц. 

КОНФЕТЫ МОЕГО ДЕТСТВА

СТАЛИНСКИЙ ЗАЕМ

Это случилось в послевоенной Грузии. Вождь 
всех народов Сталин прогуливался по ули-

цам родного Гори и наткнулся на гурьбу младших 
школьников. И после обмена приветствиями по-
просил их показать дневники и тетрадки. Далее 
был поход в ближайший магазин, где их встретила 
бледная от страха продавец.

- Какие у вас тут самые хорошие конфеты? – 
спросил Сталин.

- «Чио-Чио-сан», шоколадные, - ответила про-
давец.

- Четыре килограмма, пожалуйста, - сделал за-
каз «вождь народов», после чего обратился к адъ-
ютанту: рассчитайтесь.

Этой стихийной встречей остались довольны 

все: и Сталин, и дети, и продавец, на долю которой 
выпала такая честь.

Однако вскоре до вождя дошла информация, 
будто продавец списала при продаже еще несколь-
ко килограммов «Чио-Чио-сан», за что ее без суда 
и следствия отправили валить лес в северные края. 
Трое ее несовершеннолетних детей попали в дет-
дома. Среди них оказалась и одна из тех младше-
классниц, которых угощал конфетами тиран. Сво-
их детей оклеветанная женщина-продавец так и 
не увидела, умерев в ГУЛАГе. Остается добавить, 
что еще в 1935 году Сталин завизировал Поста-
новление Совнаркома, согласно которому смерт-
ная казнь получила распространение и на детей, 
начиная с 13 лет. 

Часто получается так, что 
спустя некоторое время 
после определенных со-

бытий вдруг начинаешь осо-
знавать: то, что казалось вполне 
будничным, оказывается инте-
ресным. И не только тебе само-
му.

В 1993 году я приехал в свой 
родной Городовиковск, чтобы 

разобрать завалы бумаг и доку-
ментов, оставшиеся после ро-
дителей. Они пролежали нетро-
нутыми лет 10-15. Были также 
и коробочки с медалями – всего 
шесть штук. С горечью вспом-
нилось, что к исчезновению не-
которых отцовских медалей я 
имею прямое отношение. В Си-
бири мы, мальчишки, играли ими 

в «зоску», «чику». Тогда их почти 
никто не носил, а были они у всех 
взрослых мужчин-фронтовиков. 
Проигрывая отцовские медали, 
мы даже не понимали, какое ко-
щунство совершаем.

Здесь же, рядом с коробочка-
ми, лежал белый платочек. Когда 
я развернул его, то увидел обли-
гации 3-процентного займа вы-
пуска 1966 года, стоимостью в 10 
рублей. Их было штук 30. Глядя 
на них, я как бы воочию увидел 
заснеженную Сибирь и свою рас-
серженную мать. Отец, как на-
стоящий коммунист того време-
ни, написал заявление и купил на 
всю полугодовую зарплату обли-
гации 3-процентного займа. Мать 
плакала, причитала, на что же 
она будет кормить все это время 
семью. Отец повторял одно: «Так 
надо, мать».

Мать выкрутилась: брала под-
работки, кормила всю семью. 
Облигации эти она хранила, под-
писав каждую именами детей. 
Старательно проверяла все тира-
жи и продолжала хранить – ведь 
за ними были годы лишений, Си-
бирь и голод.

В 1966 году на всю сумму от 
погашенных сталинских обли-
гаций мать снова купила обли-
гации. И вот теперь они лежали 
передо мной. Слезы незаметно 
стали наворачиваться на глаза. Я 
знал, что в них, в этих бездушных 
бумажках, память о моих родите-
лях. Как и раньше, каждая была 
подписана рукой матери: Миша, 

Барс, Володя, Борис. Не принес-
ли они счастья ни моим родите-
лям, ни нам, детям.

Я знал, что с ними сделаю: 
надо будет сдать их и на эти день-
ги помянуть своих родителей. В 
Элисте стал наводить справки, 
как их сдавать и куда. Оказалось, 
срок сдачи облигаций закончился 
за две недели до моего обраще-
ния.

Во мне проснулось упрям-
ство. Я пошел в Минфин респу-
блики, рассказал историю этих 
облигаций и попросил в память о 
моих родителях сделать исключе-
ние. Мне посоветовали написать 
письмо в Москву, в Госказначей-
ство, а еще лучше – съездить туда 
самому.

В Москве я попал на прием к 
какому-то начальнику и оставил 
у него заявление. Через два меся-
ца пришел ответ: «Ваша просьба 
удовлетворена. Можете погасить 

облигации в сберкассе по месту 
жительства».

В «сберкассе по месту жи-
тельства» долго изучали письмо, 
затем сами облигации и, в конце-
концов, выдали мне деньги. Ког-
да я их получил, наверное, на 
меня было жутко смотреть. Мне 
выдали 330 рублей по курсу – на 
рубль облигации рубль выплаты. 
И еще мне сказали, что даже до-
платили какие-то проценты. Так 
рассчиталось государство с мои-
ми родителями за полугодовую 
зарплату отца.

На эти деньги в 1993 году 
можно было купить 10 буханок 
хлеба с доплатой по цене 38 ру-
блей за один «кирпичик» 2-го 
сорта. Хочу заметить, на том за-
явлении о погашении облигаций 
стояла виза «В порядке исключе-
ния».

Михаил ДЖИНЦАНОВ

СМЕРТНАЯ КАЗНЬ ЗА «ЧИО-ЧИО-САН»

ЗАЕМ «ВЫМОГАТЕЛЬСКИЙ»
Позвали в ЦК партии старого еврея и пред-

ложили за определенную плату дать название 
новому 3-процентному займу. Он согласился, 
но намекнул, что 10000 рублей за такую услу-
гу мало. Все-таки дело важное, государствен-
ное.

Хрущев добавил еще 5000 рублей, но ев-
рей вновь стал мямлить насчет серьезности 
задания. Хрущев снова добавил, затем снова 
и в итоге остановились на 40000. «Слушайте, 
да это ж вымогательство!», - словно очнулся 

Никита Сергеевич. «Вот так и назовите ваш 
новый заем!», - вымолвил старый еврей.

БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ 
По кладбищу ходит мальчик, стучит пал-

кой в могилы, громко приговаривает: «Вы 
реабилитированы! Вы реабилитированы! Вы 
реабилитированы!».

Прошло пятьдесят лет. Тот же мальчик, 
теперь уже старик, проделывает то же самое, 
громко приговаривая: «Ваши облигации пога-
шены! Ваши облигации погашены! Ваши об-
лигации погашены!». 

АНЕКДОТЫ «В ТЕМУ»
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ПОНЕДЕЛЬНИК

20 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
11.45 «Ералаш»
12.00, 15.00, 03.00 Новости
12.20 Т/с «Агент национальной безо-
пасности»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Хочу знать» с Михаилом Шир-
виндтом
15.20 Т/с «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 Т/с «Воротилы. Быть вместе»
22.20 «След» «Городские пижоны»
23.10 «Обмани меня»
00.00 Золотая коллекция Pixar. «Игра 
Джери»
00.10 «Грязные мокрые деньги»
01.00 «Массовка»
01.30 Х/ф «Нас приняли!»
03.05 Х/ф «Нас приняли!»
03.15 Х/ф «В тюрьму!»

РОССИЯ
11.50 Х/ф «МАЙОР ВИХРЬ»
14.00, 17.00, 20.00 Вести
14.20 Вести-Москва
14.40 Х/ф «МАЙОР ВИХРЬ»
17.25 Местное время. Вести-Московская 
область
17.50 Вести. Дежурная часть
18.00 Т/с «ОДНАЖДЫ БУДЕТ ЛЮ-
БОВЬ»
19.00 Т/с «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАН-
СКАЯ СТРАСТЬ»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Русская серия». Анна Слынько, 
Юлия Тельпухова, Александр Дьячен-
ко и Любовь Германова в телесериале 
«ДВЕ СЕСТРЫ-2». 2009 г
22.50 «Городок»
23.50 Вести +
00.10 Х/ф «МОЙ ВЕЛИКАН»
02.10 Х/ф «УБИЙСТВО В «ЦЕНТРЕ 
АМЕРИКИ»
04.10 Комната смеха

ТВЦ
06.00, 07.30 «Настроение»

08.30 «Сказание о Крещении Руси»
08.35 Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 00.30 
События
11.45 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ». Продол-
жение фильма
12.55 «Постскриптум»
14.10, 17.50 «Петровка, 38»
14.45 «Московские профи». «Учителя»
15.20 «Сказание о Крещении Руси»
16.30 Т/с «УПРАВА»
19.55 «Сказание о Крещении Руси»
20.00 Т/с «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА»
20.55 «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР 
ВАТСОН». 1 ч.
23.35 Момент истины
00.50 «Только ночью». «В плену у им-
портного сыра»
01.45 Опасная зона
02.15 Х/ф «БУМЕР-2»
04.30 Х/ф «РЯБИНОВЫЕ НОЧИ»

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
08.05 Т/с «ЛЕБЕДИНЫЙ РАЙ»
09.00 Квартирный вопрос
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 «Сегод-
ня»
10.20 Чистосердечное признание
11.00 Средний класс
12.00 Суд присяжных
13.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА»
15.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ»
18.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
19.30 Т/с «ЗАЩИТА КРАСИНА»
21.15 Т/с «ЗНАХАРЬ»
23.20 «Легенды видеосалонов» с Арте-
мом Михалковым. Жан-Клод Ван Дамм 
в боевике «ОРДЕР НА СМЕРТЬ»
01.20 «Quattroruote». Программа про 
автомобили
01.55 Х/ф «U-429: ПОДВОДНАЯ ЛОД-
КА»
03.55 Т/с «КЛАСС»
05.10 Т/с «АЭРОПОРТ»

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20 «В главной роли...» у Юлиана Ма-
карова
10.50 Х/ф «РАНО УТРОМ»
12.30 Живое дерево ремесел

12.40 Д/ф
13.20 Фильмы-спектакли по произведе-
ниям А.П. Чехова. «ИЗ ЖИЗНИ ЗЕМ-
СКОГО ВРАЧА». Режиссер Л. Цуцуль-
ковский. Запись 1984 г. «ЭКЗАМЕН НА 
ЧИН». Режиссер Г. Иванов. Запись 1969 
г. «СЦЕНКИ». Режиссер Г. Товстоногов. 
Запись 1973 г
15.15 «Плоды просвещения»
15.35 Д/с «Сокровища прошлого»
16.00 М/с «Серебряный конь»
16.25 М/ф «Ну, погоди!»
16.45 Д/ф «Йоркширский терьер»
16.50 Т/с «СКИППИ»
17.20 «Наедине с природой». Докумен-
тальный сериал «Дух мустанга»
17.50 Д/ф «Джон Голсуорси»
18.00 Д/ф «Мировые сокровища куль-
туры». «Тринидад и долина Де-лос-
Инхеньос. Горький сахар»
18.15 «Звезды белых ночей». Дневник 
Международного фестиваля искусств. 
Выпуск №1
19.00 «Кто мы?»
19.50 Мистика любви. Авторская про-
грамма Бориса Аверина. «Мой ангел, 
спутник в жизни и вечности. Василий 
Жуковский и Мария Протасова»
20.20 Ступени цивилизации. «Как соз-
давались империи». Документальный 
сериал «Греция»
21.05 Д/ф «Дожить до светлой полосы»
22.00 Х/ф «ПОРТРЕТ ЖЕНЫ ХУДОЖ-
НИКА»
23.50 Х/ф «ДЕКАЛОГ» 1, 2 с.
01.40 «Как создавались империи». До-
кументальный сериал «Греция»
02.30 Музыкальный момент. Э. Григ. 
«Из времен Хольберга»
02.50 Программа передач.

СПОРТ
05.00 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Синхронные прыжки в воду. 
Женщины. Вышка. Финал. Трансляция 
из Италии
06.45, 09.00, 09.10, 12.40, 17.45, 21.30, 
01.05 Вести-спорт
07.00 Зарядка с чемпионом
07.15 М/с «Принцесса Шехерезада»
07.40 Мастер спорта
07.55 М/ф «Ну, погоди!», «Зоопарк. По-
дарок»
08.15 «Зарядка с чемпионом»
08.30 Путь Дракона
09.15 Рыбалка с Радзишевским
09.30 Легкая атлетика. Молодежный 
чемпионат Европы. Трансляция из Лит-

вы
12.05 Чемпионат мира по футболу. Курс 
- Южная Африка
12.55 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Синхронное плавание. Соло. 
Техническая программа. Прямая транс-
ляция из Италии
14.15 Пляжный волейбол. Мировой 
тур. Мужчины. Финал. Трансляция из 
Москвы
15.50 Футбол. Премьер-лига. «Спартак» 
(Москва) - «Крылья Советов» (Самара)
17.55 Футбол. Премьер-лига. «Терек» 
(Грозный) - «Зенит» (Санкт-Петербург)
19.55 Чемпионат мира по водным ви-
дам спорта. Прыжки в воду. Женщины. 
Трамплин 3 м. Прямая трансляция из 
Италии
21.50 Неделя спорта
22.55 Европейский покерный тур
23.55 «Самый сильный человек». Чем-
пионат России по силовому экстриму. 
Финал
01.15 Волейбол. Мировая лига. Мужчи-
ны. Болгария - Россия
03.10 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Синхронное плавание. Соло. 
Техническая программа. Трансляция из 
Италии

ТНТ
06.00 «Необъяснимо, но факт». «Реин-
карнация». Документальное расследо-
вание
07.00 Такси
07.35 М/с «Настоящие монстры»
08.00 М/с «Приключения Джимми Ней-
трона, мальчика-гения»
08.30 «Убойная лига»
09.30 «Убойной ночи»
10.00 Х/ф «Женская лига»
10.30 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«ДОЧКА С ВОЗУ - ПАПЕ ЛЕГЧЕ»
11.00 М/с «Котопес»
11.30 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка»
12.00 М/с «Эй, Арнольд!»
12.30 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны»
13.00 Такси
13.30 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«ПОСКОЛЬЗНУЛСЯ, УПАЛ, ОЧНУЛ-
СЯ - ЖЕНАТ»
14.00 Х/ф «САША + МАША»
14.30 «Дом-2. Live». Реалити-шоу
15.40 Х/ф «СЕТЬ»
18.00 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«КОСМОС, КАК САМОЧУВСТВИЕ?»

18.30 «УНИВЕР». Ситком
19.00 Такси
19.30 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«ПОСКОЛЬЗНУЛСЯ, УПАЛ, ОЧНУЛ-
СЯ - ЖЕНАТ»
20.00 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«ДТП И Т.П.»
20.30 «УНИВЕР». Ситком
21.00 «Дом-2. Город любви». Реалити-
шоу
22.00 Х/ф «УИМБЛДОН»
23.45 «Дом-2. После заката». Реалити-
шоу. Спецвключение
00.20 «Убойной ночи»
00.50 «Кто не хочет стать миллионе-
ром»
01.50 Х/ф «ЛА БАМБА»
04.00 «Дом-2. Осень = Любовь». 
Реалити-шоу
04.50 «Необъяснимо, но факт». «Доро-
ги смерти-2». Документальное рассле-
дование
05.50 Х/ф «САША + МАША»

ТВ5
06.00-09.30 «Утро на ПЯТОМ»
09.30 «Сейчас»
09.40 «Лесной Китай». Документаль-
ный сериал
10.40 «Тайна гибели кулинара Похлеб-
кина». Документальный фильм
11.35 «Затерянный мир»
12.30 «Сейчас»
12.45 «Моя планета»
13.15 «Мисс Марпл. Тайна Карибского 
залива» Детектив 
15.30 «Сейчас»
15.50 «Мисс Марпл. Тайна Карибского 
залива» Продолжение фильма
16.45 «Экстренный вызов 112»
16.50 «Открытая студия»
17.55 «Борьба за выживание. Ночные 
хищники». Документальный сериал
19.00 «Экстренный вызов 112»
19.20 «Сейчас»
20.00 «Моя планета»
21.00 Живая история . «Война и мир» 
Фильм пятый. «Искаженный мир».
21.55 «Мир природы. Смертельная ло-
вушка». Документальный фильм
22.55 «Тайна ордена» 
00.40 Ночь//Пространство//Лепорк
01.10 «Жанна д'Арк» Историческая дра-
ма (Канада-Франция,1999 г.) 
04.35 «Исчезнувшая империя майя». 
Документальный фильм
05.30 «Пасечник». Документальный 
фильм

ВТОРНИК,
21 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Малахов + «
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 Т/с «Агент национальной безопас-
ности»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Хочу знать» с Михаилом Шир-
виндтом
15.20 Т/с «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 Т/с «Воротилы. Быть вместе»
22.30 «След» «Городские пижоны»
23.20 «Обмани меня»
00.00 Золотая коллекция Pixar. «Лаксо-
младший»
00.10 «Грязные мокрые деньги»
01.00 «Массовка»
01.30 Х/ф «Декамерон»
03.05 Х/ф «Декамерон»
03.15 Х/ф «Капоне»

РОССИЯ
05.00 Доброе утро, Россия!
08.55 «Доброволец против Бубликова. 
Несыгранные роли Петра Щербакова»
09.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ»
10.50, 17.50 Вести. Дежурная часть
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.25, 14.20 Вести-Москва
11.45 М/ф «Огонь»
12.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ»
13.00 Т/с «ГОНКА ЗА СЧАСТЬЕМ»
14.40 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ ТУРЕЦКО-
ГО»
15.35 Суд идет
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
17.25 Местное время. Вести-Московская 
область
18.00 Т/с «ОДНАЖДЫ БУДЕТ ЛЮ-
БОВЬ»
19.00 Т/с «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАН-
СКАЯ СТРАСТЬ»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Русская серия». Анна Слынько, 
Юлия Тельпухова, Александр Дьячен-

ко и Любовь Германова в телесериале 
«ДВЕ СЕСТРЫ-2». 2009 г
22.50 «Кулебякой по диктатору. Гастро-
номическая ностальгия»
23.50 Вести +
00.10 Анастасия Заворотнюк, Сергей 
Жигунов, Юрий Стоянов, Борис Смол-
кин и Гарик «Бульдог» Харламов в му-
зыкальной комедии «ШЕКСПИРУ И 
НЕ СНИЛОСЬ...» 2007 г
02.15 Горячая десятка
03.25 Т/с «Д'АРТАНЬЯН И ТРИ МУШ-
КЕТЕРА»

ТВЦ
06.00, 07.30 «Настроение»
08.30 «Сказание о Крещении Руси»
08.35 Х/ф «СЛУЧАЙ ИЗ СЛЕДСТВЕН-
НОЙ ПРАКТИКИ»
10.20 Момент истины
11.10, 17.50 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.50 
События
11.45 «Сказание о Крещении Руси»
11.50 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК»
14.10 «Репортер»
14.45 «Московские профи». «Повара»
15.20 «Сказание о Крещении Руси»
16.30 Т/с «УПРАВА»
19.55 «Сказание о Крещении Руси»
20.00 Т/с «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА»
20.55 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА». 3 
ч.
22.10 Д/ф «Доктор Ватсон - Виталий 
Соломин»
23.00 «Скандальная жизнь» с Ольгой Б. 
«Диагноз - старость»
00.10 Х/ф «НАШ АМЕРИКАНСКИЙ 
БОРЯ»
01.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
03.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО»

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
08.05 Т/с «ЛЕБЕДИНЫЙ РАЙ»
09.00 «Кулинарный поединок»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 «Сегод-
ня»
10.20 Особо опасен!
11.00 Средний класс
12.00 Суд присяжных
13.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА»
15.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ»
18.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
19.30 Т/с «ЗАЩИТА КРАСИНА»

21.15 Т/с «ЗНАХАРЬ»
23.20 «Легенды видеосалонов» с Арте-
мом Михалковым. Мэл Гибсон и Джоди 
Фостер в фильме «МАВЕРИК»
02.10 Главная дорога
02.45 Ты смешной!
03.35 Особо опасен!
04.10 Т/с «КЛАСС»
05.10 Т/с «АЭРОПОРТ»

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20 «В главной роли...» у Юлиана Ма-
карова
10.50 Х/ф «СТАРИК И МОРЕ»
12.20 «Телетеатр. Классика». Петр Фо-
менко на ТВ
13.10 Д/ф «Мировые сокровища куль-
туры». «Тринидад и долина Де-лос-
Инхеньос. Горький сахар»
13.30 Т/ф «ЭДИТ ПИАФ»
15.15 «Плоды просвещения»
15.35 Д/с «Сокровища прошлого»
16.00 М/с «Серебряный конь»
16.25 М/ф «Ну, погоди!». «Бобик в го-
стях у Барбоса»
16.45 Д/ф «Английский мастиф»
16.50 Т/с «СКИППИ»
17.20 «Наедине с природой». Докумен-
тальный сериал «Горностаи в монасты-
ре»
17.50 Д/ф «Гней Помпей»
18.00 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Мон Сен-Мишель. Архитектур-
ное чудо Франции»
18.15 «Звезды белых ночей». Дневник 
Международного фестиваля искусств. 
Выпуск №2
19.00 «Кто мы?»
19.50 Мистика любви. Авторская про-
грамма Бориса Аверина. «Объяснение в 
любви. Лев Толстой и Софья Толстая»
20.20 80 лет со дня рождения Пе-
тра Щербакова. «И жизнь, и сцена, и 
кино...»
21.00 Х/ф «КРАСАВЕЦ-МУЖЧИНА»
23.10 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Мон Сен-Мишель. Архитектур-
ное чудо Франции»
23.50 Х/ф «ДЕКАЛОГ» 3, 4 с.
01.45 Д/ф «Ротшильд»
01.55 Д/ф «Альберто Моравиа»
02.40 Музыкальный момент. Дж. Верди. 
Увертюра к опере «Сицилийская вечер-
ня»
02.50 Программа передач.

СПОРТ
04.50 Чемпионат мира по водным ви-
дам спорта. Прыжки в воду. Женщины. 
Трамплин 3 м. Трансляция из Италии

06.45, 09.00, 12.40, 16.55, 21.15, 00.35 
Вести-спорт
07.00 Зарядка с чемпионом
07.15 М/с «Принцесса Шехерезада»
07.40 Мастер спорта
07.55 М/ф «Ну, погоди!», «Туннелиро-
вание»
08.15 «Зарядка с чемпионом»
08.30 Летопись спорта
09.10 Неделя спорта
10.10 Волейбол. Мировая лига. Мужчи-
ны. Болгария - Россия
12.05 Скоростной участок
12.55 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Синхронное плавание. Дуэты. 
Техническая программа. Прямая транс-
ляция из Италии
14.30 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Водное поло. Женщины. Россия 
- США. Трансляция из Италии
15.55 Футбол России
17.05 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Открытая вода. Женщины. 10 
км. Трансляция из Италии
17.25 Чемпионат мира по водным ви-
дам спорта. Прыжки в воду. Женщины. 
Трамплин 3 м. Финал. Прямая трансля-
ция из Италии
18.45 Неделя спорта
19.45 Чемпионат мира по водным ви-
дам спорта. Прыжки в воду. Мужчины. 
Вышка. Финал. Прямая трансляция из 
Италии
21.35 Футбол России
22.40 «Паркур. Настоящая история»
23.10 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Синхронное плавание. Комби-
нация. Трансляция из Италии
00.45 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Водное поло. Женщины. Россия 
- США. Трансляция из Италии
02.10 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Синхронное плавание. Дуэты. 
Техническая программа. Трансляция из 
Италии
03.55 Конный спорт. Скачки на приз 
Президента Российской Федерации

ТНТ
06.00 «Необъяснимо, но факт». «Бес-
смертие». Документальное расследова-
ние
07.00 Такси
07.35 М/с «Настоящие монстры»
08.00 М/с «Приключения Джимми Ней-
трона, мальчика-гения»
08.30 «Убойная лига»
09.30 «Убойной ночи»
10.00 Х/ф «Женская лига»
10.30 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«КОСМОС, КАК САМОЧУВСТВИЕ?»
11.00 М/с «Котопес»

11.30 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка»
12.00 М/с «Эй, Арнольд!»
12.30 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны»
13.00 Такси
13.30 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«ДТП И Т.П.»
14.00 Х/ф «САША + МАША»
14.30 «Дом-2. Live». Реалити-шоу
16.15 Х/ф «УИМБЛДОН»
18.00 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«ВОЗВРАЩЕНИЕ БЛУДНОГО ГЕНЫ»
18.30 «УНИВЕР». Ситком
19.00 Такси
19.30 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«ЖЕНЩИНЫ БРАНЯТСЯ - ТОЛЬКО 
ТЕШАТСЯ»
20.00 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«БОГАТЫРИ НЕ МЫ»
20.30 «УНИВЕР». Ситком
21.00 «Дом-2. Город любви». Реалити-
шоу
22.00 Х/ф «СОХРАНЯЯ ВЕРУ»
00.25 «Дом-2. После заката». Реалити-
шоу. Спецвключение
00.55 «Убойной ночи»
01.30 «Кто не хочет стать миллионе-
ром»
02.25 Х/ф «ЧОКНУТЫЕ: ИСТОРИЯ 
ЛЮБВИ»
04.05 «Дом-2. Осень = Любовь». 
Реалити-шоу
05.00 «Необъяснимо, но факт». «Мосты 
между мирами». Документальное рас-
следование

ТВ5
12.45 «Моя планета»
14.35 Живая история . «Как это дела-
лось в Одессе». 
Фильм первый
15.30 «Сейчас»
15.50 «Профессия - телезвезда. За кули-
сами славы». Документальный фильм
16.45 «Экстренный вызов 112»
16.50 «Открытая студия»
17.55 «Борьба за выживание. Крик гага-
ры». Документальный сериал
19.00 «Экстренный вызов 112»
19.20 «Сейчас»
20.00 «Моя планета»
21.00 Живая история. «Война и мир»
Фильм шестой. «Остарбайтеры».
21.55 «Мир природы. Дюна». Докумен-
тальный фильм
22.55 «Родной ребенок» Мелодрама 
01.40 Ночь//Звук//Гориболь
02.15 «Эй! В моем супе девушка» Ко-
медия 
03.55 «Угадай, кто придет к обеду» Ме-
лодрама 
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СРЕДА,
22 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Малахов + «
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 Т/с «Агент национальной безо-
пасности»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Хочу знать» с Михаилом Шир-
виндтом
15.20 Т/с «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 Т/с «Воротилы. Быть вместе»
22.30 «След» «Городские пижоны»
23.20 «Обмани меня»
00.00 Золотая коллекция Pixar. «Новая 
машина Майки»
00.10 «Грязные мокрые деньги»
01.00 Х/ф «Лондон»
02.40 Х/ф «Операция «Медуза» 1 ч.
03.05 Х/ф «Операция «Медуза» 1 ч.
04.10 «Детективы» до 4.45

РОССИЯ
05.00 Доброе утро, Россия!
08.55 «Чертово колесо Арно Бабаджа-
няна»
09.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ»
10.50, 17.50, 04.45 Вести. Дежурная 
часть
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.25, 14.20 Вести-Москва
11.45 М/ф «Свинья-копилка»
11.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ»
13.00 Т/с «ГОНКА ЗА СЧАСТЬЕМ»
14.40 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ ТУРЕЦКО-
ГО»
15.35 Суд идет
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
17.25 Местное время. Вести-Московская 
область
18.00 Т/с «ОДНАЖДЫ БУДЕТ ЛЮ-
БОВЬ»
19.00 Т/с «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАН-
СКАЯ СТРАСТЬ»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Русская серия». Анна Слынько, 
Юлия Тельпухова, Александр Дьячен-

ко и Любовь Германова в телесериале 
«ДВЕ СЕСТРЫ-2». 2009 г
22.50 «Гибель Империи. Византийский 
урок»
00.20 Вести +
00.40 Х/ф «ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ»
02.25 Т/с «Д'АРТАНЬЯН И ТРИ МУШ-
КЕТЕРА»
04.20 «Городок». Дайджест

ТВЦ
06.00, 07.30 «Настроение»
08.30 «Сказание о Крещении Руси»
08.35 Х/ф «ЯБЛОКО РАЗДОРА»
10.25 Д/ф «Осторожно, Райкин!»
11.10, 17.50 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.55 
События
11.45 «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР 
ВАТСОН». 1 ч.
14.45 «Московские профи». «Дресси-
ровщики»
15.20 «Сказание о Крещении Руси»
16.30 Т/с «УПРАВА»
19.55 «Сказание о Крещении Руси»
20.00 Т/с «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА»
20.55 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА». 4 
ч.
22.10 Д/ф «Миссис Хадсон - Рина Зеле-
ная»
23.00 «Монстры». Фильм из цикла «До-
казательства вины»
00.15 Х/ф «ПОТОМУ ЧТО Я ТАК 
ХОЧУ»
02.05 Х/ф «АРТИСТ И МАСТЕР ИЗО-
БРАЖЕНИЯ»
04.30 М/ф «Русалочка»
05.00 «Один против всех»

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
08.05 Т/с «ЛЕБЕДИНЫЙ РАЙ»
09.00 Дачный ответ
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 «Сегод-
ня»
10.20 Особо опасен!
11.00 Средний класс
12.00 Суд присяжных
13.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА»
15.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ»
18.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
19.30 Т/с «ЗАЩИТА КРАСИНА»
21.15 Т/с «ЗНАХАРЬ»
23.20 «Легенды видеосалонов» с Арте-
мом Михалковым. Рой Шайдер в остро-
сюжетном фильме Стивена Спилберга 
«ЧЕЛЮСТИ»

02.05 Ты смешной!
02.55 Х/ф «БРОДЯГА»
04.45 Т/с «КЛАСС»
05.10 Т/с «АЭРОПОРТ»

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20 «В главной роли...» у Юлиана Ма-
карова
10.50 Х/ф «ПИСЬМО НЕЗНАКОМКИ»
12.20 «Дороги старых мастеров». Па-
лех
12.30 «Телетеатр. Классика». Вячеслав 
Бровкин на ТВ
13.30 Д/ф «Мировые сокровища куль-
туры». «Влколинец. Деревня на земле 
волков»
13.45 Т/с «РОБИН ГУД»
15.15 «Плоды просвещения»
15.35 Д/с «Сокровища прошлого»
16.00 М/с «Серебряный конь»
16.25 М/ф «Ну, погоди!», «Кто я та-
кой?»
16.45 Д/ф «Миттельшнауцер»
16.50 Т/с «СКИППИ»
17.20 «Наедине с природой». Докумен-
тальный сериал. «Скандальные сурика-
ты»
17.50 Д/ф «Ференц Лист»
18.00 Д/ф «Мировые сокровища куль-
туры». «Бухта Ха-Лонг. Удивительный 
мир островов»
18.15 «Звезды белых ночей». Дневник 
Международного фестиваля искусств. 
Выпуск №3
19.00 «Кто мы?»
19.50 Мистика любви. Авторская про-
грамма Бориса Аверина. 
21.10 «Между прошлым и будущим. Ро-
лан Пети»
21.50 Х/ф «КРАСНАЯ ПАЛАТКА» 1 с.
23.10 Д/ф «Мировые сокровища куль-
туры». «Влколинец. Деревня на земле 
волков»
23.50 Х/ф «ДЕКАЛОГ» 5, 6 с.
01.55 «Как создавались империи». До-
кументальный сериал 
02.40 Музыкальный момент. Фантазии 
на темы вальсов и танго

СПОРТ
05.00 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Синхронное плавание. 
06.25 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. 
06.45, 09.00, 12.40, 16.30, 21.05, 23.50 
Вести-спорт
07.00 Зарядка с чемпионом
07.15 М/с «Принцесса Шехерезада»
07.40 Мастер спорта
07.55 М/ф «, «А вдруг получится!»
08.15 «Зарядка с чемпионом»

08.30 Скоростной участок
09.10 Футбол России
10.15 Волейбол. Мировая лига. 
12.10 Путь Дракона
12.55 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Синхронное плавание. 
15.05 Автоспорт. «Формула-1». 
19.15 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Прыжки в воду. 
20.45 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Открытая вода. Мужчины. 
21.30 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Синхронное плавание. 
23.20 Скоростной участок
00.00 Волейбол. Мировая лига. 
02.00 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Открытая вода. Мужчины. 
02.15 Регби. «Кубок трех наций».
04.10 Профессиональный бокс. 

ТНТ
06.00 «Необъяснимо, но факт». «Атака 
клонов». Документальное расследова-
ние
07.00 Такси
07.35 М/с «Настоящие монстры»
08.00 М/с «Приключения Джимми Ней-
трона, мальчика-гения»
08.30 «Убойная лига»
09.30 «Убойной ночи»
10.00 Х/ф «Женская лига»
10.30 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«ВОЗВРАЩЕНИЕ БЛУДНОГО ГЕНЫ»
11.00 М/с «Котопес»
11.30 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка»
12.00 М/с «Эй, Арнольд!»
12.30 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны»
13.00 Такси
13.30 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
14.00 Х/ф «САША + МАША»
14.30 «Дом-2. Live». Реалити-шоу
15.35 Х/ф «СОХРАНЯЯ ВЕРУ»
18.00 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 

18.30 «УНИВЕР». Ситком
19.00 Такси
19.30 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
20.30 «УНИВЕР». Ситком
21.00 «Дом-2. Город любви». 
22.00 Х/ф «ВИРТУАЛЬНАЯ СЕКСУ-
АЛЬНОСТЬ»
23.45 «Дом-2. После заката». 
00.15 «Убойной ночи»
00.50 «Кто не хочет стать миллионе-
ром»
01.45 Х/ф «ИНДЕЕЦ-ГОНЕЦ»
04.15 «Дом-2. Осень = Любовь». 
05.10 «Ночные игры»

ТВ5
06.00-09.30 «Утро на ПЯТОМ»
09.30 «Сейчас»
09.40 «Пещера слонов». 
10.40 «Профессия - телезвезда. За кули-
сами славы». Документальный фильм
11.35 «Затерянный мир»
12.30 «Сейчас»
12.45 «Моя планета»
14.35 Живая история . «Как это дела-
лось в Одессе». Фильм второй
15.30 «Сейчас»
15.50 «Дуэль разведок. Россия-
Германия». 
16.45 «Экстренный вызов 112»
16.50 «Открытая студия»
17.55 «Борьба за выживание. Совы и 
лесорубы
19.00 «Экстренный вызов 112»
19.20 «Сейчас»
20.00 «Моя планета»
21.00 Живая история. «Война и мир»
Фильм седьмой. «Другие оккупанты».
21.55 «Мир природы. Из глубин». 
22.55 «Мелодия из подвала» Крими-
нальная драма
01.35 «Космический охотник» Приклю-
чения
03.10 «Буря» Трагикомедия по мотивам 
одноименной пьесы Ульяма Шекспира

ЧЕТВЕРГ,
23 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Малахов + «
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 Т/с «Агент национальной безо-
пасности»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Хочу знать» с Михаилом Шир-
виндтом
15.20 Т/с «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 Т/с «Воротилы. Быть вместе»
22.30 «След» «Городские пижоны»
23.20 «Обмани меня»
00.00 Золотая коллекция Pixar. «Бара-
шек»
00.10 «Грязные мокрые деньги»
01.00 Х/ф «Интервью»
02.30 Х/ф «Операция «Медуза» 2 ч.
03.05 Х/ф «Операция «Медуза» 2 ч.
04.10 «Детективы» до 4.45

РОССИЯ
05.00 Доброе утро, Россия!
08.55 «Большой-большой ребенок. 
Юрий Богатырев»
09.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ»
10.50, 17.50 Вести. Дежурная часть
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.25, 14.20 Вести-Москва
11.45 М/ф «Козленок»
11.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ»
13.00 Т/с «ГОНКА ЗА СЧАСТЬЕМ»
14.40 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ ТУРЕЦКО-
ГО»
15.35 Суд идет
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
17.25 Местное время. Вести-Московская 
область
18.00 Т/с «ОДНАЖДЫ БУДЕТ ЛЮ-
БОВЬ»
19.00 Т/с «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАН-
СКАЯ СТРАСТЬ»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Русская серия». «ДВЕ 
СЕСТРЫ-2».
22.50 «Птица счастья Николая Гнатю-

ка»
23.50 Вести +
00.10 Киноакадемия «ЦЕЛЬНОМЕ-
ТАЛЛИЧЕСКАЯ ОБОЛОЧКА» 
02.35 Т/с «Д'АРТАНЬЯН И ТРИ МУШ-
КЕТЕРА»
04.05 Т/с «ПРАВОСУДИЕ»

ТВЦ
06.00, 07.30 «Настроение»
08.30 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕ-
РИТЬ»
10.00 Д/ф «Адмирал Кузнецов... Дваж-
ды списанный на берег»
10.50 День аиста
11.10, 17.50 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.55 
События
11.45 «Сказание о Крещении Руси»
11.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА». 3 
ч.
14.45 «Московские профи». «Продав-
цы»
15.20 «Сказание о Крещении Руси»
16.30 Т/с «УПРАВА»
19.55 «Сказание о Крещении Руси»
20.00 Т/с «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА»
20.55 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА». 5 
ч.
22.10 Д/ф «Шерлок Холмс - Василий 
Ливанов»
23.00 «В центре внимания». «Спасите: 
милиция!»
00.15 Х/ф «ДЭЙВ»
02.20 Х/ф «СЛУЧАЙ ИЗ СЛЕДСТВЕН-
НОЙ ПРАКТИКИ»
04.10 Х/ф «НАШ АМЕРИКАНСКИЙ 
БОРЯ»

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
08.05 Т/с «ЛЕБЕДИНЫЙ РАЙ»
09.00 Повара и поварята
09.25 «Женский взгляд» Братья Кри-
стовские
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 «Сегод-
ня»
10.20 Чрезвычайное происшествие. 
Расследование
11.00 Средний класс
12.00 Суд присяжных
13.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА»
15.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ»
19.30 Т/с «ЗАЩИТА КРАСИНА»
21.15 Т/с «ЗНАХАРЬ»
23.20 «Легенды видеосалонов» 
02.15 Ты смешной!

03.10 Х/ф «УХОДИМ ПОД ВОДУ»
04.45 Т/с «КЛАСС»
05.10 Т/с «АЭРОПОРТ»

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20 «В главной роли...» 
10.50 Х/ф «ДРУГАЯ ЛЮБОВЬ»
12.25 Живое дерево ремесел
12.35 «Телетеатр. Классика». Ольга 
Кознова на ТВ
13.30 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Нойзидлерзее. Нигде нет такого 
неба»
13.45 Т/с «РОБИН ГУД»
15.15 «Плоды просвещения»
15.35 Д/с «Сокровища прошлого»
16.00 М/с «Серебряный конь»
16.25 М/ф «Ну, погоди!». 
16.45 Д/ф «Далматин»
16.50 Т/с «СКИППИ»
17.20 «Наедине с природой». Докумен-
тальный сериал «Дневник дельфина»
17.50 Д/ф «Плутарх»
18.00 «Песни дракона. Ланг Ланг в Ки-
тае»
19.00 «Кто мы?»
19.50 Мистика любви. Авторская про-
грамма Бориса Аверина. «Дуэль. Вале-
рий Брюсов и Нина Петровская»
20.20 Ступени цивилизации. «Как соз-
давались империи». Документальный 
сериал «Карфаген»
21.05 Д/ф
21.50 Х/ф «КРАСНАЯ ПАЛАТКА» 2 с.
23.10 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Нойзидлерзее. Нигде нет такого 
неба»
23.50 Х/ф «ДЕКАЛОГ» 7, 8 с.
01.45 Д/ф «Оскар Уайльд»
01.55 «Как создавались империи». До-
кументальный сериал «Карфаген»
02.40 Музыкальный момент. Г. Берлиоз. 
Увертюра «Корсар»
02.50 Программа передач.

СПОРТ
05.00 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Прыжки в воду. 
06.45, 09.00, 12.40, 16.55, 21.10, 00.05 
Вести-спорт
07.00 Зарядка с чемпионом
07.15 М/с «Принцесса Шехерезада»
07.40 Мастер спорта
07.55 М/ф «Ну, погоди!», «Теремок»
08.15 «Зарядка с чемпионом»
08.30 Страна спортивная
09.10 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Синхронное плавание. 
10.45 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Водное поло. Женщины.
12.10 Точка отрыва

12.55 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Синхронное плавание. 
14.30 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Прыжки в воду. 
16.20 Летопись спорта
17.10 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Прыжки в воду. 
18.45 «Самый сильный человек». Чем-
пионат России по силовому экстриму. 
Финал
20.00 Профессиональный бокс. Джо-
ванни Сегура (Мексика) против Сезара 
Канчила (Колумбия). 
21.35 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Водное поло. 
22.50 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Синхронное плавание. 
00.15 Волейбол. Мировая лига. Мужчи-
ны. Трансляция из Сербии
02.10 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Открытая вода. 
02.25 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Прыжки в воду. 
04.00 Академическая гребля. 

ТНТ
06.00 «Необъяснимо, но факт». «Буй-
ство духов». 
07.00 Такси
07.35 М/с «Настоящие монстры»
08.00 М/с «Приключения Джимми Ней-
трона, мальчика-гения»
08.30 «Убойная лига»
09.30 «Убойной ночи»
10.00 Х/ф «Женская лига»
10.30 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». «
11.00 М/с «Котопес»
11.30 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка»
12.00 М/с «Эй, Арнольд!»
12.30 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны»
13.00 Такси
13.30 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
14.00 Х/ф «САША + МАША»
14.30 «Дом-2. Live». Реалити-шоу
16.15 Х/ф «ВИРТУАЛЬНАЯ СЕКСУ-

АЛЬНОСТЬ»
18.00 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
18.30 «УНИВЕР». Ситком
19.00 Такси
19.30 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
20.30 «УНИВЕР». Ситком
21.00 «Дом-2. Город любви». 
22.00 Х/ф «УБОЙНАЯ ВЕЧЕРИНКА»
23.40 «Дом-2. После заката». 
00.10 «Убойной ночи»
00.40 «Кто не хочет стать миллионе-
ром»
01.40 Х/ф «ИЩЕЙКИ С БРОДВЕЯ»
03.20 «Дом-2. Осень = Любовь». 
04.15 «Необъяснимо, но факт». «Пункт 
назначения». 
05.15 «Ночные игры»

ТВ5
06.00-09.30 «Утро на ПЯТОМ»
09.30 «Сейчас»
09.40 «Северные лисы». 
10.40 «Дуэль разведок. Россия-
Германия». Документальный сериал 
11.35 «Затерянный мир»
12.30 «Сейчас»
12.45 «Моя планета»
14.35 Живая история . «Как это дела-
лось в Одессе». Фильм третий
15.30 «Сейчас»
15.50 «Террор в стиле ретро». 
16.45 «Экстренный вызов 112»
16.50 «Открытая студия»
17.55 «Борьба за выживание. Великий 
лес Каледонии». 
19.00 «Экстренный вызов 112»
19.20 «Сейчас»
20.00 «Моя планета»
21.00 Живая история. «Война и мир»
Фильм восьмой. «Освобождение».
21.55 «Мир природы. Казуары». Доку-
ментальный фильм
23.00 «Скачущие издалека» Вестерн 
01.30 «Ричард III» Трагедия
03.25 «Ветер и лев» Приключенческий 
боевик 
 05.30 «Билет в приключение». 

Продаю плиты перекрытия (2,60 х 1,20), 5 шт. 
Цена - 1500 руб. Тел. 8-937-460-2048

ПРЕДЛАГАЕТ ОТДЫХ:
г. Геленджик (гостиница «София») – 5 дней (6400 рублей). 

Проживание, питание, проезд.
г. Геленджик (гостиницы) – от 600 рублей.

База отдыха «Озерейка» (г. Новороссийск) – 5 дней (6400 рублей). 
Проживание, питание, проезд.

г. Сочи (Якорная щель) – 7 дней (5700 рублей). 
Проживание, проезд.

ТУРЫ ВЫХОДНОГО ДНЯ:
База отдыха «Чайка» (г. Цимлянск) – 1500 рублей. Проживание, 

питание, проезд. Выезд по субботам в 7.00 час.
Адрес: г. Элиста, ул. Горького, 35, каб. 6.

Тел. 2-49-76, 8-906-176-21-00, 8-937-461-11-61. 
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ПЯТНИЦА,
24 ИЮЛЯ

ПЕРЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Малахов + «
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 Т/с «Агент национальной безо-
пасности»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Хочу знать» с Михаилом Шир-
виндтом
15.20 Т/с «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 Памяти Владимира Высоцкого. 
«Своя колея» «Городские пижоны»
23.20 «Обмани меня»
00.00 Золотая коллекция Pixar. «Оло-
вянная игрушка»
00.10 «Грязные мокрые деньги»
01.00 Х/ф «Контроль»
03.10 Х/ф «Моя ужасная няня»
04.40 «Судиться по-русски»
05.30 «Детективы» до 5.55

РОССИЯ
05.00 Доброе утро, Россия!
08.55 «Мой серебряный шар. Наталия 
Бессмертнова»
09.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ»
10.50, 17.50 Вести. Дежурная часть
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.25, 14.20 Вести-Москва
11.45 М/ф «Лев и заяц»
11.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ»
13.00 Т/с «ГОНКА ЗА СЧАСТЬЕМ»
14.40 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ ТУРЕЦКО-
ГО»
15.35 Суд идет
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
17.25 Местное время. Вести-Московская 
область
18.00 Т/с «ОДНАЖДЫ БУДЕТ ЛЮ-
БОВЬ»
19.00 Т/с «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАН-
СКАЯ СТРАСТЬ»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!

21.00 «Русская серия». Анна Слынько, 
Юлия Тельпухова, Александр Дьячен-
ко и Любовь Германова в телесериале 
«ДВЕ СЕСТРЫ-2». 2009 г
22.50 Х/ф «САЙД-СТЕП»
01.05 Х/ф «ВСЕ ДОЛЖНЫ УМЕРЕТЬ»
03.35 Х/ф «ЗВЕРИНОЕ ЛОГОВО»
05.30 «Городок». Дайджест

ТВЦ
06.00, 07.30 «Настроение»
08.30 «Сказание о Крещении Руси»
08.35 Х/ф «КАКОЕ ОНО, МОРЕ?»
10.10 Д/ф «Непредсказуемая роль»
11.10, 17.50 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.30 
События
11.45 «Сказание о Крещении Руси»
11.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА». 5 
ч.
13.10 Х/ф «SOS» НАД ТАЙГОЙ»
14.45 «Московские профи». «Настрой-
щики»
15.15 «Сказание о Крещении Руси»
16.30 Т/с «УПРАВА»
19.55 «Сказание о Крещении Руси»
20.00 Т/с «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА»
20.55 Х/ф «СЫСКНОЕ БЮРО «ФЕ-
ЛИКС»
22.40 Д/ф «Стакан для звезды»
23.50 Х/ф «ДЕЛО «ПЁСТРЫХ»
01.45 И. Стравинский. «Петрушка». 
Исполняет Симфонический оркестр 
Мариинского театра. Дирижер Валерий 
Гергиев
02.25 Х/ф «СОЛНЦЕ»
04.40 «Один против всех»

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
08.05 «Москва - Ялта - транзит»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Шнур вокруг света
11.00 Средний класс
12.00 Суд присяжных
13.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА»
15.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ»
18.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
19.30 Следствие вели...
20.30 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
22.30 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАР-
ТЕТ»
00.20 Ты смешной!

01.10 Х/ф «ПОЧТАЛЬОН»
04.25 Т/с «КЛАСС»
04.50 Т/с «АЭРОПОРТ»

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20 «В главной роли...» у Юлиана Ма-
карова
10.50 Х/ф «ЛИЧНЫЕ ДЕЛА МИЛОГО 
ДРУГА»
12.45 Из золотого фонда отечественно-
го телевидения. КАБАЧОК «13 СТУ-
ЛЬЕВ»
13.45 Т/с «РОБИН ГУД»
15.15 «Плоды просвещения»
15.35 Д/ф «Хранители Мелихова»
16.00 М/с «Серебряный конь»
16.25 М/ф «Ну, погоди!». «Куда идет 
слоненок»
16.45 Д/ф «Доберман»
16.50 Т/с «СКИППИ»
17.20 «Наедине с природой». Докумен-
тальный сериал «Большие стаи»
17.50 Т/ф «Оперетта на морском бере-
гу»
19.50 Ступени цивилизации. «Как соз-
давались империи». Документальный 
сериал «Китай»
20.40 Х/ф «ВЕСЁЛАЯ ВДОВА»
22.20 «Линия жизни». Андрей Демен-
тьев.
23.15 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Салвадор ди Баия. Город тысячи 
церквей»
23.50 Х/ф «ДЕКАЛОГ» 9, 10 с.
01.55 «Как создавались империи». До-
кументальный сериал «Китай»
02.40 Музыкальный момент. А. 
Лефебри-Вели. «Пастораль»
02.50 Программа передач.

СПОРТ
05.15 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Водное поло. Женщины. Россия 
- Казахстан. Трансляция из Италии
06.45, 09.00, 12.40, 17.10, 21.40, 22.00, 
00.15 Вести-спорт
07.00 Зарядка с чемпионом
07.15 М/с «Принцесса Шехерезада»
07.40 Мастер спорта
07.55 М/ф «Ну, погоди!», «Пирамидка»
08.15 «Зарядка с чемпионом»
08.30 Точка отрыва
09.10 Чемпионат мира по водным ви-
дам спорта. Прыжки в воду. Мужчины. 
Трамплин 3 м. Финал. Трансляция из 
Италии
10.45 Регби. «Кубок трех наций». Новая 

Зеландия - Австралия
12.55 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Синхронное плавание. Дуэты. 
Произвольная программа. Финал. Пря-
мая трансляция из Италии
14.30 Рыбалка с Радзишевским
14.40 «Паркур. Настоящая история»
15.10 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Водное поло. Женщины. Россия 
- Казахстан. Трансляция из Италии
16.35 Футбол России. Перед туром
17.25 Легкая атлетика. Чемпионат Рос-
сии. Прямая трансляция из Чебоксар
20.30 Чемпионат мира по водным ви-
дам спорта. Синхронные прыжки в 
воду. Женщины. Трамплин 3 м. Финал. 
Трансляция из Италии
22.05 Чемпионат мира по водным ви-
дам спорта. Синхронное плавание. Дуэ-
ты. Произвольная программа. Финал. 
Трансляция из Италии
23.20 Мировая серия покера
00.25 Волейбол. Мировая лига. Мужчи-
ны. Трансляция из Сербии
02.20 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Водное поло. Женщины. Россия 
- Казахстан. Трансляция из Италии
03.45 Академическая гребля. Кубок 
мира. Трансляция из Швейцарии

ТНТ
06.00 «Необъяснимо, но факт». «Чер-
ные дыры Земли». Документальное 
расследование
07.00 Такси
07.35 М/с «Настоящие монстры»
08.00 М/с «Приключения Джимми Ней-
трона, мальчика-гения»
08.30 «Убойная лига»
09.30 «Убойной ночи»
10.00 Х/ф «Женская лига»
10.30 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«ПОСЛЕ СВАДЬБЫ КУЛАКАМИ НЕ 
МАШУТ»
11.00 М/с «Котопес»
11.30 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка»
12.00 М/с «Эй, Арнольд!»
12.30 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны»
13.00 Такси
13.30 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«МОДЕЛЬ НЕ ЧЕРЕЗ ПОСТЕЛЬ»
14.00 Х/ф «САША + МАША»
14.30 «Дом-2. Live». Реалити-шоу
15.35 Х/ф «ДЕНЬГИ НА ДВОИХ»
18.00 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«ОДНАЖДЫ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ»
18.30 «УНИВЕР». Ситком

19.00 Такси
19.30 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«УХОДЯ, ГАСИ ДИВАН»
20.00 «Интуиция». Игровое шоу
21.00 «Дом-2. Город любви». Реалити-
шоу
22.00 «Наша Russia»
22.30 «Сomedy Woman»
23.30 «Атака клоунов». Игровое шоу
00.00 «Дом-2. После заката». Реалити-
шоу. Спецвключение
00.30 «Убойной ночи»
01.00 «Кто не хочет стать миллионе-
ром»
02.00 Х/ф «ОБЛАКО 9»
03.55 «Дом-2. Осень = Любовь». 
Реалити-шоу
04.50 «Необъяснимо, но факт». «Тайны 
двух столиц». Документальное рассле-
дование
05.45 Х/ф «САША + МАША»

ТВ5
06.00-09.30 «Утро на ПЯТОМ»
09.30 «Сейчас»
09.40 «Возвращение орлов». Докумен-
тальный фильм
10.35 «Террор в стиле ретро». Докумен-
тальный сериал
11.35 «Затерянный мир»
12.30 «Сейчас»
12.45 «Моя планета»
14.35 Живая история . «Как это дела-
лось в Одессе». 
Фильм четвертый
15.30 «Сейчас»
15.50 «Мифы без грифа». «Операция 
«Эврика» или тегеранское застолье». 
Документальный фильм
16.45 «Экстренный вызов 112»
16.50 «Открытая студия»
17.55 «Борьба за выживание. Дикие аф-
риканские собаки». 
19.00 «Экстренный вызов 112»
19.20 «Сейчас»
20.00 «Моя планета»
21.00 «Рокки V» Боевик (США, 1990 г.) 
В главной роли. Сильвестр Сталлоне
23.00 «После смерти». Исторический 
консилиум с Татьяной Устиновой
23.55 КИНО НЕ ДЛЯ ВСЕХ. «День са-
ранчи» Драма 
02.45 История рока. Группа «Metallica». 
Предисловие Алексея Горшенева 
03.50 «Жизнь вампира». 
04.45 «Лучшее из Голливуда вместе с 
Табом Хантером». 

СУББОТА,
25 ИЮЛЯ

ПЕРЫЙ КАНГАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Принцесса-Лебедь: Тайна 
заколдованного королевства»
07.30 Х/ф «Седьмая пуля»
09.00 «Слово пастыря»
09.10 «Здоровье»
10.20 «Смак»
10.50 «Василий Шукшин. Человек зем-
ли»
12.10 Х/ф «Два Федора»
13.50 «Василий Шукшин. «Позови меня 
в даль светлую»
14.50 Х/ф «Ваш сын и брат»
16.30 Т/с «Личная жизнь доктора Сели-
вановой»
18.00 Х/ф «Печки-лавочки»
20.00 «Мария Шукшина. Расскажите 
мне о моем отце»
21.00 «Время»
21.15 Т/с «Деревенская комедия»
22.20 Х/ф «Пророк»
00.00 «Золотая пальмовая ветвь-2007». 
Фильм «4 месяца, 3 недели и 2 дня»
02.10 Х/ф «В стране женщин»
03.40 Т/с «Богатство»
05.10 «Детективы» до 5.45

РОССИЯ
05.55 Х/ф «СЛЕДЫ НА СНЕГУ»
07.30 Сельский час
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.20 Субботник
09.00 М/ф «Первая скрипка»
09.25 М/ф «Возвращение в Гайю»
11.20 К 80-летию со дня рождения. «Он 
сражался за Родину. Василий Шукшин»
12.20 Х/ф «СТИКС»
14.30 Х/ф «КАЛИНА КРАСНАЯ»
16.35 Субботний вечер
18.15 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГ-
ДА»
20.15 Х/ф «ПРИГОВОР»
22.10 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ»
00.10 Х/ф «ГОНЩИК»
02.30 Х/ф «КАМО ГРЯДЕШИ»

ТВЦ
05.50 Х/ф «БЛАГОЧЕСТИВАЯ МАР-
ТА» 1, 2 с.
08.30 Православная энциклопедия
09.45 М/ф «Аргонавты»
10.05 Х/ф «ЧУДАК-ЧЕЛОВЕК»
11.30, 14.30, 17.30, 21.00, 23.30 Собы-
тия
11.45 Х/ф «ОДИССЕЯ КАПИТАНА 
БЛАДА» 1, 2 с.
14.45 Д/ф «Чёртова дюжина Михаила 

Пуговкина»
15.30 Х/ф «ДЕЛО «ПЁСТРЫХ»
17.45 «Петровка, 38»
19.00 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО»
21.20 Х/ф «КОМНАТА ПОТЕРЯННЫХ 
ИГРУШЕК»
23.50 Х/ф «ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ»
01.45 Х/ф «СЫСКНОЕ БЮРО «ФЕ-
ЛИКС»
03.35 М/ф «Исполнение желаний»
04.05 «Один против всех»
05.00 Х/ф «НА ЧУЖОМ ПРАЗДНИКЕ»

НТВ
05.35 М/ф «ОСТРОВ СОКРОВИЩ-2: 
ТАЙНА МОРСКОГО ЧУДОВИЩА»
07.10 М/с «Бэтмен-2»
07.30 Сказки Баженова
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня»
08.20 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 «Без рецепта»
09.20 Смотр
10.20 Главная дорога
10.55 «Кулинарный поединок»
12.00 Квартирный вопрос
13.20 Особо опасен!
14.00 Жены Высоцкого
15.05 Своя игра
16.20 Репортер А. Зиненко. Лучшие 
фильмы
17.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
19.25 Самые громкие «Русские сенса-
ции»: «Как зажигались звезды». «По-
бедить рак»
21.00 Ты не поверишь!
21.50 Х/ф «ТОЛЬКО ВПЕРЕД»
23.50 «Наказание. Русская тюрьма вче-
ра и сегодня»
00.25 Х/ф «УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ»
04.45 Т/с «КЛАСС»
05.10 Т/с «АЭРОПОРТ»

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.10 Библейский сюжет
10.40 Х/ф «ЗЕМЛЯКИ»
12.00 Д/ф «Василий Шукшин. «Не могу, 
мамка!»
12.55 Х/ф «ПРОПАЛО ЛЕТО»
14.10 М/ф «О рыбаке и рыбке»
14.25 «Путешествия натуралиста»
14.55 Т/ф «ВЛАДИМИР, ИЛИ ПРЕ-
РВАННЫЙ ПОЛЕТ»
15.35 Х/ф «ТЕГЕРАН-43»
18.00 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Салвадор ди Баия. Город тысячи 
церквей»
18.20 «Романтика романса». Ведущая 
Любовь Казарновская
19.00 Д/с «Путешествие из центра Зем-

ли»
19.55 «Барышников в Голливуде»
20.45 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ»
22.00 Новости культуры
22.20 Х/ф «ВСПОМИНАТЬ О ПРЕ-
КРАСНОМ»
00.05 «Частная жизнь шедевра». До-
кументальный сериал «Аранжировка в 
сером и черном. №1. Портрет матери 
художника» Джеймса Уистлера»
00.55 Д/ф «Безумные римские импера-
торы» 1 с.
01.55 Д/с «Путешествие из центра Зем-
ли»
02.45 М/ф «Дочь великана»

СПОРТ
05.00 Чемпионат мира по водным ви-
дам спорта. Синхронные прыжки в 
воду. Женщины. Трамплин 3 м. Финал. 
Трансляция из Италии
06.25 «Паркур. Настоящая история»
07.00, 09.00, 09.10, 12.40, 15.40, 21.55, 
22.15, 01.30 Вести-спорт
07.10 Легкая атлетика. Чемпионат Рос-
сии. Трансляция из Чебоксар
09.15 Летопись спорта
09.45 Легкая атлетика. Чемпионат Рос-
сии. Трансляция из Чебоксар
11.25 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Синхронные прыжки в воду. 
Трамплин 3м. Женщины. Финал. Транс-
ляция из Италии
12.55 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Синхронное плавание. Коман-
ды. Произвольная программа. Финал. 
Прямая трансляция из Италии
14.40 Футбол России. Перед туром
15.10 Точка отрыва
15.55 Автоспорт. «Формула-1». Гран-
при Венгрии. Квалификация. Прямая 
трансляция
17.10 Футбол. Премьер-лига. «Локомо-
тив» (Москва) - «Динамо» (Москва). 
Прямая трансляция
19.10 Легкая атлетика. Чемпионат Рос-
сии. Трансляция из Чебоксар
21.00 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Синхронные прыжки в воду. 
Мужчины. Вышка. Финал. Трансляция 
из Италии
22.20 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Трансляция из Италии
23.35 Футбол. Премьер-лига. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Рубин» (Казань)
01.40 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Открытая вода. Мужчины. 25 
км. Трансляция из Италии
01.55 Волейбол. Мировая лига. Мужчи-
ны. 1/2 финала. Трансляция из Сербии
03.55 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Трансляция из Италии

ТНТ
06.00 М/с «Крутые бобры»
06.30 М/с «Крутые бобры»
07.00 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка»
07.30 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка»
07.55 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка»
08.20 Х/ф «САША + МАША»
09.00 «Дом-2. Город любви». Реалити-
шоу
10.00 «Школа ремонта». «Оранжевое 
лето»
11.00 Д/ф «Не хочу быть как все!»
12.00 Д/ф «Суперчеловеки»
13.00 Клуб бывших жен
14.00 «Сosmopolitan». Видеоверсия»
15.00 «Сomedy Woman»
16.00 Х/ф «ЖЕСТОКИЕ ИГРЫ»
17.55 «Убойная лига»
19.00 Х/ф «Женская лига»
19.30 «Атака клоунов». Игровое шоу
20.00 «Битва экстрасенсов». Паранор-
мальное шоу
21.00 «Дом-2. Город любви». Реалити-
шоу
22.00 «Комеди Клаб»
23.00 Х/ф «Наша Russia»
23.30 «Убойная лига»
00.40 «Убойной ночи»
01.15 «Секс» с Анфисой Чеховой
01.45 «Дом-2. После заката». Реалити-
шоу. Спецвключение
02.15 «АМЕРИКАНСКИЙ ОБОРО-
ТЕНЬ В ПАРИЖЕ» (Ameriсan Werewolf 
in Paris, An). Комедийные ужасы. Вели-
кобритания - Люксембург - Нидерлан-
ды - США - Франция, 1997 г
04.10 «Дом-2. Осень = Любовь». 
Реалити-шоу
05.05 «Ночные игры»

ТВ5
06.00 «Кладоискатели». Документаль-
ный сериал 
06.55 «Билет в приключение». Доку-
ментальный сериал 
07.30 «Попай - приключения продолжа-
ются». Мультсериал 

08.00 «Ангус и Черил». Мультсериал 
08.05 «Приключения Рэгтайма»
Семейная комедия (США, 1985 г.)
09.50 ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ ЛЕН-
ФИЛЬМА. «В моей смерти прошу ви-
нить Клаву К.»
Лирическая мелодрама (Ленфильм, 979 
г.) В ролях. Любовь Полищук, Влади-
мир Шевельков, Надежда Горшкова, 
Виктор Костецкий, Ольга Волкова, Ве-
ниамин Смехов
11.15 «Синдбад. Легенда семи морей»
Фэнтези/Приключения (США-Италия, 
1989 г.) 
13.05 «Прогресс» с Игорем Макаровым
Тележурнал о науке
13.40 «Исторические хроники с Нико-
лаем Сванидзе»
14.35 «После смерти». Исторический 
консилиум с Татьяной Устиновой
15.30 «Это реально? Животные-
экстрасенсы». Документальный сериал
16.30 «Рокки V»
Боевик (США, 1990 г.) В главной роли. 
Сильвестр Сталлоне
18.30 «Сейчас»
 18.50 «Битва за планету обезьян»
Приключенческий боевик (США, 1973 
г.)
20.30 ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ 
ЛЕНФИЛЬМА.»Личной безопас-
ности не гарантирую» Военно-
приключенческий фильм (Ленфильм, 
1980 г.) В ролях. Ивар Калныньш, Сер-
гей Морозов, Леонхард Мерзин, Виктор 
Павлов, Нина Русланова, Михаил Кок-
шенов 
22.20 «Джо» Драма (США, 1970 г.) В 
ролях. Питер Бойл, Дэннис Патрик, 
Сьюзен Сарандон
00.30 Ночь//Театр//Циликин
01.00 «Инспектор Клузо»
Комедия (США, Великобритания,1968 
г.) 
02.55 «Мюриэль, или время возвраще-
ния «
Драма (Франция-Италия, 1961 г.) Реж.
Ален Рене.
04.55 «Фредди Меркьюри. 
«Нерасcказанная история». Докумен-
тальный фильм

Утерян номерной знак 894 СА 
08. Просьба вернуть за вознаграж-
дение. Т. 8-937-469-0851
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ВОСКРЕСЕНЬЕ,
26 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Убийство в Саншайн-
Менор»
07.40 «Служу Отчизне!»
08.10 Х/ф «Командир счастливой 
«Щуки»
10.10 «Непутевые заметки»
10.30 «Пока все дома»
11.20 «Фазенда»
12.20 «Сокровище нации»
13.20 Х/ф «Одиночное плавание»
15.10 Ударная сила. «Океанский 
«Атлант»
16.00 Футбол. XV тур. ЦСКА - 
«Спартак». Прямой эфир. В переры-
ве - Новости
18.00 «Две звезды». Лучшее
21.00 «Время»
21.20 «Большая разница»
22.20 Х/ф «Реальные кабаны»
00.10 Х/ф «На расстоянии удара»
02.10 Х/ф «Всплеск»

РОССИЯ
06.10 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА»
08.50 М/ф «Легенда о Тилли и дра-
кончике»
09.40 М/ф «Тутанхамончик «
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10, 14.20 Вести-Москва
12.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ»
14.30 Вести. Дежурная часть
15.25 «Честный детектив»
16.00 «Смеяться разрешается»
18.10 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА»
20.15 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ ЛЮ-
БОВЬ»
22.10 Х/ф «МЫ СТРАННО ВСТРЕ-
ТИЛИСЬ»
23.55 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ-2»

02.15 Х/ф «ПЛЕТЕНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК»

ТВЦ
06.30 Х/ф «SOS» НАД ТАЙГОЙ»
07.50 Фактор жизни
08.20 Крестьянская застава
09.45 Х/ф «МАТРОС С «КОМЕТЫ»
11.30, 14.30, 21.00, 23.30 События
11.50 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК 
ЦАРЬ ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ»
13.55 «Это я не вернулся из боя...» 
Поёт Владимир Высоцкого
14.45 «Смех с доставкой на дом». 
Юмористический концерт
16.15 «У самого синего моря...» Лет-
ний концерт
17.30 Х/ф «СУМАСБРОДКА»
21.20 Вечер с детективом. «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ»
23.50 Х/ф «МЕНЯЛЫ»
01.35 Х/ф «МОСКОВСКАЯ ЖАРА»

НТВ
06.00 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ 
КВАРТЕТ»

07.30 «Дикий мир» с Тимофеем Ба-
женовым
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.15 Спасатели
10.45 «Quattroruote». Программа про 
автомобили
11.25 Борьба за собственность
12.00 Дачный ответ
13.20 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ»
15.05 Своя игра
16.20 Репортер А. Зиненко. Лучшие 
фильмы
17.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
19.00 Сегодня. Специальный вы-
пуск. Разговор с Президентом Рос-
сии Дмитрием Медведевым

20.00 Т/с «ГОНЧИЕ: ПОКЕР НА 
ЧЕТЫРЕХ ТУЗАХ»
23.50 «Наказание. Русская тюрьма 
вчера и сегодня»
00.25 Футбольная ночь
01.00 Х/ф «КОД «ЭНИГМА»
03.20 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
04.20 Т/с «КЛАСС»

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.10 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.40 Х/ф «АННА КРИСТИ»
12.05 «Легенды мирового кино». 
Грета Гарбо
12.35 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Соккурам. Грот озаре-
ния»
12.50 М/ф «Ключ»
13.50 Д/с «Поместье сурикат»
14.35 Х/ф «ВРЕМЯ, ВПЕРЕД!»
17.05 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Старый город Сиены»
17.20 «Хрустальная Турандот»
18.25 Опера Дж. Верди «АИДА»
21.15 Д/ф «Иаков, брат Иисуса?»
22.10 Х/ф «СОЛЯРИС»
00.55 Д/ф «Безумные римские импе-
раторы» 2 с.
01.55 Д/с «Поместье сурикат»

СПОРТ
04.50 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. 1/2 финала. Трансляция 
из Сербии
06.50, 09.00, 09.10, 14.15, 18.00, 
21.55, 22.15, 00.20 Вести-спорт
07.00 Регби. «Кубок трех наций». 
ЮАР - Новая Зеландия
09.15 Страна спортивная
09.40 Чемпионат мира по водным ви-
дам спорта. Трансляция из Италии
10.55 Легкая атлетика. Чемпионат 
России. Прямая трансляция из Че-
боксар
14.25 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронные прыжки 
в воду. Мужчины. Вышка. Финал. 
Трансляция из Италии
15.45 Автоспорт. «Формула-1». Гран-
при Венгрии. Прямая трансляция
18.10 Регби. «Кубок трех наций». 
ЮАР - Новая Зеландия

Ремонт 
и настройка 
компьютеров.
Распечатка 
цифрового фото.
т. 8-917-682-7570

ДОСТАВКА продуктов, цветов, лекарств
БУКСИРОВКА, ПОДВОЗ БЕНЗИНА

УСЛУГА «Трезвый водитель»

АВТОМОБИЛИ ЭКОНОМ - КЛАССА 
И ПОВЫШЕННОЙ КОМФОРТНОСТИ

Ремонт потолков и стен. 
Оклейка обоев.  

Т. 2-25-41, 8-909-398-14-71

19.55 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Плавание. Прямая 
трансляция из Италии
22.20 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Финал. Трансляция из 
Сербии
00.30 Легкая атлетика. Чемпионат 
России. Трансляция из Чебоксар

ТНТ
06.00 М/с «Крутые бобры»
06.30 М/с «Крутые бобры»
07.00 М/с «Эй, Арнольд!»
07.30 М/с «Эй, Арнольд!»
07.55 М/с «Эй, Арнольд!»
08.20 Х/ф «САША + МАША»
08.45 «Первая Национальная лоте-
рея». Лотерея
09.00 «Дом-2. Город любви». 
Реалити-шоу
10.00 «Школа ремонта». «Красиво, 
как в кино»
11.00 Д/ф «Эпидемия»
12.00 Д/ф «Уйти в монастырь»
13.00 «Смех без правил». Юмори-
стическое шоу
14.00 Х/ф «ЖЕСТОКИЕ ИГРЫ»
16.00 Х/ф «КРАСАВЧИК АЛФИ, 
ИЛИ ЧЕГО ХОТЯТ МУЖЧИНЫ»
18.00 Д/ф «Неравный брак»
19.00 Х/ф «Женская лига»
19.30 Х/ф «Женская лига»
20.00 «Битва экстрасенсов». Пара-
нормальное шоу

21.00 «Дом-2. Город любви». 
Реалити-шоу
22.00 «Комеди Клаб»
23.00 «Смех без правил». Юмори-
стическое шоу
00.05 «Убойной ночи»
00.40 «Секс» с Анфисой Чеховой
01.10 «Дом-2. После заката». 
Реалити-шоу. Спецвключение
01.40 Х/ф «ИГРОК»
04.15 «Дом-2. Осень = Любовь». 
Реалити-шоу

ТВ5
06.00 «Призраки». Документальный 
сериал 
06.55 «Билет в приключение». Доку-
ментальный сериал 
07.30 «Попай - приключения про-
должаются». Мультсериал 
08.00 «Винни-Пух». «Винни-Пух 

идёт в гости». Мультфильмы
08.20 ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ 
ЛЕНФИЛЬМА.»Личной безопасно-
сти не гарантирую»
Военно-приключенческий фильм 
(Ленфильм, 1980 г.) В ролях. Ивар 
Калныньш, Сергей Морозов, Леон-
хард Мерзин, Виктор Павлов, Нина 
Русланова, Михаил Кокшенов 
10.05 «Люди, помните «Ижору»!». 
Документальный фильм
11.00 День Военно-морского флота в 
Санкт-Петербурге.
Прямая трансляция
12.05 ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ 
ЛЕНФИЛЬМА. «Торпедоносцы»
Фильм по мотивам военных расска-
зов Юрия Германа (Ленфильм, 1983 
г.) Реж. Семен Аранович. В ролях. 
Родион Нахапетов, Алексей Жарков, 
Андрей Болтнев, Станислав Садаль-
ский, Татьяна Кравченко, Вера Гла-
голева, Надежда Лукашевич, Всево-
лод Шиловский, Сергей Бехтерев, 
Александр Филиппенко
14.00 «В нашу гавань заходили ко-
рабли...»
15.05 «Мисс Марпл. Зеркало трес-
нуло»
Детектив по роману Агаты Кристи 
(Великобритания, 1992 г.) В главной 
роли Джоан Хиксон
17.25 «Доисторические хищники. 
Волк». Документальный фильм

18.30 «Сейчас»
18.50 «Шестое чувство»
Мистический триллер (США, 1999 
г.) 
20.55 ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ 
ЛЕНФИЛЬМА. «Плохой хороший 
человек» Мелодрама (Россия, 1973 
г.) Режиссер. Иосиф Хейфиц. В ро-
лях. Олег Даль, Владимир Высоц-
кий, Анатолий Азо, Людмила Мак-
сакова, Анатолий Папанов
22.50 «оПять о футболе»
23.55 «Врата рая» Вестерн (США, 
1981 г.) В ролях. Крис Кристоффер-
сон
02.45 «Команда разрушителей» Ко-
медия (США, 1969 г.) 
04.30 «Поиски парохода «Репаблик». 
Документальный фильм 
05.25 «Международный терроризм». 
Документальный сериал

Магазин  «ГЛАМУР»
стиль и качество

•  женская одежда              
• Обувь                                 
• Сумки
• Ремни
• Клатчи
ул. Горького 11  (за маг. Ев-

росеть)  с 9.00-18.00 ежедневно  
т. 2-67-45

Новое поступление
 коллекция  лето  2009
Товар сертифицирован

Магазин  «ГЛАМУР»
Косметика

(фойе центральной парикмахерской) 
• Косметика ведущих фирм
• Парфюмерия
• Профессиональные краски для волос:
Londa, Cutrin, Igora,  Estel.
• Профессиональные средства для волос
• Гель для наращивания ногтей
• Все для парикмахеров;
Фартуки, пелерины, зажимы, расчески и многое 
другое.

ул. Горького 11  
(за маг. Евросеть)  

с 9.00-18.00 ежедневно  
т. 2-67-45

Дамский зал
• Стрижки 
• Окрашивание
• Мелирование
• Колорирование
• Наращивание волос, прядей.
• Химическая завивка и др.

Мужской зал
• Стрижки
• Устранение седины

Кабинеты маникюра 
и педикюра

• Маникюр (все виды)
• Педикюр (обычный, аппарат-
ный)
• Наращивание ногтей (гель 
акрил)
• Дизайн ногтей
• Парафинотерапия
• Прокалывание ушей
• Пирсинг

ул. Горького 11  
(за маг. Евросеть)  

с 9.00-18.00 ежедневно  
т. 2-67-45

Центральная парикмахерская
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Евгений НАДЫШЕВ

Республика Беларусь 3 июля от-
метила День Независимости. 

65 лет назад в этот день Красная 
армия в ходе мощной наступатель-
ной операции «Багратион» осво-
бодила Минск. Теперь эта исто-
рическая дата является главным 
праздником белорусского народа.

В торжествах участвовало 
трое элистинцев, освобождавших 
союзную республику во время во-
йны. Петр Андриенко побывал в г. 
Орша Витебской области, а Петр 
Лузанов и Петр Леонтьев - в г. Мо-
лодечно, что в 73 километрах от 
Минска. «Хочется отметить осо-
бую благосклонность белорусов 
к ветеранам войны, - делится впе-
чатлениями Леонтьев. - Это чув-
ствуется во всем: от добротного 
оргуровня праздничных меропри-
ятий до приветливости простых 
граждан. Нас опекали как самых 
дорогих гостей, чего, к сожале-
нию, нет в России. Неподдельный 
интерес к нам проявляли не только 
представители власти и СМИ, но 
и простые люди, для которых мы, 
прежде всего, герои, отстоявшие 
свободу и независимость страны. 
Мне, например, запала в душу 
встреча со студенткой Минского 
госуниверситета Катей Шелехо-
вой. С ней я переписывался на про-
тяжении пяти лет, а познакомился 
в дни празднования 60-летия осво-
бождения Белоруссии. В этот раз 
она пригласила меня и Лузанова к 
себе домой. Неформальное обще-
ние еще раз подтвердило: люди не 
потеряли интерес к тому, как вы-
живали фронтовики в реальных 
условиях страшной войны. Ведь 
именно Белоруссия, первой при-
няв на себя удар агрессора, по-
несла самый большой урон среди 

мирного населения страны. Погиб 
каждый третий ее житель. А чис-
ло сожженных городов и деревень 
не поддается никакому осмысле-
нию.».

Война закончилась 64 года на-
зад, но битва за непредвзятое от-
ношение к ее участникам все еще 
продолжается. В Таллине демон-
тировали «Бронзового солдата», а 
в Литве наших воинов отождест-
вляют с нацистами. Между тем, 
своего рода «второй фронт» по пе-
ресмотру итогов войны давно уже 
открыт на Западе. В результате, 
например, европейская молодежь, 
насмотревшись голливудских 
блокбастеров о Второй мировой 
войне, считает Америку, но никак 
не СССР главным победителем 
гитлеровской Германии.

«Отношение к ветеранам вой-
ны в Белоруссии подчеркнуто ува-
жительное на всех уровнях власти, 
- продолжает Петр Леонтьевич, 
- там помогают фронтовикам сде-
лать ремонт квартиры за счет госу-
дарства. Об этом мне с гордостью 
рассказывал бывший белорусский 
партизан и все приглашал посмо-
треть, как теперь выглядит его от-
ремонтированный дом. К слову, на 
строительство жилья выдают кре-
диты всего под три процента годо-
вых. Говорят, что если банк повы-
шает ставку, то сразу же лишается 
лицензии. Проезд в общественном 
транспорте для ветеранов бесплат-
ный, к тому же продукты питания 
на 20-30 процентов дешевле рос-
сийских. Даже сервис на железно-
дорожном транспорте на порядок 
выше, чем в России. Меня с Луза-
новым в Минске до отправления 
поезда поселили в VIP-зале вок-
зала. Словом, организаторы ста-
рались создать максимум удобств 
для нас во время празднования 

Дня Независимости Белоруссии».
В войну Молодечно был захва-

чен фашистами, превратившими 
его в концлагерь «Шталаг 342». 
Там было уничтожено более 33-х 
тысяч военнопленных и мирных 
жителей. Город был освобожден 
17 июля 1944 года воинами 3-го 
Белорусского фронта под командо-
ванием генерала Черняховского.

Тогда одним из первых в Мо-
лодечно вошел элистинец Луза-
нов. «Наш 3-й Сталинградский 
гвардейский мехкорпус принимал 
самое активное участие в осво-
бождении Белоруссии, - вспоми-
нает Петр Учурович. - Я помню, 
как рано утром после артобстре-
ла, мы с комроты Степаном Пав-
ловским пробрались на окраину 
города. И первыми увидели на 
вокзальной площади мужчину и 
женщину с девочкой лет пяти-
шести. Проверили документы и 
хотели идти дальше, но женщина 
по имени Света стала настойчиво 
приглашать нас в гости. Ее дом 
оказался рядом, поэтому согласи-
лись попить чайку. Угостили хозя-
ев тушенкой и консервами, ведь в 
то время было голодно. Этот слу-
чай я вспомнил во время встречи с 
молодечненцами пять лет назад. И 
вдруг из зала поднялась женщина, 
оказавшаяся той самой Светланой. 
Конечно же, мы опять побывали 
у нее в гостях. Ее дочь давно за-
мужем и живет в другом городе, 
но нас, первых советских воинов, 
освобождавших город, до сих пор 
помнит. Это лишь один эпизод 
из многих других, что случаются 
на войне. Мне, как минеру, часто 
приходилось вместе с передовыми 
частями бывать впереди осталь-
ных войск, чтобы успеть разми-
нировать путь для наступления. 
Приятно, что тебя встречают, как 
воина-освободителя, с благодар-
ностью вспоминают нашу армию, 
подвиг рядовых солдат Великой 
Отечественной».

В последнее время все чаще 
появляются публикации, в кото-
рых делается попытка пересмо-
треть итоги минувшей войны. 
Одним выгодно утверждать, что 
на весах победы американская ту-
шенка и техника, поставленная по 
ленд-лизу, оказалась весомее мил-
лионов жизней советских солдат. 
Другие хотят получить сиюминут-
ную выгоду, предъявив претензии 
к бывшему СССР.

Главное, чтобы мы сами не 
забывали о цене победы. Надо 
помнить о ветеранах круглый год, 
а не только по случаю майского 
праздника. Самим изучать и знать 
свою историю – без прикрас и без 
фальши.

Фото к тексту: студентка 
Минского госуниверситета Ека-
терина Шелехова и ветераны 
войны Петр Леонтьев и Петр Лу-
занов.

ТРИ ПЕТРА ИЗ КАЛМЫКИИ 
ОСВОБОЖДАЛИ БЕЛАРУСЬ

В канун Дня Победы - они всегда в центре внимания. Одним из них власти дарят машины, 
другим - наручные часы, третьим - просто открытки. Обещая при этом к следующей 
годовщине (в который раз!) улучшить жилищные условия, обеспечить, вылечить и в том 

духе. Назавтра наступают будни и все как-то забывается. В этом году все разговоры только о 
кризисе. И всем нам снова не до ветеранов. А они потихоньку уходят. Почти незаметно. Не так, 
как подобает героям. Мы слишком заняты мелочами жизни и вспоминаем о солдатах Великой 
Отечественной только к очередной дате.

Заслуженный художник РФ Очир КИКЕЕВ в последние годы 
иронично называл себя «корнем нации». Мною была написана 
эпиграмма на Кикеева, её даже напечатала одна местная газета:
Говорит он: «Корень нации,
ики-бурульской формации»,
Художник, бражник, сибарит,
«Театру друг», - он говорит.
Прочитав эпиграмму на себя, он позвонил мне. «Какой я бражник, си-

барит!? Ты что меня так выставляешь?». Я объяснил ему по поводу браж-
ника и сибарита, и он успокоился. На следующий день в его мастерской 
эпиграмму и примирение отметили «должным образом».

С Кикеевым меня познакомил художник Виктор Цакиров в 1958 году. 
Поразил выразительный кикеевский нос и замкнутый характер. Это по-
том, в конце жизни, в хорошем расположении духа он был словоохотлив. 
Кто только не заходил в его художественную мастерскую – от сантехни-
ков и дворников до министров и прочих начальников. И баритон Кикеева 
постоянно громыхал в просторной подвальной комнате. Он всех подряд 
привечал, но иногда, когда был сильно занят, мог отказать в аудиенции. 
Порою в резкой форме. Кто-то обижался, кто-то – нет.

Юмор, ирония сквозили в каждом его рассуждении. От него всегда 
исходил оптимизм, хотя в последнее время все стали замечать: Кикеев по-
гружается в грусть. Что-то не ладилось в его душе, и он искал выход. Но 
о своих внутренних томлениях он никому не говорил.

Он мог позвонить мне домой в три часа ночи и попроситься на пять 
минут. Пять минут растягивались на пять часов. Мы говорили. Я пони-
мал, что его что-то гложет, но он не открывал завесу своей тайны. Мы 
много говорили о смысле жизни, о республике, о том, что будет после нас. 
Почти полвека мы были дружны и ни разу не конфликтовали на разрыв. 
Иногда он представлял меня своим гостям: «БэШа» пришел. Насыпай!». 
А потом шел треп о вреде алкоголизма, сельском хозяйстве, пользе хоро-
шей закуски, Марке Шагале, Гарри Рокчинском, плохой воде и назойли-
вости тараканов.

Как-то в разговоре я намекнул Кикееву: «Сваргань что-нибудь исто-
рическое». Прочитав в его глазах вопрос, добавил: «Ну, вот был Аюка-
хан. Пятьдесят лет властвовал, какое ханство сотворил». Через неделю он 
вдруг сказал мне: «Про Аюку-хана никому не говори». И все. «Государ-
ственная тайна».

А через некоторое время заглянул к нему в мастерскую. Дверь была от-
крыта настежь. На большом полотне уже композиционно проглядывались 
контуры Аюки-хана, Петра I по центру и другие фигуры по сторонам. Я 
спросил: «А как же «государственная тайна?». Он ответил в том духе, что 
идея и тема им уже застолблена и никакого «секрета фирмы» нет.

Когда в начале 90-х в России пошел тотальный раздрай между твор-
ческими союзами, Кикеев создал «Ассоциацию художников Калмыкии». 
Сколько было энтузиазма в его действиях поначалу, но потом он стал неот-
вратимо угасать. Художники, не ощутив поддержки, сникли. Помню, когда 
популярный журнал «Юность» опубликовал картину Кикеева «Юность» 
все художники Калмыкии воспряли духом. Оказалось – напрасно.

Борис ШАГАЕВ театральный режиссер
О жизненном и творческом пути О. Кикеева –  
в ближайших номерах «Элистинского курьера» 

«ГОСТАЙНА» 
ХУДОЖНИКА 
КИКЕЕВА
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ЧАСТЬ IV. 
ВО БЛАГО РОССИИ

ЖИЗНЬ ЗА ЦАРЯ
Пространство низовья Волги в XVII – 

XVIII веках российским правительством рас-
сматривалось как важнейшая стратегическая 
зона в период войн с южными соседями – 
Персией, Османской империей и Крымским 
ханством. Это был удобный плацдарм для 
базирования крупных военных сил, особенно 
конницы, для которой использовался дешё-
вый подножный корм. К тому же, этот регион 
находился рядом с театром многочисленных 
войн на Северном Кавказе, откуда за крат-
чайший срок можно было оказать помощь 
боевым подразделениям свежим пополнени-
ем. Появление на Нижней Волге калмыков с 
очень мощным военным потенциалом пре-
вратило этот регион и прилегающие к нему 
земли из «проходного двора» в надёжный 
кордон на пути турецко – крымских войск 
в центральную Россию. Райская жизнь для 
крымских татар, когда они свободно шли на 
Москву и жгли русские города, в 40-х годах 
XVII столетия закончилась. Теперь, чтобы 
добраться до Москвы, им надо было пройти 
через калмыков, а это было для них практиче-
ски невыполнимой задачей.

В то далёкое время наших предков ещё 
боялись и уважали со страшной силой. На-
помню, что донские казаки, которые тогда 
ещё не входившие в состав Российского го-
сударства (это случилось 28 августа 1671 
года) обратились в 1642 году к калмыкам за 
помощью в борьбе с азовскими и крымски-
ми татарами. Это очень сильно встревожило 
крымского хана. Своё беспокойство он вы-
разил русскому послу в Крыму, а затем на-
правил в Москву специального посла Османа 
Челебеева с нотой протеста, где он требовал 
прекращения дальнейших связей калмыков с 
донскими казаками. А, что могла сделать Мо-
сква? Тогда она могла только просить калмы-
ков и донских казаков «не дружить» и только. 
Вопреки всему в 1648 году калмыки во время 
похода тысячного отряда в Крым, подписали 
с донскими казаками договор о заключении 
оборонительного и наступательного союза 
против татар, а также поддержании в буду-
щем постоянных дружественных отношений.

 Уже к середине XVII века калмыки на-
чинают свободно кочевать по обоим берегам 
Дона. Из отписки астраханского воеводы кня-
зя Г. С. Черкасского видно, что царские вла-
сти не ограничивались пассивной ролью в во-
просе о кочевьях для калмыков. Разрешение 
кочевать им там или здесь сменяются теперь 
настойчивыми призывами, обращенными 
к калмыкам, чтобы они кочевали именно на 
правой, обращенной к Крыму, стороне Волги. 
Эти документальные сведения подтверждают 
наши выводы, что Россия была очень заин-
тересована в появлении между Астраханью 
и Доном калмыков, располагавших мощным 
войском. Военные походы в Крым и оборони-
тельные мероприятия намного удобней было 
проводить из приволжских и придонских сте-
пей, чем из-за Волги. И не случайно в дека-
бре 1664 г. Мончак получил царскую грамоту, 
которая «похваляла» калмыков за то, что они 
перешли на «нагорную сторону Волги». По 
этому поводу историк П. С. Преображенская 
писала: «Размещение калмыцких кочевий на 
Правобережье Волги создавало заградитель-
ный кордон от нападений с юга на русские 
пределы».

Согласно росписи, подписанной 16 июня 
1661 г. Мончаком на основании шерти от 8 
июня, тайша Дайчин должен был отправить 
в поход на крымского хана 5 тысяч человек. 
Мончак, Манҗик и Дара вели отряды по 
одной тысяче человек, а остальные тайши 

по 500 человек. Это значило, что Русское 
государство в лице калмыков получает силь-
ного военного союзника на юге, способно-
го оградить от нападений крымских татар 
и при необходимости способного нанести 
по Крыму молниеносное нападение силами 
многотысячной конницы. Еще в конце 1660 
г. астраханский воевода Г. С. Черкасский со-
общал в Посольский приказ, что «по многие 
посылки» «помня, они тайши (Дайчин, Мон-
чак и Манҗик) твой, великого государя, указ 
и повеление и по наговору Касбулата-мурзы 
Черкасского отправили свои войска на Крым, 
Азов, Темрюки, Табан, Больших и Малых 
ногаев, на всех на тех, которые к крымскому 
хану голдуют». Зимний поход на Крым кал-

мыков, о котором сообщал Г. С. Черкасский, 
был удачным; только у ногайского мурзы На-
вруза «четыре тысячи языря взяли».

Согласовывали свои действия с калмыка-
ми через посредство астраханского воеводы 
Григория Черкасского и донские казаки. Так, 
в марте 1661 г. к калмыкам были отправлены 
Федор Бузан и Степан Разин. Посланцы дон-
ского атамана Корнилы Яковлева обговари-
вали с калмыками конкретный план похода 
против крымских и ногайских мурз. И в мае 
Григорий Сунчалеевич получает согласие 
калмыков на совместный поход на ногайских 
мурз Каракасая, Салтанаша, Ислама, намере-
вавшихся перейти кочевать в Крым. Это стало 
возможным благодаря совместным усилиям 
донских казаков во главе со Степаном Рази-
ным и Касбулата Черкасского. Уже в начале 
августа 1661 г. Касбулат Муцалович прибы-
вает в Астрахань с тысячью калмыками. 13 
августа объединенные калмыцкие, кабардин-
ские и казачьи отряды во главе с Касбулатом 
Черкасским отправились на Терек.

Таким образом, калмыки в интересах Рос-
сии проводят целый ряд активных военных 
выступлений. Русское правительство, начи-
ная с 60-х гг. XVII в., уже доверительно от-
носится к калмыцким тайшам и признает их 
заслуги, в знак чего в 1664 г. им отправляется 
русское военное знамя. Это значит, что кал-
мыцкое войско признается составной частью 
русской армии.

РЕШЕНИЕ СЪЕЗДА -
В ЖИЗНЬ!

Весной 1663 года из Джунгарии на Вол-
гу перекочевали 100 тысяч хошутов во главе 
с правителем Кунделен Убуши и его сыном 
Дорджи. Эта была реальная сила. Убедив-
шись, что авторитет Мончака растёт не по 
дням, а по часам под его знамена встал лидер 
дербетов Солом – Церен. Мне представляет-
ся, что численность калмыков к тому времени 
приближалась к полумиллиону и наши пред-
ки представляли военную силу, способную 
выставить против любого противника около 

100- 150 тысяч бойцов.
Естественно, царское правительство пре-

красно понимало, что это за сила. Поэтому в 
1663 году в Сарпинских степях по инициати-
ве Москвы был созван съезд с участием всех 
калмыцких тайшей и нойонов, где в качестве 
представителя Российского правительства 
был задействован астраханский воевода Гри-
горий Сунчалеевич Черкасский. (Кстати, его 
родная племянница кабардинка Абайхан Му-
цаловна была замужем за ханом Аюкой)

Съезд принял решение, что калмыки при-
мут участие в борьбе России с Крымским 
ханством, для чего началась мобилизация во-
енных сил, формирование новых отрядов.

Не откладывая дела в долгий ящик, Мон-

чак в этом же году начал военные действия 
против крымских татар. Его двоюродный брат 
Дугар стремительным броском на Перекоп 
напал на татарские заставы, перебил много 
противника, захватил войсковое знамя, про-
вианта и вооружения, а также 400 лошадей. 
Лидер дербетов Солом - Церен, по плану со-
вместных действий, со своим войском соеди-
нился с запорожскими и донскими казаками 
во главе со Степаном Разиным и ввязался в 
бой с крупными силами крымского хана в 
районе Молочных вод недалеко от Перекопа. 
В результате жестокой схватки дербеты одер-
жали победу, захватив большое количество 
пленных во главе с командующим Сафар - 
Казы - оглы.

Не менее успешно вёл боевые действия 
под Азовом сын Мончака, будущий калмыц-
кий хан молодой Аюка. Допросив пленных, 
Мончак выяснил, что в Крыму находится 
некий турецкий паша, который по поруче-
нию турецкого султана проводит активную 
работу по сколачиванию союза крымских, 
астраханских, башкирских и казанских еди-
новерных мусульман против Москвы. Одно-
временно в планы турецких властей входила 
также попытка вовлечь в этот военный союз 
и калмыков во главе с самим Мончаком. Как 
верноподданный российского царя Мончак 
немедленно информирует об этом российское 
правительство, за что получает высочайшую 
благодарность и дозволение кочевать со свои-
ми улусами даже по Дону и его притокам – 
Хопру и Медведице.

Активные наступательные действия кал-
мыков на крымском направлении позволило 
русскому правительству использовать глав-
ные вооруженные силы в войне против Поль-
ши.

После Андрусовского перемирия с Поль-
шей в начале 70-х годов XVII века стали на-
зревать новые военные события с Турцией и 
Крымским ханством. В связи с предстоящими 
событиями российское правительство реши-
ло объединить военные силы калмыков, за-
порожских и донских казаков в одну боевую 

единицу. А для этого было решено привести 
оные силы к верности и присяге. Для решения 
этого важного вопроса по трём адресам были 
направлены специальные уполномоченные 
правительства. На Дон в Черкасск 24 августа 
1671 года прибыли стольник (сейчас это пол-
ковник) Григорий Касогов и дьяк Андрей Бог-
данов с царской грамотой, денежным жалова-
нием, хлебными запасами и артиллерийскими 
боеприпасами. Их сопровождал отряд ратных 
людей в тысячу человек. Три Круга пришлось 
созывать войсковому атаману, чтобы добиться 
принятия решения о приведении Войска Дон-
ского к присяге русскому царю! Четыре дня 
казаки не соглашались и протестовали против 
присяги, но после недавнего разгрома разин-
ского движения воля Круга была надломлена 
и верх взяла партия послушания Москве. Ре-
шили присягу принять. Запорожские казаки 
также не без колебаний приняли присягу.

К калмыкам были направлены опытные 
переговорщики: Зима Волков к тайше Монча-
ку, Иван Горохов к тайше Ловзану. Послы при-
везли царское жалование в виде драгоценных 
вещей. Во время встречи необходимо было 
решить две задачи: в – первых, подтвердить 
подданство калмыцких тайшей Российскому 
государству; во – вторых, подготовить значи-
тельный воинский контингент к весеннему 
походу 1672 года вместе с донскими казаками 
на Крым. По обоим пунктам калмыки дали 
положительный ответ. Однако в конце 1671 
года тот же Горохов вновь прибыл к Мончаку 
с новым предложением: калмыцкие предво-
дители должны провести с крымским ханом 
переговоры и уговорить его разорвать союз с 
польским королём с последующим прекраще-
нием военной помощи полякам.

Как видим, Москва, опираясь на автори-
тет калмыцких лидеров, решила столкнуть 
лбами двух своих злейших врагов - крымских 
татар и поляков. Но сделать это надо было 
так, будто инициатива исходила не от рус-
ских, а от калмыков. Надо отметить, что план 
удался. Планируя напасть на Крымское хан-
ство, России удалось ослабить альянс «Поль-
ша – Крым».

Между тем, в калмыцкой степи произошли 
события, повлекшие за собой далеко идущие 
последствия. Территорию Калмыцкого хан-
ства покинул тайша Дугар со своим улусом в 
15 тысяч человек, а за ним его брат Бёк. Они 
со своими улусами откочевали на территорию 
Войска Донского. Сей факт сыграл на руку 
московскому правительству. Кому то в голову 
пришла «гениальная мысль»: а не сделать ли 
нам из калмыков казаков, и тем самым запо-
лучить безболезненно в свои руки «дешёвую» 
военную силу. Для этой цели в донские сте-
пи направляется спецпредставитель царского 
двора Леонтий Копнин. Вначале он посетил 
донских казаков, а затем ставку Дугара. Как 
бы между прочим, Копнин спросил у тайши, 
как он смотрит на то, что он и его люди во-
йдут в прямое подчинение Москве и войдут 
в прямое российское подданство, в качестве 
военного казачьего сословия, естественно 
получая все льготы военной службы и зе-
мельные наделы. Дугар ответил, что вопрос 
конечно «интересный», но для этого придётся 
отказаться от своего улуса, от звания тайши 
и стать «военным рабом». Поэтому он пока 
имеет возможность отклонить столь лестное 
предложение.

Понадобилось ровно 60 лет, чтобы этот 
план осуществился. 18 июля 1729 года (280 
лет назад!) донские калмыки были насильно 
причислены к Донскому войску и переданы 
во введение Донского атамана и войскового 
Правления. Эта дата и есть дата рождения но-
вого субэтноса калмыков – бузавов. Вот такие 
были времена…

Эрдни МИХАЛИНОВ

Продолжение следует
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Сниму квартиру 
в хорошем состоянии 

с мебелью, можно посуточно. 
Оплата высокая. Тел. 2-66-33.

ПРОДАЮ
2 комн. кв. 1 мкр 2 эт 1 млн. 100 
тыс. т 2-66-33

1 комн. кв. центр, 3 эт. балкон 1 
млн. 200 т. т. 8-9093992112 

Учебники за 9 кл. т. 4-26-38

Репетиторство на фортепино и 
сольфеджио для детей от 6 до 11 
лет. Т. 8927-646-7507

1/3 дома по ул. Родниковой, 6-3, 
(р-н церкви, 4 комн., 6 соток).
  Т. 8-905-400-5687

ч/дом по ул. Кирова 187  т. 3-37-08

Справку об обучении в Автошколе 
на Наранова Владимира Алексан-
дровича считать недействитель-
ной.

Свадьбы торжества – организуем 
тамада, св. экскорт. св. украшения.  
т. 8-9886822004 
ч/дом в р-не Демьяновской
с удобствами, 1 млн. 700 т.

Куплю 1 комн. кв. либо другое жи-
лье по ипотеке.

8-9176824164

ПРОДАЮ
Земельный участок, 1 комн. кв.
Семья снимет квартиру, кухню, ч/
дом Порядок, чистоту и своевре-
менную оплату гарантирует.

Сдаем квартиры, кухни.
1 комн. кв. 4 микр. 5 эт. в хор. сост. 
750 тыс. руб. 3 комн. кв. 7 микр. 2 
эт. 2 млн. руб. 

т. 2-66-33.

Сдаю в аренду помещение в центре 
(350 кв.м) 

    под магазин или офис, можно частично.
         ул. Горького 11. т. 8-960-898-8904

Компьютерная наладка Компьютерная наладка 
и обучениеи обучение

Установка Windows и Установка Windows и 
программпрограмм

Цены не выше 300 руб.Цены не выше 300 руб.
8-937-468-26-858-937-468-26-85

Ремонт телевизоров всех марок
На дому у клиента. Гарантия.

Качество.
8-9054093175    8-9176870549

1. Hаучное название пупка — ум-
биликус.
2. Человек, который выкуривает 
пачку сигарет в день, выпивает 
пол-чашки смолы в год.
3. Человек — единственный 
представитель животного мира, 
способный рисовать прямые ли-
нии.
4. Длина волос на голове, отра-
щиваемых в среднем человеком 
в течение жизни — 725 киломе-
тров.
5. У блондинов борода растет бы-
стрее, чем у брюнетов…
6. При улыбке у человека “рабо-
тают” 17 мускулов.
7. Поверхность легких — поряд-
ка 100 квадратных метров.
8. Человеческая ДHК содержит 
порядка 80 000 генов.
9. Мужчины считаются карлика-
ми при росте ниже 130 см, жен-
щины — ниже 120 см.
10. Лейкоциты в организме чело-
века живут 2—4 дня, а эритро-
циты — 3—4 месяца.
11. Hазвания пальцев руки у 
французов: пус, индекс, мажор, 
анюлэр, орикюлэр.
12. Каждый палец человека за 
время жизни сгибается пример-
но 25 миллионов раз.
13. Размер сердца человека при-
мерно равен величине его кулака. 
Вес сердца взрослого человека 
составляет 220—260 г.
14. В состав человеческого орга-
низма входит всего 4 минерала: 
апатит, арагонит, кальцит и 
кристобалит.
15. Человеческий мозг генериру-
ет за день больше электрических 
импульсов, чем все телефоны 
мира вместе взятые.
16. Явление, при котором от 
сильного света человек теряет 
способность видеть, называется 
“снежная слепота”.
17. Общий вес бактерий, живу-

щих в организме человека, со-
ставляет 2 килограмма.
18. В головном мозге человека за 
одну секунду происходит 100 000 
химических реакций.
19. Дети рождаются без коленных 
чашечек. Они появляются только 
в возрасте 2—6 лет.
20. Площадь поверхности чело-
веческих легких примерно равна 
площади теннисного корта.
21. С момента рождения в мозгу 
человека уже существует 14 мил-
лиардов клеток, и число это до 
самой смерти не увеличивается. 
Hапротив, после 25 лет оно со-
кращается на 100 тысяч в день. 
За минуту, потраченную вами на 
чтение страницы, умирает около 
70 клеток. После 40 лет деграда-
ция мозга резко ускоряется, а по-
сле 50 нейроны (нервные клетки) 
усыхают и сокращается объем 
мозга.
22. В психиатрии синдром, со-
провождающийся деперсонали-
зацией, нарушением восприятия 
времени и пространства, соб-
ственного тела и окружающей 
обстановки, официально (!) назы-
вается “Алиса в стране чудес”.
23. Тонкая кишка человека при 
жизни имеет длину порядка 2, 5 
метров. После его смерти, когда 
мускулатура стенки кишки рас-
слабляется, ее длина достигает 6 
метров.
24. У человека примерно 2 мил-
лиона потовых желез. Средний 
взрослый человек с каждым ли-
тром пота теряет 540 калорий. 
Мужчины потеют примерно на 
40% больше, чем женщины.
25. Правое легкое человека вме-
щает в себя больше воздуха, чем 
левое.
26. Взрослый человек делает при-
мерно 23 000 вдохов (и выдохов) 
в день.
27. За всю жизнь женский орга-

низм воспроизводит 7 миллионов 
яйцеклеток.
28. Человеческий глаз способен 
различать 10 000 000 цветовых 
оттенков.
29. Во рту человека около 40 000 
бактерий.
30. Папафобия — это боязнь 
Папы (Римского)!.
31. Чихнуть с открытыми глазами 
невозможно.
32. В позвоночнике человека 33 
или 34 позвонка.
33. Женщины моргают примерно 
в 2 раза чаще, чем мужчины.
34. Самые мелкие клетки в орга-
низме мужчины — клетки спер-
мы.
35. Самая сильная мышца в чело-
веческом организме — язык.
36. В организме человека порядка 
2000 вкусовых рецепторов.
37. В Мессопотамии за смерть 
пациента врача, лечившего его, 
казнили, а за ослепление — осле-
пляли.

38. При рождении в теле ребенка 
порядка 300 костей, во взрослом 
возрасте их остается всего 206.
39. Человеческое тело содержит 
столько же жиров, сколько нужно 
для производства 7 кусков мыла.
40. Hервные импульсы в челове-
ческом теле перемещаются со 
скоростью примерно 90 метров 
в секунду.
41. Человеческий волос толще 
мыльной пленки примерно в 
5000 раз.
42. 36 800 000 — количество серд-
цебиений у человека за один год.
43. Мужчины примерно в 10 раз 
чаще женщин страдают дальто-
низмом.
44. Желудочный сок человека со-
держит 0, 4% соляной кислоты 
(HCl).
45. Почти половина всех костей 
человека находятся в запястьях и 
ступнях.
46. Средневековые врачи при со-
мнениях в диагнозе ставили диа-

гноз “сифилис”.
47. Люди с голубыми глазами бо-
лее чувствительны к боли, чем 
все остальные.
48. Hогти на пальцах руки ра-
стут примерно в 4 раза быстрее, 
чем на ногах.
49. За время жизни кожа человека 
сменяется примерно 1000 раз.
50. Существует более 100 раз-
личных вирусов, вызывающих на-
сморк.
51. Ударяясь головой об стену 
можно терять 150 калорий в час.
52. В теле взрослого человека 
около 75 километров (!) нервов.
53. Булемия — это неукротимый 
аппетит.
54. Партенофобия — это боязнь 
девственниц.
55. Если соединить все сосуды и 
капиляры человека вместе, то их 
длина будет составлять примерно 
половину расстояния до Луны.

Евгений ЯКОВЛЕВ

55 ИНТЕРЕСНЫХ ФАКТОВ О ЧЕЛОВЕКЕ


