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Никакого ущерба не было
Основная проблема, будоража
щая в настоящее время весь мир, –
глобальный кризис. Именно поэто
му разговор с начальником финан
сового управления мэрии Элисты
Оксаной БАГЛИЕВОЙ начался со
столь животрепещущей темы.
– Оксана Станиславовна, ми
ровой финансовый кризис затро
нул практически все страны, го
рода и веси. Естественно, он не
мог обойти стороной и столицу
нашей республики – Элисту.
– К сожалению, это так, и в 2009
году прогнозируется существенное
снижение доходов, что не может не
отразиться на бюджете города. Од
нако, хочу отметить, в конце прошло
го года был сформирован резерв де
нежных средств, который уже сейчас
используется в социальной сфере.
Постановлением мэра города ут
вержден план мероприятий по со
хранению устойчивости бюджета
Элисты на период до 2010 года,
предусматривающий, в частности,
меры по увеличению поступлений
налогов. Хочу отметить, что забота о
росте доходов без сокращения не
рациональных расходов – это полу
мера. Учитывая это, проводится оп
тимизация расходной части бюдже
та, усилен контроль над его исполь
зованием; повышается требова
тельность к руководителям учреж
дений, касающаяся экономии
средств, внедрения энерго и ре
сурсосберегающих технологий.
– Наполнение бюджета – это
насущная проблема всех уровней
власти. Как обстоят дела с город
ской казной?

– Без ложной скромности скажу,
что была проведена огромная рабо
та в этой области, и за последние три
года поступление собственных
средств в бюджет увеличилось в 2,7
раза. В первую очередь, за счет под
ходов руководства мэрии и депута
тов ЭГС к проблеме собираемости:
это создание муниципального нало
гового отдела, индивидуальная ра
бота с предпринимателями, в т. ч. по
единому налогу на вмененный до
ход, проведение два раза в месяц
совещания комиссии с неплатель
щиками, осуществление кадастро
вой оценки земли и т. д. Комплекс
этих мер позволил улучшить состоя
ние бюджета. Кроме того, не секрет,
что треть населения республики про
живает в столице, зарплата растет –
растет, значит, и подоходный налог.
– Вот мы говорим: бюджет, бюд
жет… Давайте конкретизируем.
– В прошлом году общий объем
доходов местного уровня составил
736,3 миллиона рублей, что на 36,5
процента больше уровня 2007 года.
– И куда использовались эти
средства? Я понимаю, всего не
перечислить, но все же.
– Действительно, статей расхо
дов множество. Основная, конечно,
– заработная плата – забирает бо
лее 60 процентов. Но и «мелочевка»
съедает немало миллионов.
В одиннадцати школах и шести
детских садах установили автомати
ческие пожарные сигнализации,
приобрели огнетушители, обработа
ли деревянные конструкции – это по
чти 3 миллиона. По просьбам жите
лей улиц 8 Марта, Хомутникова, цен
тральной части города ведется стро

ительство и реконструкция канали
зационных сетей. Только за прошлый
год затрачено 2 миллиона. За счет
средств бюджета провели ремонт
двух резервуаров питьевой воды,
заменили ветхие водопроводные и
тепловые сети. В рамках городской
целевой программы ведется капре
монт домов №№ 1а и 33 первого ми
крорайона, № 3 четвертого. Выделе
но свыше 6 миллионов рублей.
Немалые средства идут на здра
воохранение. Для размещения дет
ской поликлиники в здание по улице
Хонинова, где ранее размещалась
городская прокуратура, потрачено
400 тысяч рублей; демонтаж и новая
установка рентгеновского аппарата
в горполиклинике – 140 тысяч; теку
щий ремонт здания и кровли филиа
ла МУ «Детская поликлиника» в
восьмом микрорайоне – 1 миллион
300 тысяч рублей.
Одним словом, финансовое уп
равление мэрии тщательно следит
за распределением финансовых по
токов, чтобы каждый рубль был учтен
и истрачен строго по назначению.
– В связи с этим, не могу не
спросить об обвинении, предъяв
ленном органами предваритель
ного следствия мэру Радию Буру
лову. Общеизвестно, что как
только он отказал главе респуб
лики Кирсану Илюмжинову доб
ровольно сложить полномочия,
на него тут же завели уголовное
дело, согласно которому его дей
ствия якобы нанесли городской
казне ущерб в размере около 700
тысяч рублей.
– Я – не юрист, поэтому не имею
права рассуждать о тонкостях «де

ла», тем более вмешиваться в поли
тику. Со своей стороны как финан
сист могу сказать однозначно: мэ
рия Элисты не считает себя потер
певшей стороной, так как ее бюдже
ту никакого ущерба (а равно – уро
на, убытка, порчи, вреда) не было
нанесено. Насколько я знаю, в мате
риалах экспертизы, проведенной
следствием, утверждений и тем бо
лее цифр о прямом нанесении ме
териального ущерба нашему бюд
жету не было. Считаю, что работа с
ООО «Баррель» нам была выгодна:
мы тогда значительно экономили
бюджетные средства. Чтобы не
быть голословной, приведу цифры.
Муниципальный контракт на по
ставку ГСМ был заключен в 2006 го
ду на сумму 16 миллионов 979 тысяч
рублей. Все его условия выполнены.
Контракт исполнен в полном объ
еме. Мало того, в некоторых случаях
горючесмазочные материалы по
ставлялись даже по ценам ниже, чем
оговаривалось. В результате этого,
фактические затраты составили 15
миллионов 674,5 тысячи рублей, что
меньше запланированного на 1 мил
лион 305 тысяч. О каком ущербе
после этого можно говорить? Увере
на, что суд во всем разберется.
– По моему, ответ исчерпыва
ющий. Спасибо.
Владимир БЕССАРАБОВ
P.S. Когда материал готовился
к печати, стало известно, что мэ
рия Элисты обратилась с ходатай
ством к органам предварительно
го следствия о том, что себя по
терпевшей стороной не считает.

На заседания Народного хурала многим
журналистам ход заказан: если вы
не из кирсановской обоймы – вам здесь
делать нечего. Газеты, где работают
инакомыслящие, давнымдавно
объявлены персонами нон грата. В то же
время Элистинское городское собрание
открыто для всех – будь ты хоть трижды
оппозиционер, а аккредитацию получишь.
Сегодня (в пятницу, тринадцатого) прочитал
«отчеты» в СМИ о 33й сессии Горсобрания, и ста
ло несколько неловко за коллег – бревно в глазу
Лучезарного не видят, а у Бурулова соринку стара
ются разглядеть, причем с 20кратной лупой.
Вот прицепились к тому, что в свое время мэру
присвоили звание «Почетный депутат ЭГС», и изо
щряются в словоблудии.
Да, действительно, согласно положению о зва
нии «Почетный депутат Элистинского городского
Собрания», заключению депутатской комиссии
ЭГС третьего созыва по мандатской и депутатской
этике, за особый вклад в становление и развитие
представительного органа местного самоуправле
ния города 1 марта 2007 года мэру Элисты Радию
Бурулову было присвоено это звание.
Что в этом плохого или зазорного усмотрели
журналисты, не знаю.
Непонятно также, почему этим, скажем так, не
стоящего выеденного яйца вопросом, заинтересо
валась городская прокуратура? Или ее сотрудники
считают народных избранников ЭГС полнейшими
идиотами, решившими пригласить на 33ю сессию
Бурулова как мэра, а не как почетного депутата?
Кстати, и гн Илюмжинов тоже является почетным
депутатом ЭГС, но в отличие от Бурулова, это звание
волевым решением ему присвоил бывший предста
витель президента РК по г. Элисте, мэр Элисты и од
новременно председатель Элистинского городского
собрания гн Шамаев. Чувствуете, как власть была
сосредоточена в одних руках?! В то время даже и
соответствующего положения не было.
Раз речь пошла о званиях, то грех не допол
нить..
По официальным данным, Кирсан Илюмжинов –
почетный доктор Национальной академии приклад
ных наук России (1998 г.). Что за академия, где она
располагается, что изучает, – непонятно.
Зашел в Интернет, чтобы узнать об
этой структуре подробнее, – ничего
нет и похожего. Видимо, когдато
была и сплыла. Так что «по четным»
пусть он остается доктором, а «по не
стр.
четным» числится фельдшером.
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Уважаемые читатели!
По техническим причинам в этом номере
телепрограмма отсутствует.
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Духовность

Наступление на сектантов
17 марта в Элистинской и Калмыцкой епархии Русской
православной церкви состоялась прессконференция
для представителей городских и республиканских
СМИ. С журналистами встретился глава епархии ар
хиепископ Зосима.
– С сегодняшнего дня начинает свой путь проект «Вес
на просвещения», – заявил он. – Наша цель – помочь
протестантам Калмыкии преодолеть навязанные сте
реотипы в отношении православной веры. Мы продол
жаем свою традиционную деятельность на ниве про
свещения среди населения.

Миссионеры
агрессосры
Наконецто наши святые от
цы перешли от слов к делу. Почти
два десятка лет ушло на то, что
бы православная церковь окреп
ла, расширилась, отстроилась.
Патриарх Московский и Всея
Руси Кирилл, будучи превосход
ным просветителем, оратором
и мудрым наставником, на
правляет деятельность Право
славной Церкви в русло актив
ных действий в борьбе за духов
ные и культурные святоотечес
кие ценности. По сути, на духов
ном поле брани началась борь
ба за каждого гражданина Рос
сии, за национальную безопас
ность государства.
Каждый из нас ощущает дав
ление заокеанских монстров,
посланных в наши края с так на
зываемой миссионерской дея
тельностью. Не для того ли, что
бы рассорить русских с калмы
ками, чеченцами, украинцами,
татарами? Они умело расстави
ли ловчие сети, в которые попа
ло уже немало народу.
Вот что говорится в выпу
щенных (впервые!) Калмыцкой
епархией листовках: «После
распада Советского Союза ты
сячи зарубежных проповедни

ков хлынули в Россию в стрем
лении основать свои «церкви».
Их успеху способствовали от
сутствие положительных знаний
о вере у большинства бывших
граждан страны атеизма, а так
же экономический и политичес
кий кризисы. Со стороны запад
ных «братьев» на Православную
Церковь обрушился шквал уп
реков и агрессивной критики».
Сектанты без зазрения сове
сти врываются в наши дома, пы
таясь завладеть православными
душами – ни больше, ни мень
ше! Во всем мире известны сво
ей напористостью и агрессив
ностью «свидетели Иеговы».
Секта родилась в США более
100 лет назад, распространена
практически по всему миру и
признана многими странами
деструктивной.
Главным вызовом человечес
тву и России, считают совре
менные политологи, является
стремление определенных сил
Запада выстроить однополяр
ный миропорядок под властью
финансового олигархата, опи
рающегося на превосходство
военной силы, где России в луч
шем случае отводится роль под
чиненного, в худшем – она
должна будет исчезнуть с карты
мира.

«Не в силе Бог,
но в правде».
А правда такова, говорил в
одной из воскресных пропове
дей патриарх Кирилл, что если
мы выстоим перед этой чуже
родной агрессией и противопо
ставим ей братство и дружбу
народов, мощное нравственное
единение вокруг традиционных
конфессий, издревле прописав
шихся на земле российской, то
отстоим национальную и госу
дарственную свободу.
В информационнопсихоло
гической войне, развязанной в
нашей стране заокеанскими
«братьями», основным оружием
стало слово. Поэтому побежда
ет тот, кто правильно находит
ключевые слова, делает их про
никновенными, открывающими
душу и сердце.
Они разорвали слова и обра
зы, слова и вещи, слова и скры
тый в вещах смысл. Вместо «на
родовластие» мы стали говорить
«демократия», вместо «убийца»
– «киллер», вместо «спекулянт»
– «бизнесмен», вместо «граби
тель» – «олигарх». Навязав нам
свой язык и смысл слов, Запад
изменил нашу картину мира,
приоритеты жизни и стандарты
поведения, технологии и методы

достижения целей. Мы стано
вимся рабами их слов и их денег.
Вот почему с таким нетерпе
нием ожидаем каждое суббот
нее выступление на телеэкране
патриарха Кирилла, каждую
проповедь священнослужите
лей в православных, буддий
ских, мусульманских храмах.
Мне хорошо помнится одно
из выступлений перед элистин
цами философа и богослова Ан
дрея Кураева, проходившее в КЦ
«Родина». Он сказал: «Язык русс
кой национальной философии –
это язык сопротивления. Важно,
чтобы слово правды проникало
до духовных корней и пробужда
ло генетическую память».
Примечательно, что в предло
женном проекте «Весна просве
щения» Элисту посетят мастера
слова, известные православные
богословы современности – про
фессоры богословия диакон Ан
дрей Кураев, Алексей Осипов,
ректор Сретенской духовной се
минарии, член РАЕН архиманд
рит Тихон (Шевкунов), историк
культуры, ученик Льва Гумилева
Владимир Махач, преподаватели
Ставропольской духовной семи
нарии и Царицынского право
славного университета.

(Окончание. Начало на 1 стр.)
Да и вообще возникает вопрос: какими такими
прикладными науками занимался Кирсан? Прямо
таки Борис Патон, который, кстати, тоже обладал
этим академическим званием.
Что касается «почетного академика Межрегио
нальной академии науковедения» (1997 г.), коим
тоже якобы является гн Илюмжинов, то всезнаю
щий Интернет на этот счет выдал информацию о
том, что на самом деле существует Межрегио
нальная ассоциация руководителей предприятий,
а ее «дочкой», в свою очередь, было МОО «Акаде
мия науковедения», и руководил им исполнитель
ный директор некий Ясаков Валерий Николаевич.
Фамилиято какая многозначительная! Дал ясак –
и стал академиком! Располагалось оно в городе
Новосибирске, по улице им. Фрунзе, 59/1, занима
ло одинединственный офис 22. Здесь, как гово
рится, без комментариев.
…Илюмжинов – действительный член Академии
социальных наук (1997 г.). Возможно, не спорю.
Ну, и, наконец, глава Калмыкии – действитель
ный член НьюЙоркской академии наук.
Вы уже, наверное, догадались, данная «акаде
мия» тоже нечто эфемерное.
На самом деле – это американская обществен
ная организация, основанная еще в 1817 году как
Лицей естественной истории. Представляет собой
сообщество из более чем 20000 человек.
Согласно информации на официальном сайте
этой организации, ее членом может стать любой,
заплативший некоторый денежный взнос, – по со
стоянию на октябрь 2008 года сумма его на один
год составляет 105 долларов для жителей США и
125 для остальных; при покупке членства на не
сколько лет предоставляется скидка. Так что, по
большому счету, можно разово отстегнуть 125 бак
сов, и заветная корочка в кармане.
Как сказал мой хороший знакомый, «это просто
фирма, выдающая дипломы члена академии, и когда
я читаю про обладателя такого документа, то сразу
понимаю, что это – аферист. Нет ТельАвивской, Мо
сковской и прочих академий наук. Есть только наци
ональные – Американская, Российская и так далее».
Ну, вот, кажется, разобрались. А вы чтото
зубоскалите про почетного депутата ЭГС.

Александра МАЛЯКИНА

Владимир БЕССАРАБОВ

Особое мнение

Мир вывихнут во всех своих суставах
С большим вниманием прочитал статью Бориса Шага
ева «Ностальгия по настоящему» («ЭК» от 26.12.08). И
понял ее как тоску автора по настоящей драматургии и
настоящему театру, какими они когда то были и какими
они должны быть по самой своей природе.
А вот уже лет как пятнадцать, ес ря словами шекспировского героя),
ли не больше, в России они не явля что «прервалась связь времен» (в
ются таковыми, т. е. не являются на подстрочнике эта фраза звучит не
стоящими. Вот этото и удручает менее выразительно: «мир вывихнут
автора. Да и не его одного. Недавно во всех своих суставах»). Такое иног
смотрел по TV какуюто передачу, и да случается с временами и миром,
там немного постаревший Андрей когда их взнуздывают люди с «разо
Мягков прямо сказал: «В театр не рванным» или «вывихнутым» (как его
хожу, потому что стыдно».
называют в философии) сознанием.
А разве не стыдно людям, по
Можно ли исправить положе
мнящим и знающим, что такое на ние? Можно. А пока… Вот, напри
стоящая литература, читать то, что мер, смотрел по TV МХАТовскую
выдается нынче за стихи и прозу?
постановку шекспировского «Гам
А разве не стыдно людям, по лета» с Константином Хабенским в
мнящим и знающим, что такое заглавной роли. Артисты там, оде
изобразительное искусство, смот тые в лохмотья, полуголые, носи
реть на то, что выдается нынче за лись по сцене, как угорелые; ора
живопись, графику и скульптуру?
ли, завывали и ломались; прыгали
А разве не стыдно людям, по сигали и кувыркались, наставляли
мнящим и знающим, что такое на друг на друга пистолеты и перего
стоящая музыка, слушать то, что варивались по сотовым телефо
выдается нынче за песню и пение нам; из десяти произнесенных
вообще?
слов если одно и принадлежало
А разве, наконец, не стыдно и Шекспиру, то это еще хорошо
не горько людям, помнящим и зна (сравнивал по тексту). Тошно было
ющим, что такое настоящая наука, смотреть.
настоящее образование и настоя
А ведь если бы режиссер от
щее производство, осознавать, во крыл пьесу в нужном месте (акт III,
что они (наука, образование и про сцена 2), то увидел бы там настав
изводство) нынче превратились? ления Гамлета бродячим актерам,
Стыдно. Тысячу раз стыдно!
как они должны играть: «Произно
Так что ностальгия Б. Шагаева сите монолог, прошу вас, как я вам
возникла, можно сказать, не на пус его прочел, легким языком; а если
том месте, а в результате того (гово вы станете его горланить,.. то мне

было бы одинаково приятно, если
бы мои строки читал бирюч...; со
образуйте действие с речью, а
речь – с действием; причем осо
бенно наблюдайте, чтобы не пере
ступать простоты природы; ибо
всё, что так преувеличено, против
но назначению лицедейства, чья
цель, как прежде, так и теперь, бы
ла и есть – держать как бы зеркало
перед природой…»
Современные же артисты, к со
жалению, играли прямо противопо
ложно этим наставлениям. Стоит
ли после этого удивляться тому, что
на встрече Президента РФ с твор
ческой интеллигенцией (об этом
писала «ЛГ» № 46’06) Михаил
Швыдкой, как мне показалось, ско
рее рапортовал, чем сетовал на
«исчезновение театральной публи
ки»? Думаю, не стоит.
А вот еще пример. Почему на
ше государство, несмотря на свою
самодостаточность, так бедно?
Мне кажется, потому, что его руко
водители никогда не читали «Евге
ния Онегина», а если и читали, то
только буквы там. А ведь уже в пер
вой главе, где автор дает характе
ристику своему герою, написано:
Бранил Гомера, Феокрита;
Зато читал Адама Смита
И был глубокий эконом,
То есть умел судить о том,
Как государство богатеет
И чем живет, и почему
Не нужно золота ему,
Когда простой продукт имеет.

Чтобы простой продукт (А. С.
Пушкина) иметь, нужно производ
ство. А где оно, наше отечествен
ное производство? Его нет. Стоит
ли после этого удивляться резуль
татам телевизионного проекта
«Имя Россия»? Думаю, что не сто
ит: у народа ностальгия по настоя
щему государственному деятелю.
По Хозяину.
Тимур МАНДЖИЕВ

БЕСШОВНЫЕ, ТКАНЕВЫЕ ПОД ПОКРАСКУ

НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ АРТПОТОЛКОВ
Средства по уходу
в подарок

Тел.: 89275906332, 89276469280, 26920
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Физиотерапия приходит в Ваш дом
АЛМАГ ЛЕЧИТ ПОЗВОНОЧНИК,
СУСТАВЫ И…

Предстательная железа – настолько важный орган мужского организма, что некоторые
ее называют «вторым сердцем». И если это «мужское сердце» дает сбой, на помощь прихо
дит устройство МАВИТ (АЛП 01).
Простатит – это серьезно. Итак, почувствовав дискомфорт, мужчина обратился к специалисту, и
тот поставил ему неутешительный диагноз. Мужчина намерен лечиться, но не хочет, чтобы при процеду
рах присутствовал посторонний, пусть даже медик. Выход есть – это портативное устройство МАВИТ,
созданное специально для лечения хронического простатита в домашних условиях.
Что такое МАВИТ? МАВИТ – устройство для тепломагнитовибромассажного лечения хронического простатита. МАВИТ
состоит из источника питания и мягкого аппликатора особой формы, вводимого в прямую кишку самостоятельно пациентом
или специалистом.
Как он лечит? Лечение хронического простатита держится на трех китах: антибиотики, диета и физиотерапия. Выпадение
любого из этих компонентов, к сожалению, может исключить полное выздоровление. Устройство МАВИТ лечит предстательную
железу одновременным воздействием тепла, магнитного поля и вибромассажа. Такое комбинированное применение методов
физиотерапии является наиболее эффективным. Только комплекс перечисленных методов лечения может привести к желаемо
му эффекту, поэтому нельзя позволить себе пренебречь ни одним из них. К тому же тепломагнитовибромассаж устройства
МАВИТ усиливает эффекты антибактериального и противовоспалительного лечения.
Каков курс лечения? Проводится одна процедура продолжительностью 30 минут через день. Курс лечения включает 79
процедур. Повторный курс разрешается проводить через 2 месяца.
Каков эффект применения? После лечения устройством уменьшаются болевые ощущения, улучшается мочеиспускание,
усиливается эрекция. Почти все пациенты отмечают комфортность и высокую эффективность процедур, проводимых на устрой
стве МАВИТ.
Устройство МАВИТ предназначено для лечения хронического простатита (вне обострений), простатовезикулита, уретро
простатита, нарушений копулятивной функции.
МАВИТ прост и удобен в эксплуатации. Срок его службы не менее 5 лет.
ОАО «ЕЛАТОМСКИЙ ПРИБОРНЫЙ ЗАВОД» – торговая марка ЕЛАМЕД

Весной обостряются многие болезни. Не избегают обостре
ний больные суставы и пораженный остеохондрозом позвоноч
ник. Методов лечения множество. Один из них – физиотерапе
втические процедуры, в частности, магнитотерапия – воздей
ствие на пораженные органы магнитным полем.
АЛМАГ01 – аппарат для лечения бегущим импульсным магнитным полем. Основные пока
зания к лечению АЛМАГом: остеохондроз позвоночника, артриты и артрозы, варикоз, гиперто
ническая болезнь, бронхиальная астма, панкреатит, дискинезия желчевыводящих путей, язвен
ная болезнь желудка и 12перстной кишки, нейродермит, гинекологические и другие распро
страненные заболевания.
АЛМАГ имеет одну особенность. Дело в том, что магнитные поля бывают разные: постоян
ные, переменные, импульсные. Из них наиболее эффективное по лечебному действию – бегу
щее импульсное поле. Оно не вызывает привыкания, глубоко проникает в ткани, действует на
молекулярном уровне мягко и бережно. Именно таким магнитным полем лечит АЛМАГ.
АЛМАГ устроен так, что им удобно проводить лечение са
мому пациенту (без посторонней помощи). Его четыре ле
чебных индуктора, связанные между собой в гибкую цепочку,
легко обернуть вокруг сустава, на них можно лечь спиной.
АЛМАГ оказывает на организм щадящее действие и приме
няется практически в любом возрасте. Им можно лечиться
даже ослабленным больным, пожилым людям и кому другое
лечение противопоказано.

«ВТОРОЕ СЕРДЦЕ МУЖЧИНЫ»

Физиоаппараты домашнего применения торговой марки ЕЛАМЕД, выпускаемые Елатомским приборным заводом (ОГРН 1026200861620), лечат также: ЛОР
болезни (ФЕЯ), геморрой (УТМпк 01), остеохондроз, варикоз, бронхиальную астму (МАГОФОН, МАГ 30). Подробно об аппаратах Елатомского приборного
завода и методах лечения изложено в книге «Победа над болью».
Внимание!
Елатомский приборный завод по просьбам жителей г. Элисты проводит акцию «Жизнь без боли!» и приглашает на выставкупродажу
своих физиотерапевтических приборов по заводским ценам. Выставкапродажа состоится
с 24 по 27 марта с 10 до 17 ч. в торговом отделе РГУП «Медснаб» по адресу: ул. Хомутникова, д. 111а. На выставке Вы сможете получить
бесплатную индивидуальную консультацию специалиста и приобрести АЛМАГ, МАВИТ по заводской цене, без торговой наценки! На выставке действуют
цены 2008 г. и дополнительно предоставляется скидка 5%. АЛМАГ, МАВИТ – это отличный подарок себе или своим близким.
Дополнительная информация на заводе по адресу: Рязанская обл., г. Елатьма, ул. Янина, 25, Приборный завод. Тел. (49131) 91&450, 4&16&16, 4&19&96 или по телефону
«горячей линии» 8&800&200&01&13 (звонок бесплатный). Электронный адрес: admin@elamed.com. Подробности на сайте www.elamed.com.
ВСЕ ДЛЯ
ОАО «ЕЛАТОМСКИЙ ПРИБОРНЫЙ ЗАВОД» – торговая марка ЕЛАМЕД
ЗДОРОВЬЯ,
ВСЕ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ, ЗДОРОВЬЕ ДЛЯ ВАС!
ЗДОРОВЬЕ ДЛЯ ВАС!

Имеются противопоказания. Приборы применяются в домашних условиях по рекомендации специалиста и после подробного ознакомления с инструкцией.
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ТВпрограмма
Понедельник, 23 марта

5.00 «Новости».
5.05 «Доброе утро».
9.00 «Новости».
9.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.00 «Новости».
12.20 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ».
13.20 «Детективы».
14.00 «Другие новости».
14.20 «Понять. Простить».
15.00 «Новости».
15.20 «ОГОНЬ ЛЮБВИ».
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья».
18.00 «Вечерние новости».
18.20 «СЛЕД».
19.10 «Жди меня».
20.00 «ЖАРКИЙ ЛЕД».
21.00 «Время».
21.30 «ШАЛЬНОЙ АНГЕЛ».
22.30 «Бывшие мужья звезд».
23.30 «Познер».
0.30 «Ночные новости».
0.50 «Гении и злодеи».
1.20 «МЕДАЛЬОН». Х/ф.
2.40 «МЕРТВ НА 99,44%». Х/ф.
3.00 «Новости».
4.20 «Детективы».

5.00 «Доброе утро, Россия!»
8.55 «Полусухой закон. Схватка
со Змием».
9.50 «ЛЕДИ БОСС».
10.45 «Вести. Дежурная часть».
11.00 «Вести».
11.25 «Местное время».
11.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА».
14.00 «Вести».
14.20 «Местное время».
14.40 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА».
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
17.00 «Вести».
17.20 «Местное время».
17.45 «Вести. Дежурная часть».
18.00 «ОДНАЖДЫ БУДЕТ
ЛЮБОВЬ».
19.00 «КАРМЕЛИТА.
ЦЫГАНСКАЯ СТРАСТЬ».
20.00 «Вести».

20.25 «Местное время».
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ДОЯРКА ИЗ
ХАЦАПЕТОВКИ. ВЫЗОВ
СУДЬБЕ».
22.50 «Мой серебряный шар.
Алексей Арбузов».
23.50 «Вести +».
0.10 «ОТВЕТНЫЙ ОГОНЬ». Х/ф.
1.45 «ПОТЕРЯННЫЙ АНГЕЛ». Х/ф.
3.20 «СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО». Х/ф.
4.45 «Вести. Дежурная часть».

6.00 «Настроение».
8.30 «История государства
Российского».
8.35 «КАК ВАС ТЕПЕРЬ
НАЗЫВАТЬ?..» Х/ф.
10.35 «Василиса Микулишна»,
«Мойдодыр». М/ф.
11.10 «Петровка, 38».
11.30 «События».
11.45 «Постскриптум».
12.55 «Детективные истории».
«Дьявольский расчет».
13.30 «В центре событий».
14.30 «События».
14.45 «Деловая Москва».
15.10 «Петровка, 38».
15.30 «ПАРТНЕРЫ ПО
ПРЕСТУПЛЕНИЮ».
16.30 «Подводная одиссея
команды Кусто».
17.30 «События».
17.50 «Петровка, 38».
18.15 «История государства
Российского».
18.20 Мультпарад. «Валидуб»,
«Шайбу! Шайбу!»
19.00 «ЗАТМЕНИЕ».
19.50 «События».
19.55 «Реальные истории».
Свидание с призраком.
20.30 «События».
21.00 «СЫЩИК ПУТИЛИН».
22.05 «Алла Ларионова. Сказка
о советском ангеле».
22.55 «Момент истины».
23.45 «События. 25>й час».
0.20 «Ничего личного». Русское
бездорожье.
1.00 «Про регби».
1.35 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО».
3.15 «ШЕЛЬМЕНКОДЕНЩИК».
Х/ф.
4.45 «Подводная одиссея
команды Кусто».
5.35 «Шайбу! Шайбу!» М/ф.

6.00 «Сегодня утром».
9.05 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ».
10.00 «Сегодня».
10.25 «Чрезвычайное
происшествие».
10.55 «Кулинарный поединок».
11.55 «Квартирный вопрос».
13.00 «Сегодня».
13.30 «МИЛЛИОН ЛЕТ ДО
НАШЕЙ ЭРЫ». Х/ф.
15.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ3».
21.40 «Честный понедельник».
22.40 «Ты не поверишь! Обзор».
23.00 «Сегодня».
23.25 «СОЛО ДЛЯ ПИСТОЛЕТА С
ОРКЕСТРОМ».
0.20 «Школа злословия».
1.10 «Quattroruote». Программа
про автомобили.
1.45 «ОДНОГЛАЗЫЙ КОРОЛЬ».
Х/ф.
3.45 «РИМ».
4.50 «ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ ИЗ
ЖИЗНИ».
5.10 «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

7.00 «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.20 «В главной роли...» у
Юлиана Макарова.
10.50 «ВЕСЕЛЫЕ
РАСПЛЮЕВСКИЕ ДНИ». Х/ф.
12.20 «Живое дерево ремесел».
12.30 «Линия жизни».
Владимир Грамматиков.
13.25 «Мой Эрмитаж».
13.55 «У ОЗЕРА». Х/ф.
15.30 «Плоды просвещения».
«Пленницы судьбы».
Ариадна Тыркова>Вильямс.
16.00 «Серебряный конь».
16.25 «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ».
16.50 «Удивительные животные».
«Бойцовский клуб».
17.20 «Игорь Моисеев. Я
вспоминаю... гастроль
длиною в жизнь».
17.50 Энциклопедия. «Диего
Веласкес».
18.00 «Мировые сокровища
культуры». «Гавр. Поэзия

Среда, 25 марта

5.00 «Новости».
5.05 «Доброе утро».
9.00 «Новости».
9.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.00 «Новости».
12.20 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ».
13.20 «Детективы».
14.00 «Другие новости».
14.20 «Понять. Простить».
15.00 «Новости».
15.20 «ОГОНЬ ЛЮБВИ».
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья».
18.00 «Вечерние новости».
18.20 «СЛЕД».
19.10 «Пусть говорят».
20.00 «ЖАРКИЙ ЛЕД».
21.00 «Время».
21.30 «ШАЛЬНОЙ АНГЕЛ».
22.30 «Виктор Павлов. Судьба
меня хранить устала».
23.30 «Ночные новости».
23.50 «ДЕТОКСИКАЦИЯ». Х/ф.
1.40 «ПРОЩАЙ, ОРУЖИЕ!» Х/ф.
3.00 «Новости».
4.10 «Детективы».

5.00 «Доброе утро, Россия!»
8.55 «Моя прекрасная леди.
Татьяна Шмыга».
9.50 «ЛЕДИ БОСС».
10.45 «Вести. Дежурная часть».
11.00 «Вести».
11.30 «Местное время».
11.50 «Пес и кот». Мультфильм.
12.05 «МАРШ ТУРЕЦКОГО».
14.00 «Вести».
14.20 «Местное время».
14.40 «КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ».
15.35 «Суд идет».
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
17.00 «Вести».
17.20 «Местное время».
17.45 «Вести. Дежурная часть».
18.00 «ОДНАЖДЫ БУДЕТ
ЛЮБОВЬ».
19.00 «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНСКАЯ
СТРАСТЬ».
20.00 «Вести».

20.25 «Местное время. Вести».
20.45 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 «КАМЕНСКАЯ5».
22.50 «Взять высоту».
23.50 «Вести +».
0.10 «ЦИНИКИ». Х/ф.
2.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
2.50 «ВОЙНА В ДОМЕ2».
3.40 «Моя прекрасная леди.
Татьяна Шмыга».
4.25 «Городок».

6.00 «Настроение».
8.30 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ
ПОСТОРОННИМ ВХОД
ВОСПРЕЩЕН». Комедия.
9.55 «КОМАНДА 33». Х/ф.
11.30 «События».
11.45 «ЧЕТВЕРТАЯ ГРУППА». Х/ф.
13.55 «Московские профи».
Стоматологи.
14.30 «События».
14.45 «Резонанс». Программа о
реальной экономике.
15.05 «Петровка, 38».
15.30 «ПАРТНЕРЫ ПО
ПРЕСТУПЛЕНИЮ».
16.30 «Подводная одиссея
команды Кусто».
17.30 «События».
17.50 «Петровка, 38».
18.15 «История государства
Российского».
18.20 Мультпарад. «Сказка о
рыбаке и рыбке», «Наш
друг Пишичитай».
19.00 «ЗАТМЕНИЕ».
19.50 «События».
19.55 «Детективные истории».
20.30 «События».
21.00 «СЫЩИК ПУТИЛИН».
22.05 «Нас ждёт холодная зима».
22.55 «Дело принципа».
«Помочь инвалидам».
23.45 «События. 25>й час».
0.20 «АФРИКАНЕЦ». Комедия.
Франция.
2.00 «КАК ВАС ТЕПЕРЬ
НАЗЫВАТЬ?..» Х/ф.
3.40 «ТЕАТР». Х/ф.
Великобритания.
5.20 «Тайна страны
Земляники», «Волшебный
клад».

6.00 «Сегодня утром».
9.05 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ».
10.00 «Сегодня».
10.25 «Особо опасен!»
11.05 «СЕКРЕТНЫЕ ПОРУЧЕНИЯ».
12.00 «Суд присяжных».
13.00 «Сегодня».
13.35 «СЫЩИКИ».
15.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ3».
21.40 «И снова здравствуйте!»
22.40 «Ты не поверишь! Обзор».
23.00 «Сегодня».
23.25 «СОЛО ДЛЯ ПИСТОЛЕТА С
ОРКЕСТРОМ».
0.20 «Борьба за собственность».
0.55 «Суд присяжных».
2.00 «НАЙДЕННЫЙ РАЙ». Х/ф.
3.40 «РИМ».
4.50 «ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ ИЗ
ЖИЗНИ».
5.10 «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.20 «В главной роли...» у
Юлиана Макарова.
10.40 «Программа передач».
10.50 «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ». Х/ф.
12.25 «Странствия музыканта».
12.55 «МЕГРЭ И СТАРАЯ
ДАМА».
15.30 «Плоды просвещения».
«Петербург: время и место».
«Придворный лекарь».
16.00 «Серебряный конь».
16.25 «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ».
16.50 «Удивительные
животные». «Хулиганы».
17.20 «Игорь Моисеев. Я
вспоминаю... гастроль
длиною в жизнь».
17.50 Энциклопедия.
«Екатерина II». Д/ф.
18.00 «Мировые сокровища
культуры». «Висбю.
Расцвет и упадок
ганзейского города». Д/ф.

бетона».
18.15 «Достояние республики».
Старо>Голутвин монастырь
(Коломна).
18.30 «БлокНОТ». Музыкальный
еженедельник.
19.00 «Тайны русского оружия».
«Т>34: легенды и мифы».
19.30 «Новости культуры».
19.50 Оправдание Гоголя.
«Чичиков и другие».
20.20 Ступени цивилизации.
«Золотая империя Египта».
«Фараоны>воины».
21.20 «Документальная история».
«Николай Харджиев:
история одной коллекции».
21.50 75 лет Людвигу
Фаддееву. «Острова».
22.35 «Тем временем».
23.30 «Новости культуры».
23.55 «Джульетта Мазина. Сила
улыбки». Д/ф.
0.50 75 лет со дня рождения
Евгения Клячкина. Концерт.
1.40 «Золотая империя Египта».
«Фараоны>воины».
2.35 Музыкальный момент. И.
С. Бах. Бранденбургский
концерт № 3.

6.00 «Возможности
пластической хирургии».
6.55 «Наши песни». Жасмин.
7.00 «Такси».
7.30 «ДРЕЙК И ДЖОШ».
8.00 «Привет! Пока!»
8.30 «Убойная лига».
9.30 «Убойной ночи».
10.00 «Женская лига».
10.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
11.00 «Никелодеон на ТНТ».
13.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
14.00 «Такси».
14.30 «Дом>2. Live».
16.10 «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ2». Х/ф.
18.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
18.30 «УНИВЕР».
19.00 «Такси».
19.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
20.30 «УНИВЕР».
21.00 «Дом>2. Город любви».
22.00 «БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ». Х/ф.
23.45 «Дом>2. После заката».
0.15 «Убойной ночи».
0.50 «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ».
1.20 «ПОМНИ». Триллер,
3.35 «Дом>2. Новая любовь!»
4.30 «Необъяснимо, но факт».
«Мосты между мирами».
5.20 «САША + МАША».

18.15 К 70>летию Бориса
Тищенко. «Монолог души».
19.00 «Тайны русского
оружия». «Проект БМ>13».
19.30 «Новости культуры».
19.50 Оправдание Гоголя. «Не
поспел со словом...»
20.20 Ступени цивилизации.
«Золотая империя Египта».
«Последний великий
фараон».
21.20 «Власть факта».
22.00 «Свет и тени Михаила
Геловани».
22.45 «Цвет времени. Альманах
по истории искусств».
23.30 «Новости культуры».
23.50 «СУДЬБА СТЕНФОРТОВ».
Х/ф.
1.35 «Мировые сокровища
культуры». «Висбю. Расцвет и
упадок ганзейского города».
1.55 «Золотая империя Египта».
«Последний великий
фараон».

6.00 «Возможности
пластической хирургии».
6.55 «Наши песни». Жасмин.
7.00 «Такси».
7.30 «ДРЕЙК И ДЖОШ».
8.00 «Привет! Пока!»
8.30 «Убойная лига».
9.30 «Убойной ночи».
10.00 «Женская лига».
10.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
11.00 «Никелодеон на ТНТ».
13.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
14.00 «Такси».
14.30 «Дом>2. Live».
16.05 «КРОКОДИЛ ДАНДИ В
ЛОСАНДЖЕЛЕСЕ». Х/ф.
18.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
18.30 «УНИВЕР».
19.00 «Такси».
19.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
20.30 «УНИВЕР».
21.00 «Дом>2. Город любви».
22.00 «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ». Х/ф.
23.40 «Дом>2. После заката».
0.10 «Убойной ночи».
0.40 «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ».
1.10 «ИГРОК». Комедия.
3.35 «Дом>2. Новая любовь!»
4.30 «Необъяснимо, но факт».
«Тайны двух столиц».
5.25 «САША + МАША».

Вторник, 24 марта

5.00 «Новости».
5.05 «Доброе утро».
9.00 «Новости».
9.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.00 «Новости».
12.20 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ».
13.20 «Детективы».
14.00 «Другие новости».
14.20 «Понять. Простить».
15.00 «Новости».
15.20 «ОГОНЬ ЛЮБВИ».
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья».
18.00 «Вечерние новости».
18.20 «СЛЕД».
19.10 «Пусть говорят».
20.00 «ЖАРКИЙ ЛЕД».
21.00 «Время».
21.30 «ШАЛЬНОЙ АНГЕЛ».
22.30 «Зависть, или репетиция
ада».
23.30 «Ночные новости».
23.50 «АРМАГЕДДОН». Х/ф.
2.30 «ГДЕ МОЯ ТАЧКА, ЧУВАК?»
Комедия.
3.00 «Новости».
3.50 «Почему они такие умные?»

5.00 «Доброе утро, Россия!»
8.55 «Гример. Профессор
маскировки».
9.50 «ЛЕДИ БОСС».
10.45 «Вести. Дежурная часть».
11.00 «Вести».
11.30 «Местное время».
11.50 «Шесть Иванов > шесть
капитанов». Мультфильм.
12.05 «МАРШ ТУРЕЦКОГО».
14.00 «Вести».
14.20 «Местное время».
14.40 «КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ».
15.35 «Суд идет».
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
17.00 «Вести».
17.20 «Местное время».
17.45 «Вести. Дежурная часть».
18.00 «ОДНАЖДЫ БУДЕТ ЛЮБОВЬ».
19.00 «КАРМЕЛИТА.
ЦЫГАНСКАЯ СТРАСТЬ».
20.00 «Вести».
20.25 «Местное время. Вести».
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ.

ВЫЗОВ СУДЬБЕ».
22.50 «Транзит. Секс>рабыни».
23.50 «Вести +».
0.10 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙСКАУТ».
Боевик.
2.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
2.50 «ВОЙНА В ДОМЕ2».
3.35 «Гример. Профессор
маскировки».
4.20 «Городок».
4.45 «Вести. Дежурная часть».

6.00 «Настроение».
8.30 «История государства
Российского».
8.35 «МОЛОДОЗЕЛЕНО». Х/ф.
10.30 «Крокодил Гена»,
«Метеор» на ринге». М/ф.
11.10 «Петровка, 38».
11.30 «События».
11.45 «История государства
Российского».
11.50 «ВЛЮБЛЕН ПО
СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ».
13.40 «Момент истины».
14.30 «События».
14.45 «Деловая Москва».
15.10 «Петровка, 38».
15.30 «ПАРТНЕРЫ ПО
ПРЕСТУПЛЕНИЮ».
16.30 «Подводная одиссея
команды Кусто».
17.30 «События».
17.50 «Петровка, 38».
18.15 «История государства
Российского».
18.20 Мультпарад. «Русалочка»,
«Допрыгни до облачка»,
«Первая зима».
19.00 «ЗАТМЕНИЕ».
19.50 «События».
19.55 «Лицом к городу».
20.50 «События».
21.10 «СЫЩИК ПУТИЛИН».
22.10 «Скандальная жизнь» с
Ольгой Б. «Сдам квартиру
по>новому».
23.00 «Битцевский альфонс».
«Доказательства вины».
23.50 «События. 25>й час».
0.25 «БОЙ С ТЕНЬЮ». Боевик.
2.40 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
4.25 «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ
ЖИВЫХ». Детектив.

6.00 «Сегодня утром».
9.05 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ».

10.00 «Сегодня».
10.25 «Чистосердечное
признание».
11.00 «СЕКРЕТНЫЕ ПОРУЧЕНИЯ».
12.00 «Суд присяжных».
13.00 «Сегодня».
13.35 «СЫЩИКИ».
15.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ3».
21.40 «Очная ставка».
22.40 «Ты не поверишь! Обзор».
23.00 «Сегодня».
23.25 «СОЛО ДЛЯ ПИСТОЛЕТА С
ОРКЕСТРОМ».
0.20 «Главная дорога».
0.55 «Суд присяжных».
1.55 «МОЙ ВЕЛИКАН». Комедия.
3.45 «РИМ».
4.50 «ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ ИЗ
ЖИЗНИ».
5.10 «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.20 «В главной роли...» у
Юлиана Макарова.
10.40 «Программа передач».
10.50 «ПРИ ИСПОЛНЕНИИ
СЛУЖЕБНЫХ
ОБЯЗАНОСТЕЙ». Х/ф.
12.35 «Тем временем».
13.25 «Aсademia».
13.55 «У ОЗЕРА». Х/ф.
15.15 «Мировые сокровища
культуры». «Арль. Наследие
Рима и родина Винсента
Ван Гога». Д/ф.
15.30 «Плоды просвещения».
«Дворцовые тайны».
«Китайский дворец в
Ораниенбауме».
16.00 «Серебряный конь».
16.25 «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ».
16.50 «Удивительные
животные». «Гении».
17.20 «Игорь Моисеев. Я
вспоминаю... гастроль
длиною в жизнь».
17.50 Энциклопедия.
«Менины». Веласкес».
18.00 «Мировые сокровища
культуры». «Ангкор Ват.
Божественный дворец Шивы».
18.15 «Слыхали ль вы?..»
Истории из жизни

Четверг, 26 марта

5.00 «Новости».
5.05 «Доброе утро».
9.00 «Новости».
9.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.00 «Новости».
12.20 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ».
13.20 «Детективы».
14.00 «Другие новости».
14.20 «Понять. Простить».
15.00 «Новости».
15.20 «ОГОНЬ ЛЮБВИ».
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья».
18.00 «Вечерние новости».
18.20 «СЛЕД».
19.10 «Пусть говорят».
20.00 «ЖАРКИЙ ЛЕД».
21.00 «Время».
21.30 «ШАЛЬНОЙ АНГЕЛ».
22.30 «Человек и закон».
23.30 «Ночные новости».
23.50 «Судите сами» с
Максимом Шевченко.
0.50 «ЗНАКОМЬТЕСЬ, ДЖО
БЛЭК». Триллер.
3.00 «Новости».
3.50 «Пропавшая».
4.30 «Детективы».

5.00 «Доброе утро, Россия!»
8.55 «Легенды БАМа».
9.50 «ЛЕДИ БОСС».
10.45 «Вести. Дежурная часть».
11.00 «Вести».
11.25 «Местное время».
11.45 «Трубка и медведь».
Мультфильм.
11.55 «МАРШ ТУРЕЦКОГО».
14.00 «Вести».
14.20 «Местное время».
14.40 «КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ».
15.35 «Суд идет».
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
17.00 «Вести».
17.20 «Местное время».
17.45 «Вести. Дежурная часть».
18.00 «ОДНАЖДЫ БУДЕТ
ЛЮБОВЬ».
19.00 «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНСКАЯ
СТРАСТЬ».
20.00 «Вести».
20.25 «Местное время. Вести».

20.45 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 «КАМЕНСКАЯ5».
22.50 «Спасти себя. Лариса
Мондрус».
23.50 «Вести +».
0.10 «НОВЫЙ МИР». Х/ф.
2.35 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
3.20 «ВОЙНА В ДОМЕ2».
4.10 «Легенды БАМа».

6.00 «Настроение».
8.30 «История государства
Российского».
8.35 «СЕГОДНЯ  НОВЫЙ
АТТРАКЦИОН».
10.25 «Золотая антилопа».
Мультфильм.
10.55 «День аиста».
11.10 «Петровка, 38».
11.30 «События».
11.45 «История государства
Российского».
11.50 «СЫЩИК ПУТИЛИН».
13.55 «Московские профи».
Инструкторы по фитнесу.
14.30 «События».
14.45 «Деловая Москва».
15.10 «Петровка, 38».
15.30 «ПАРТНЕРЫ ПО
ПРЕСТУПЛЕНИЮ».
16.30 «Подводная одиссея
команды Кусто».
17.30 «События».
17.50 «Петровка, 38».
18.15 «История государства
Российского».
18.20 Мультпарад. «Тайна
страны Земляники»,
«Волшебный клад».
19.00 «ЗАТМЕНИЕ».
19.50 «События».
19.55 «Детективные истории».
20.30 «События».
21.00 «СЫЩИК ПУТИЛИН».
22.05 «В центре внимания».
«Осторожно: пиво!»
22.50 «Только ночью». «Конец
капитализму?»
23.45 «События. 25>й час».
0.15 «ДЕННИ ЦЕПНОЙ ПЕС». Х/ф.
2.05 «Опасная зона».
2.30 «МОЛОДОЗЕЛЕНО». Х/ф.
4.05 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ
ПОСТОРОННИМ ВХОД
ВОСПРЕЩЕН». Комедия.
5.20 «Растрёпанный воробей»,
«Как казак счастье искал»,
«Отчаянный кот Васька».

6.00 «Сегодня утром».
9.05 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ».
10.00 «Сегодня».
10.25 «ЧУДОЛЮДИ».
11.00 «СЕКРЕТНЫЕ ПОРУЧЕНИЯ».
12.00 «Суд присяжных».
13.00 «Сегодня».
13.35 «СЫЩИКИ».
15.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ3».
21.30 «К барьеру!» Ток>шоу
Владимира Соловьева.
22.40 «Ты не поверишь! Обзор».
23.00 «Сегодня».
23.25 «СОЛО ДЛЯ ПИСТОЛЕТА С
ОРКЕСТРОМ».
0.20 «Авиаторы».
0.50 «Суд присяжных».
1.50 «ГРЕМЛИНЫ2». Х/ф.
3.45 «РИМ».
4.30 «Просто цирк».
4.50 «ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ ИЗ
ЖИЗНИ».
5.15 «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.20 «В главной роли...» у
Юлиана Макарова.
10.40 «Программа передач».
10.50 «ВОЛЬНИЦА». Х/ф.
12.35 «Мировые сокровища
культуры». «Роэрос.
Медный город». Д/ф.
12.50 «Свет и тени Михаила
Геловани». Д/ф.
13.35 «Письма из провинции».
Кириллов (Вологодская обл).
14.05 «ПРЕМИЯ». Х/ф.
15.30 «Плоды просвещения».
«Отечество и судьбы».
Волковы.
16.00 «Серебряный конь».
16.25 «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ».
16.50 «Удивительные
животные».
«Суперкоманды».
17.20 «Игорь Моисеев. Я
вспоминаю... гастроль
длиною в жизнь».
17.50 Энциклопедия. «Жан
Ламарк».

российских музыкантов.
Антон Рубинштейн.
19.00 «Тайны русского оружия».
«От «калаша» до «абакана».
19.30 «Новости культуры».
19.50 Оправдание Гоголя.
«Несчастная книга».
20.20 Ступени цивилизации.
«Золотая империя Египта».
«Фараоны солнца».
21.20 «Больше, чем любовь».
Анри Матисс и Лидия
Делекторская.
22.00 «Мировые сокровища
культуры». «Стоунхендж.
Загадка из древних времен».
22.15 «Кто мы?» «Судьба без
почвы и почва без судьбы».
22.45 «Граждане! Не забывайтесь,
пожалуйста. Пригов».
23.30 «Новости культуры».
23.50 «СУДЬБА СТЕНФОРТОВ».
Х/ф.
1.35 «Мировые сокровища
культуры». «Ангкор Ват.
Божественный дворец
Шивы». Д/ф.
1.55 «Золотая империя Египта».
«Фараоны солнца».

6.00 «Возможности
пластической хирургии».
6.55 «Наши песни». Жасмин.
7.00 «Такси».
7.30 «ДРЕЙК И ДЖОШ».
8.00 «Привет! Пока!»
8.30 «Убойная лига».
9.30 «Убойной ночи».
10.00 «Женская лига».
10.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
11.00 «Никелодеон на ТНТ».
13.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
14.00 «Такси».
14.30 «Дом>2. Live».
16.10 «БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ». Х/ф.
18.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
18.30 «УНИВЕР».
19.00 «Такси».
19.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
20.30 «УНИВЕР».
21.00 «Дом>2. Город любви».
22.00 «КРОКОДИЛ ДАНДИ В
ЛОСАНДЖЕЛЕСЕ». Х/ф.
23.50 «Дом>2. После заката».
0.20 «Убойной ночи».
0.50 «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ».
1.20 «ПУТЕШЕСТВЕННИК». Х/ф.
3.15 «Дом>2. Новая любовь!»
4.10 «Необъяснимо, но факт».
«Пункт назначения».
5.05 «САША + МАША».

18.00 «Мировые сокровища
культуры». «Монте Альбан.
Религиозный и торговый
центр».
18.15 «Билет в Большой».
19.00 «Тайны русского
оружия». «Право на один
выстрел».
19.30 «Новости культуры».
19.55 «Война и мир Мстислава
Ростроповича». Д/ф.
20.40 Ступени цивилизации.
«Озеро. Остров. Дворец».
Д/ф.
21.20 «Черные дыры. Белые
пятна».
22.05 Сквозное действие. «А
мы просо сеяли, сеяли...»
22.35 «Культурная революция».
23.30 «Новости культуры».
23.50 «СУДЬБА СТЕНФОРТОВ».
Х/ф.
1.30 «Музыкальный момент».
Й. Брамс.
1.55 «Озеро. Остров. Дворец».
Д/ф.
2.40 «Генрих Гейне». Д/ф.

6.00 «Возможности
пластической хирургии».
6.55 «Наши песни». Жасмин.
7.00 «Такси».
7.30 «ДРЕЙК И ДЖОШ».
8.00 «Привет! Пока!»
8.30 «Убойная лига».
9.30 «Убойной ночи».
10.00 «Женская лига».
10.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
11.00 «Никелодеон на ТНТ».
13.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
14.00 «Такси».
14.30 «Дом>2. Live».
15.35 «ЦЕНА СТРАХА». Боевик,
18.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
18.30 «УНИВЕР».
19.00 «Такси».
19.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
20.30 «УНИВЕР».
21.00 «Дом>2. Город любви».
22.00 «БЕТХОВЕН4». Комедия.
23.45 «Дом>2. После заката».
0.20 «Убойной ночи».
0.50 «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ».
1.20 «КОНТАКТ». Мелодрама.
2.40 «Дом>2. Новая любовь!»
3.35 «Необъяснимо, но факт».
«Память».
4.30 «Возможности
пластической хирургии».
5.20 «САША + МАША».
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5.00 «Новости».
5.05 «Доброе утро».
9.00 «Новости».
9.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.00 «Новости».
12.20 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ».
13.20 «Детективы».
14.00 «Другие новости».
14.20 «Понять. Простить».
15.00 «Новости».
15.20 «ОГОНЬ ЛЮБВИ».
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья».
18.00 «Вечерние новости».
18.20 «Поле чудес».
19.20 «Пусть говорят».
20.00 «ЖАРКИЙ ЛЕД».
21.00 «Время».
21.30 «Клуб веселых и
находчивых».
23.40 «ЯР». Х/ф.
3.00 «Паттон».

5.00 «Доброе утро, Россия!»
8.55 «Мусульмане».
9.05 «Мой серебряный шар.
Сергей Филиппов».
10.00 «ЛЕДИ БОСС».
11.00 «Вести».
11.30 «Местное время».
11.50 «Опять двойка».
Мультфильм.
12.10 «МАРШ ТУРЕЦКОГО».
14.00 «Вести».
14.20 «Местное время».
14.40 «КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ».
15.35 «Суд идет».
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
17.00 «Вести».
17.20 «Местное время».
17.45 «Вести. Дежурная часть».
18.00 «ОДНАЖДЫ БУДЕТ
ЛЮБОВЬ».
19.00 «КАРМЕЛИТА.
ЦЫГАНСКАЯ СТРАСТЬ».
20.00 «Вести».
20.25 «Местное время. Вести».

20.45 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 «Юбилейный вечер
Михаила Жванецкого».
0.00 «Я НИКОГДА НЕ БУДУ
ТВОЕЙ». Комедия.
2.00 «ЖЕНСКИЕ ТАЙНЫ». Х/ф.
4.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
4.45 «Мой серебряный шар.
Сергей Филиппов».

6.00 «Настроение».
8.30 «ПЕНА». Х/ф.
10.00 «ПОЕЗД ВНЕ
РАСПИСАНИЯ». Х/ф.
11.30 «События».
11.45 «История государства
Российского».
11.50 «СЫЩИК ПУТИЛИН».
13.55 «Кража на память».
«Доказательства вины».
14.30 «События».
14.45 «Деловая Москва».
15.10 «Петровка, 38».
15.30 «ПАРТНЕРЫ ПО
ПРЕСТУПЛЕНИЮ».
16.30 «Один против всех».
17.30 «События».
17.50 «Петровка, 38».
18.15 «История государства
Российского».
18.20 «Растрёпанный воробей»,
«Как казак счастье искал»,
«Отчаянный кот Васька».
19.00 «ЗАТМЕНИЕ».
19.50 «События».
19.55 «Детективные истории».
20.30 «События».
21.00 «НЕУКРОТИМАЯ
АНЖЕЛИКА». Х/ф.
22.45 «Народ хочет знать».
23.50 «События. 25>й час».
0.25 «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ».
Х/ф.
2.10 «ФОРМУЛА 51». Боевик.
3.40 «СЕГОДНЯ  НОВЫЙ
АТТРАКЦИОН». Х/ф.
5.10 «Русалочка». Мультфильм.

6.00 «Сегодня утром».
9.05 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ».

Воскресенье, 29 марта

6.00 «Новости».
6.10 «КОНЕЦ АТАМАНА».
Прикл. фильм.
7.40 «Армейский магазин».
8.20 «Дисней>клуб».
9.10 «Умницы и умники».
10.00 «Новости».
10.10 «Непутевые заметки» с
Дм. Крыловым.
10.30 «Пока все дома».
11.20 «Фазенда».
12.00 «Новости».
12.10 «Пиноккио».
13.40 «Ералаш».
14.00 «УСНУВШИЙ
ПАССАЖИР». Детектив.
15.40 «Королева высоты Елена
Исинбаева».
16.10 «Дневник Бриджит
Джонс». Комедия.
18.00 «Две звезды».
21.00 Воскресное «Время».
21.45 «ОЛИМПИУС ИНФЕРНО».
Х/ф.
23.30 «ФОРСАЖ». Остр.
фильм.
1.20 «ФРАНЦУЗСКИЙ СВЯЗНОЙ
2». Х/ф.
3.30 «Пропавшая».
4.10 «Детективы».

6.05 «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН».
Комедия. СССР. 1973 г.
7.30 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна.
7.55 «Сам себе режиссер».
8.45 «Утренняя почта».
9.20 «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ».
Х/ф. США > Канада. 2004 г.
11.00 «Вести».
11.10 «Местное время. Неделя
в городе».
11.50 «Городок».
12.20 «Сто к одному».
13.15 «Парламентский час».
14.00 «Вести».
14.20 «Местное время».
14.30 «Вести. Дежурная часть».
14.50 «Честный детектив».
15.20 «Аншлаг и Компания».
17.15 «Танцы со звездами».
Сезон>2009.

20.00 «Вести недели».
21.05 «Специальный
корреспондент».
21.35 «ДОРОГА, ВЕДУЩАЯ К
СЧАСТЬЮ». Х/ф. Россия.
2009 г.
23.25 «ВЫКУП». Остр. фильм.
Канада > Великобритания.
2007 г.
1.20 «16 КВАРТАЛОВ». Остр.
фильм. США > Германия.
2006 г.
3.10 «ЛЕТЧИКИ». Х/ф.
4.30 «Ха». Маленькие комедии.

5.55 «ПЕНА». Х/ф.
7.25 «Дневник
путешественника».
7.55 «Фактор жизни».
8.25 «Крестьянская застава».
9.00 «Подводная одиссея
команды Кусто».
9.45 «21 кабинет».
10.20 «Наши любимые
животные».
10.55 «Политическая кухня».
11.30 «События».
11.45 «НЕУКРОТИМАЯ
АНЖЕЛИКА». Х/ф.
Франция > Италия > ФРГ.
13.25 «Смех с доставкой на
дом». Юмористический
концерт.
14.20 Владимир Пресняков>мл.
в программе «Приглашает
Борис Ноткин».
14.50 «Московская неделя».
15.25 «Нас ждёт холодная
зима».
16.15 «Пес в сапогах».
Мультфильм.
16.35 «Один против всех».
17.25 «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ».
Х/ф.
19.20 «НЕВЕРНОСТЬ». Комедия.
21.00 «В центре событий» с
Анной Прохоровой.
21.55 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
23.55 «События».
0.10 «Временно доступен».
Рената Литвинова.
1.10 «СИЛЬВИЯ». Х/ф.
Великобритания.
3.00 «ДЕННИ ЦЕПНОЙ ПЕС».
Х/ф. США > Франция >

10.00 «Сегодня».
10.25 «Борьба за
собственность».
11.00 «СЕКРЕТНЫЕ
ПОРУЧЕНИЯ».
12.00 «Суд присяжных».
13.00 «Сегодня».
13.35 «СЫЩИКИ».
15.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.35 «Следствие вели...»
20.30 «Чрезвычайное
происшествие.
Расследование».
20.55 «Я ПОКАЖУ ТЕБЕ
МОСКВУ». Остр. фильм.
22.50 «БЭТМЕН
ВОЗВРАЩАЕТСЯ». Х/ф.
1.10 «КОКАИН». Х/ф.
3.15 «РИМ».
4.05 «Просто цирк».
4.30 «ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ ИЗ
ЖИЗНИ».
4.50 «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.20 «Программа передач».
10.30 «Индустриальные музеи».
«Музей мягких игрушек».
10.50 «ВРАТАРЬ». Х/ф.
12.15 Международный День
театра. «Наша судьба >
Малый театр».
13.10 «Культурная революция».
14.05 «Мировые сокровища
культуры». «Антонио Гауди.
Архитектор в Барселоне».
Д/ф.
14.20 «ЕХАЛИ В ТРАМВАЕ
ИЛЬФ И ПЕТРОВ». Х/ф.
15.30 «Плоды просвещения».
«Гвардейский корпус».
16.00 «В музей > без поводка».
16.10 «Вагончик». Мультфильм.
16.20 «За семью печатями».
16.50 «Удивительные животные».
«Лига чемпионов».
17.20 «Разночтения». Хроники
литературной жизни.

Великобритания.
4.35 «КОРОЛЬ>ОЛЕНЬ». Х/ф.

6.00 «Я ПОКАЖУ ТЕБЕ
МОСКВУ». Остр. фильм.
7.30 «Дикий мир» с Тимофеем
Баженовым.
8.00 «Сегодня».
8.20 «Русское лото».
8.45 «Их нравы».
9.25 «Едим дома».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Спасатели».
10.50 «Quattroruote».
Программа про
автомобили.
11.25 «Авиаторы».
12.00 «Дачный ответ».
13.00 «Сегодня».
13.20 «ПРИЕЗЖАЯ». Х/ф.
15.05 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Борьба за
собственность».
17.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
19.00 «Сегодня. Итоговая
программа».
19.50 «Чистосердечное
признание».
20.20 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор за
неделю».
21.00 «Главный герой» с
Антоном Хрековым.
22.00 «Русские не сдаются!»
22.25 «СМЕРЧ». Остр. фильм.
США.
0.30 «Футбольная ночь».
1.00 «СИЯНИЕ». Х/ф.
Великобритания > США.
3.35 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
4.20 «РИМ».
5.15 «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Программа передач».
10.10 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.40 «СТАРЫЕ СТЕНЫ». Х/ф.
12.15 «Легенды мирового
кино». Марлен Дитрих.
12.45 «Музыкальный киоск».
13.00 Сказки с оркестром.
«Кентервильское

17.50 Энциклопедия. «Фрэнсис
Скотт Фицджеральд». Д/ф.
18.00 «Партитуры не горят».
18.30 Вальдбюне>2007. «Ночь
рапсодий».
19.30 «Новости культуры».
19.55 «Смехоностальгия».
20.20 «КАЛИФОРНИЙСКАЯ
СЮИТА». Спектакль.
22.35 «Линия жизни». Елена
Чайковская.
23.30 «Новости культуры».
23.55 «Кто там...»
0.20 «ЭРИКА И ОТТО». Х/ф.
1.55 «Сферы».
2.35 «Мировые сокровища
культуры». «Антонио Гауди.
Архитектор в Барселоне».
Д/ф.

6.00 «Возможности
пластической хирургии».
6.55 «Наши песни». Жасмин.
7.00 «Такси».
7.30 «ДРЕЙК И ДЖОШ».
8.00 «Привет! Пока!»
8.30 «Убойная лига».
9.30 «Убойной ночи».
10.00 «Женская лига».
10.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
11.00 «Никелодеон на ТНТ».
13.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
14.00 «Такси».
14.30 «Дом>2. Live».
16.05 «БЕТХОВЕН4». Семейная
комедия.
18.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
18.30 «УНИВЕР».
19.00 «Такси».
19.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
20.00 «Интуиция».
21.00 «Дом>2. Город любви».
22.00 «Наша Russia».
22.30 «Сomedy Woman».
Юмористическое шоу.
23.30 «Атака клоунов».
0.00 «Дом>2. После заката».
0.30 «Убойной ночи».
1.05 «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ».
1.35 «ВЕН УАЙЛЬДЕР  КОРОЛЬ
ВЕЧЕРИНОК». Х/ф.
3.25 «Дом>2. Новая любовь!»
4.15 «Необъяснимо, но факт».
«Технология соблазна».
5.15 «САША + МАША».

привидение».
13.40 «Веселая карусель».
Мультфильм.
13.55 «Улицы лемуров». Д/ф.
14.40 «Что делать?»
15.30 «НОВЫЕ ВРЕМЕНА». Х/ф.
16.55 К 110>летию со дня
рождения Рубена
Симонова. «Монологи о
Рубене Симонове».
17.35 «ВАРШАВСКАЯ
МЕЛОДИЯ». Спектакль.
19.35 «Шедевры мирового
музыкального театра».
Балет «БАЯДЕРКА».
22.00 «Дом актера».
Юбилейный вечер Фазиля
Искандера.
22.55 «Потерянные божества
острова Пасхи». Д/ф.
23.50 «ОТЕЛЬ>ОБЩЕЖИТИЕ».
Х/ф.
1.25 «Джем>5». Артуро
Сандовал.
1.50 «Программа передач».
1.55 «Улицы лемуров».
2.40 «В мире басен».
2.50 «Программа передач».

6.00 «Жизнь и приключения
робота>подростка».
7.00 «Дикая семейка
Торнберри».
8.25 «САША + МАША».
8.45 «Первая национальная
лотерея».
8.50 «Наши песни». Жасмин.
9.00 «Дом>2. Город любви».
10.00 «Школа ремонта».
«Витражи и золотые нити».
11.00 «Жизнь после славы>4».
Д/ф.
12.00 «Бьет > значит любит?»
Д/ф.
13.00 «Смех без правил».
14.00 «ОСТРОВ НИМ».
Комедия. США, 2008 г.
16.00 «УМНИЦА УИЛЛ
ХАНТИНГ». Драма. США,
1997 г.
18.30 «Женская лига».
20.00 «Наша Russia».
21.00 «Дом>2. Город любви».
22.00 «Комеди Клаб».
23.00 «Женская лига».
23.30 «Смех без правил».

Суббота, 28 марта

6.00 «Новости».
6.10 «КОНЕЦ АТАМАНА». Х/ф.
7.30 «Играй, гармонь
любимая!»
8.10 «Дисней>клуб».
9.00 «Слово пастыря».
9.20 «Здоровье».
10.00 «Новости».
10.10 «Смак».
10.50 «Ирония судьбы Сергея
Безрукова».
12.00 «Новости».
12.20 Фигурное катание.
Чемпионат мира.
Спортивные танцы.
Произвольная программа.
Трансляция из США.
13.50 «Невероятные приключения
мушкетеров в России».
14.50 «КЛИНИКА». Х/ф.
16.50 Футбол. Отборочный матч
чемпионата мира. Сборная
России > сборная
Азербайджана. Прямой
эфир. В перерыве 
Вечерние новости (с
субтитрами).
19.00 «Ледниковый период:
Глобальное потепление».
21.00 «Время».
22.30 «Прожекторперисхилтон».
23.00 «ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ
ДЕНЬ». Комедия.
1.00 «СОКРОВИЩА АМАЗОНКИ».
Прикл. фильм.
3.50 «ПОЦЕЛУЙ МЕНЯ НА
ПРОЩАНИЕ». Комедия.
5.30 «Детективы».

5.30 «ОБЛАКОРАЙ». Х/ф.
6.50 «Вся Россия».
7.00 «Сельский час».
7.30 «Диалоги о животных».
8.00 «Вести».
8.10 «Местное время».
8.20 «Военная программа».
8.45 «Субботник».
9.25 «ЛЕСНАЯ ЦАРЕВНА». Х/ф.
11.00 «Вести».
11.10 «Местное время».
11.20 «Формула власти». Хамид
Карзай > президент
Исламской Республики

Афганистан.
11.50 «Очевидное>невероятное».
12.20 «Комната смеха».
13.15 «Сенат».
14.00 «Вести».
14.20 «Местное время».
14.30 «Гуд бай, Америка.
Композитор Зацепин».
15.25 «ЖЕНЩИНА, КОТОРАЯ
ПОЕТ». Х/ф.
16.55 «Субботний вечер».
18.50 «ЛЮБКА». Х/ф.
20.00 «Вести в субботу».
23.00 «ФАРТОВЫЙ». Х/ф.
1.00 «ЭПИДЕМИЯ». Х/ф.
4.10 «Горячая десятка».
5.05 «Гуд бай, Америка.
Композитор Зацепин».

5.40 «БАРЬЕР
НЕИЗВЕСТНОСТИ». Х/ф.
7.30 «Марш>бросок».
8.00 «АБВГДейка».
8.30 «Православная
энциклопедия».
9.00 «Подводная одиссея
команды Кусто».
9.45 «История государства
Российского».
9.55 «Ну, погоди!» Мультфильм.
10.10 «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА, В
ЧЕТВЕРГ...»
11.30 «События».
11.50 «Репортер».
12.05 Владимир Винокур в
программе «Сто вопросов
взрослому».
12.55 «Линия защиты».
13.45 «Городское собрание».
14.30 «События».
14.50 «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА».
Х/ф.
16.40 «Фабрика мысли».
17.30 «События».
17.45 «Петровка, 38».
18.00 «Народ хочет знать».
19.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО».
21.00 «Постскриптум».
22.05 «БОЙ С ТЕНЬЮ2». Х/ф.
0.30 «События».
0.45 «СОУЧАСТИЕ В УБИЙСТВЕ».
Детектив.
3.30 «АФРИКАНЕЦ». Х/ф.
5.00 «ПАРТНЕРЫ ПО
ПРЕСТУПЛЕНИЮ».

5.40 «ДЕННИСМУЧИТЕЛЬ».
Комедия.
7.10 «Приключения Гулливера».
7.30 «Сказки Баженова».
8.00 «Сегодня».
8.20 «Золотой ключ».
8.50 «Без рецепта». Доктор
Бранд.
9.25 «Смотр».
10.00 «Сегодня».
10.25 «Главная дорога».
10.55 «Кулинарный поединок» с
Михаилом Пореченковым.
12.00 «Квартирный вопрос».
13.00 «Сегодня».
13.25 «Особо опасен!»
14.05 К 200>летию Н.В. Гоголя.
«Гоголь и ляхи».
15.05 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Женский взгляд»
Оксаны Пушкиной. Лайма
Вайкуле.
17.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
19.00 «Сегодня».
19.25 «Профессия – репортер».
19.50 «Программа максимум».
Скандалы. Интриги.
Расследования.
20.45 «Русские сенсации».
21.40 «Ты не поверишь!»
22.25 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ3».
Остр. фильм.
0.10 «ЛАВИНА». Х/ф.
3.10 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
4.00 «РИМ».
4.50 «Просто цирк».
5.15 «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Программа передач».
10.10 «Библейский сюжет».
10.40 «ПОВЕСТЬ О
МОЛОДОЖЕНАХ». Х/ф.
12.05 «Кто в доме хозяин».
12.35 «ЭТОТ НЕГОДЯЙ
СИДОРОВ». Х/ф.
13.35 «Леато и Феофан. Игра в
покер». Мультфильм.
14.05 «Путешествия натуралиста».
14.35 «МЕРТВЫЕ ДУШИ».
Спектакль.
17.25 «В вашем доме». Максим
Венгеров.
18.05 К 90>летию театра. «БДТ >

век нынешний и век
минувший». Д/ф.
19.05 «Магия кино».
19.45 «АДАМ ЖЕНИТСЯ НА
ЕВЕ». Х/ф.
22.00 «Новости культуры».
22.25 «КРАСНЫЕ МУРАВЬИ». Х/ф.
23.55 «Частная жизнь
шедевра». «Ночной
дозор» Рембрандта».
0.45 «Концерт группы «Queen»
в Монреале».
1.50 «Программа передач».
1.55 «Путешествия
натуралиста».
2.25 Концерт ансамбля
«Уральский Диксиленд».
2.50 Внимание! 28.03.09
переход на летнее время.
Стрелки часов будут
переведены в 2.00 на 3.00
по московскому времени.

6.00 «Жизнь и приключения
робота>подростка».
7.00 «Дикая семейка
Торнберри».
8.25 «САША + МАША».
9.00 «Дом>2. Город любви».
10.00 «Школа ремонта». «В
царстве бежевого».
11.00 «Жизнь после славы>3».
Д/ф.
12.00 «Меня не любят
родители». Д/ф.
13.00 «Клуб бывших жен».
14.00 «Сosmopolitan».
Видеоверсия».
15.00 «Возможности
пластической хирургии».
16.00 «ОСТРОВ НИМ». Комедия.
17.55 «Убойная лига».
19.00 «Женская лига».
19.30 «Атака клоунов».
20.00 «Наша Russia».
21.00 «Дом>2. Город любви».
22.00 «Комеди Клаб».
23.00 «Наша Russia».
23.30 «Убойная лига».
0.40 «Убойной ночи».
1.15 «Секс» с Анфисой
Чеховой.
1.45 «Дом>2. После заката».
Внимание! Переход на летнее
время!
3.15 «ДЕТЕКТИВ ШАФТ».
Боевик, триллер.
5.05 «САША + МАША».
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Срочный ремонт холодильников «Атлант», «Стинол», «Позис»
и др. торгового холодильного оборудования, а также
стиральных машинавтоматов. Выезд мастера. Гарантия на
услуги.
3>38>13, 8>961>545>44>46, 8>917>680>86>00
Ремонт микроволновых печей. Вы позвонили –
мы приехали. Гарантия.
8>917>680>86>00

Ремонт стиральных машинавтоматов всех марок. Вызов
мастера на дом. Гарантия.
89615458177

21 марта – День поэзии

Я рада, что не отживаю,
не существую, а живу!

Ремонт стиральных машин Ardo, Bosh, Indesit, Samsung, LG и
других марок. Качество. Гарантия.
8>917>687>69>22
Ремонт, настройка компьютеров и мониторов. Заправка
принтеров. Продажа/покупка компьютеров.
3>36>85, 8>927>592>60>84
Центр развития «Радуга» приглашает учащихся на
интенсивные курсы английского языка в период весенних
каникул.
8>905>400>10>16, 8>961>546>24>05
Центр развития «Радуга» приглашает учащихся 911 классов
для участия в тренингах «Психологическая подготовка к
сдаче ЕГЭ», «Тренинг профессионального самоопределения».
8>905>400>10>16, 8>961>546>24>05
Пошив одежды – быстро и недорого.
8>961>394>24>00
Парикмахер Мария Ковалько ищет клиентов.
3>94>72
Перевозка малогабаритных грузов, «ГАЗельпенал».
8>961>549>04>42
Продаю новый глюкометр – 1 тыс. руб.;
ручкупрокалыватель – 250 руб. или меняю на тестполоски.
8>917>680>75>05
Продажа, установка и ремонт эфирных спутниковых антенн.
3>22>13, 8>937>461>96>01, 8>917>688>59>81
Ремонт квартир (выравнивание потолков и стен, лепнина,
обои, колер). Дешево и качественно.
8>905>409>59>42
Ремонт потолков, стен, оклейка обоев.
2>25>41, 8>917>683>95>22
Бригада выполнит сварочные, сантехнические работы,
отопление, водопровод (металлопластик, полипропилен).
4>25>06, 8>927>646>19>25
Продаю новый глюкометр  1 тыс. руб.;
ручкупрокалыватель  250 руб. или меняю на тестполоски.
8>917>680>75>05
Фото, видеосъемка. Недорого.
8>937>466>98>34
Замена водопровода, канализации (металлопластик,
полипропилен), отопление, услуги кафельщика, плотника,
штукатура, гипсокартон, сайдинг.
2>67>44, 8>917>684>46>31
Фирма «Элвег» продолжает прием документов
и подписание официальных договоров с Карловым
Университетом на обучение в Чехии.
8>927>646>88>61
Ремонт стиральных машинавтоматов.
8>961>541>22>77
Ремонт холодильников, торгового холодильного
оборудования.
8>961>541>22>77
Качественный ремонт стиральных машинавтоматов всех
марок. Ремонт холодильников.
Гарантийное обслуживание.
8>927>645>78>91, 8>961>543>22>28
Куплю микроволновую печь, стиральную машинуавтомат.
Всё в неисправном состоянии на запчасти.
8>961>545>81>77
Мелкий ремонт дома: замена, перенос розеток, люстр,
багетов; сантехника. Линолеум. Разводка кабеля на 24 ТВ.
2>55>12, 8>927>590>46>91
Изготовление памятников к Пасхе (гранит, мраморная
крошка). Установка. Ограды. Рассрочка.
2>68>64, 8>906>437>83>22
Ремонт холодильников отечественных и импортных, ларей,
витрин, а также стиральных машинавтоматов. Выезд.
Качество гарантируем.
Продам ларь, вертикальные витрину и морозилку.
8>927>283>80>27, 2>67>05

СТЕПНАЯ МОЗАИКА
Главный редактор
Владимир Бессарабов

Учредитель–
издатель:
ООО «Издательский
дом «Антураж»

Ремонт стиральных машинавтоматов.
Надежно.
89054094751

– Жила была девочка,
которая выросла и стала
взрослой. Ольга Васильев
на, какая это была девоч
ка, и какой, на ваш взгляд,
она стала женщиной?
– Если коротко, то дет
ство мое было драматич
ным, а зрелость, несмотря
на кризисы и не совсем же
ланные перемены в стране,
обществе, личной жизни, –
счастливой. Из всего я, ка
жется, вынесла главное, что
«…солнце встает из;за Ма;
ныча, а вовсе не из;за гор».
Так сложилась жизнь, что
стала я шестым ребенком в
большой семье и, появив
шись на Божий свет, связала
два осиротевших дома: у ма
мы на руках было двое ребя
тишек, у папы – трое. На
земле нашей испокон веков
ведется: чтобы выжить и де
тей поднять, надо объеди
няться. Но я знаю, что у ро
дителей была желанным ре
бенком, значит родилась в
любви.
После страшной войны
прошло всего пять лет, как я
появилась на свет. Это были
трудные для моих земляков
годы. И наши матери, пере
несшие все тяготы войны,
без передышки продолжали
отрабатывать трудодни в
колхозе, растить детей и
хлеб, строить наряду с отца
ми новую жизнь. Мама про
сто надорвалась, заболела и
умерла. Папа горевал, пото
му что ему пришлось хоро
нить вторую жену и орава
ребятишек осталась на его
плечах.
Никогда не забыть папи
ных васильковых глаз. Я хоть
и мала была, но каждой кле
точкой чувствовала его уста
лость. Ведь он войну про
шел. Много ли счастья выпа
ло на его долю? Я любила и
всегда жалела папу. И в
сердце моем осталась толь
ко благодарность, несмотря
на то, что целых восемь лет
провела в Светлоградском
детском доме.
Мне повезло, потому что
попала в детский дом для
детей погибших фронтови
ков, где лучше кормили и
уделяли больше внимания,
где развивали, воспитывали,
хорошо учили. Спасибо ему
за это!
– И кем же вы мечтали
стать?
– Старшие девочки хотели
быть сестрами милосердия,

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

«Почетный житель Приютненского района РК»,
журналист, обладатель «Золотого пера
Калмыкии» Ольга Чернышова известна
и любима на своей родине как автор трех
сборников стихов, трогающих сердце
и очищающих душу, как открытый и доступный
собеседник и просто – красивая женщина,
творящая Любовь и Добро.
ну и я тоже. У нас тогда была
одна игра – в войну: мальчи
ки были солдатами, моряка
ми, а мы, естественно, пере
вязывали им раны.
Папы уже не стало, когда
меня, повзрослевшую, взяла
к себе тетя и сказала, как от
резала: «Будешь учиться в
Элисте в педучилище на
воспитателя». Я не возража
ла. С этого момента нача
лось мое самостоятельное
плавание.
И с тех пор «ветер дует в
мои паруса, хоть изрядно
они уж дырявы…» Не имея
высшего образования, по
скольку в молодости обзаве
лась семьей, я все же стала
журналистом и научилась
слагать стихи. И это чудо, ко
торое подарила мне судьба.
Никогда не мечтала кудато
уехать в поисках призрачно
го счастья.
– Тогда уезжали, чтобы
увидеть мир...
«Ну куда же нам деться
От отцовского древа,
От землянок и хаток,
От родимых напевов –
Все для нас это свято».
Думаю, я осталась дома,
потому что слишком люблю
свое Приютное, чтобы надол
го его покинуть, и односель
чан, лучше которых не знаю.
Работая в детском саду,
писала сценарии праздни
ков. И все действующие лица
говорили рифмованными
фразами – боюсь сказать,
стихами. Дети охотно разучи
вали роли. Нам много апло
дировали, так как все это бы
ло наше творчество – даже
костюмы и маски изготавли
вали сами.
Так я заразилась праздни
ком для души и неистреби
мым желанием написать та
кое, чтобы все слушали и
всем было интересно. На
свет появились первые сти
хи. Я читала их повсюду. Не
знаю, насколько они хороши,
но слушали их односельчане,
затаив дыхание, а после не
имоверно громко аплодиро
вали.
«Здесь родились и здесь нам
умирать,
И мы не ищем места
потеплее,
Здесь наши корни, их
не сосчитать:
Сад приютян живет
и зеленеет».

Все товары и услуги
представленной
рекламы
сертифицированы

– Ольга Васильевна, а
как случилось, что вы ока
зались в газете?
– Меня позвали. И знае
те, я вдруг осознала, что
все время мечтала работать
в редакции. Даже в первое
время, когда мучилась над
каждой строчкой, делала
это с величайшим удоволь
ствием. Немало людей с
высшим образованием при
ходили работать в газету,
однако задерживались не
многие.
– Они приходили, чтобы
работать, а вы – чтобы
жить! И в этом разница.
– Наверное, вы правы.
Я рано стала вдовой, в 31
год. Муж со своим братом
погибли в автокатастро
фе. Надо было поднимать
двоих детей. И журналис
тика заполняла меня до
краев.
Газета и стихи – вот две
мои страсти, две любимые
подруги, с которыми мне бы
ло и жить интересно, и мир
познавать. К тому же я была
еще молодой женщиной – на
страдавшейся, но недолю
бившей. И всю силу любви я
старалась выразить в стихах,
которые, рождаясь, помога
ли жить и оставаться самой
собой.
«Что дается судьбой,
так легко потерять,
Потому я и дочке, и сыну
Говорю: «Горизонты
свои открывать,
Все равно, что взойти
на вершину».
Через некоторое время
встретила мужчину, и он
стал мне другом. «Есть
Свет души, которым поде;
литься с хорошим челове;
ком не грешно». Он был
простым человеком, со
светлой душой, поэтому
стал первым моим слуша
телем и критиком. Через
шесть лет он погиб – убило
током. И снова я осталась
одна, теперь уже навсег
да… Стихи помогли пере
жить и эту трагедию. Они
открыли для меня новый
мир.
– Какой он? Подели
тесь, пожалуйста.
– Волшебный! В нем по
встречались люди, с кото
рыми я раньше побоялась
бы и заговорить. Это поэты
Калмыкии Вера Шуграева,
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Бося Сангаджиева, Лия Пе
трова, Григорий Кукарека,
Анджа Тачиев, Римма Хани
нова, Владимир Нуров и
многие другие литераторы,
приезжавшие в район для
встреч с читателями. Как
журналист я встречала их,
и мы ехали в какоенибудь
хозяйство. Наряду с имени
тыми мастерами слова, чи
тала и я свои стихи. Такие
встречи были и остаются
для меня настоящим празд
ником жизни.
«Средь тысяч языков Всея
Земли есть наши два – и по;
тому мы вместе!»
– Кому вы адресуете
свои стихи?
– Человеку умному и сер
дечному. Очень люблю ста
риков. «Пожилой человек…
Он на свете пожил». С ним
есть о чем поговорить. Зача
стую мы забываем, что у него
душа остается молодой. А
ведь это так!
Както знакомая старуш
ка позвала меня к себе до
мой и поделилась мысля
ми, навеянными стихами, и
я поразилась их свежести.
Как же мне было жаль ее
ушедшей молодости и ухо
дящей жизни, когда она ти
хо рассказывала, как на
зорьке выходила во двор на
крик журавлиного клина:
«Может, и не придется
больше повидаться…»
Понимаете, делятся с то
бою самым сокровенным! Ну
как стариков не любить после
этого?!
Люди разные и тем инте
ресны, что «кому;то дорог
пряник, ну а кому – покой…»
Я люблю своего читателя –
открытого, честного, благо
родного.
– Ольга Васильевна, как
вы относитесь к нашему
времени, во что верите?
«Верю в разум новых
поколений
И заранее их благодарю…
А сегодня стану на колени,
С прошлым по душам
поговорю».
Мне прошлого не жаль. Я
почемуто верю в прекрас
ное будущее Отечества. Хо
чу попросить прошлое от
пустить меня, чтобы сил
хватило и на новые стихи, и
на новую жизнь. А потому
говорю:
«Спасибо, дорогие земляки,
Что на пути, порою очень
трудном,
В плену раздумий и в плену
тоски
Вы помните о маленьком
Приютном».
Александра МАЛЯКИНА
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Вспомнить всё!

Частные объявления
в «СМ» от 50 руб.
Объявления в ближайший номер принимаются до

среды включительно
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Вспомнить всё!
Мы жаждем услышать
слово правды из уст людей,
открывающих глаза на суть
вещей, на нашу действитель
ность.
Мне хорошо помнится
одно из выступлений перед
элистинцами философа и
богослова Андрея Кураева,
проходившее в КЦ "Родина".
Он сказал: "Язык русской на
циональной философии  это
язык сопротивления. Важно,
чтобы слово правды прони
кало до духовных корней и
пробуждало генетическую
память".
Примечательно, что в
предложенном
проекте
"Весна просвещения" Элис
ту посетят мастера слова,
известные православные бо
гословы современности 
профессор богословия диа
кон Андрей Кураев, профес
сор богословия Алексей
Осипов, ректор Сретенской
духовной семинарии член
РАЕН, архимандрит Тихон
(Шевкунов), историк культу
ры, ученик Льва Гумми лева
Владимир Махач, препода
ватели Ставропольской ду
ховной семинарии и Цари
цынского
православного
университета.
Александра МАЛЯКИНА
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На приеме у семейного врача

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
СКРЫТАЯ УГРОЗА АРТРИТА
И АРТРОЗА.
Наступил сезон обострений
болезней суставов. Читайте
советы к сезону от врача
общей практики М. И. Сафонова...

Специалисты считают, что заболевания сус
тавов – одна из самых древних проблем человече
ства. От них страдали не только древнеегипетские
фараоны, но и примитивные неандертальцы, о чем
свидетельствуют находки археологов.

Суставы — это идеальные природные шарниры,
по прочности и долговечности превосходящие все
искусственные механические творения. В человечес
ком организме 187 суставов, основная функция кото
рых – обеспечение наших движений.
Неприятные ощущения в суставах – симптом гроз
ных заболеваний: артрозов и артритов. Их признаки
встречаются у 90% людей старше 55 лет, то есть пос
ле определенного возраста почти у всех. При отсут
ствии лечения артриты и артрозы развиваются в тя
желые заболевания, делающие жизнь невыносимой.
Артрит – воспаление одного сустава, полиартрит –
нескольких. Возникает заболевание остро, протекает
бурно. Причиной болезни является проникновение в
область сустава инфекции. Артрозы – это группа забо
леваний суставов, которые, в отличие от артритов, на
чинаются не с их воспаления, а с разрушения сустав
ного хряща вследствие возрастных изменений или
механических повреждений. Воспалительный про
цесс при артрозах присоединяется уже позднее, как
следствие дегенерации тканей сустава.
Основное проявление этих заболеваний – БОЛЬ.
Боли усиливаются, суставы отекают и опухают. В
период обострения любое движение дается с тру
дом – иногда без посторонней помощи невозможно
даже выйти из дома…
Боль — это один из сверхсильных и разруши
тельных раздражителей, вызывающих различные
нарушения во всем организме, в том числе в сер
дечнососудистой системе. Поэтому острую или
хроническую (длительную) боль нельзя просто тер
петь и не принимать мер. Хроническая боль при ар
тритах и артрозах требует регулярного длительного
приема лекарственных препаратов. Снимая боль,
они, в свою очередь, оказывают негативное воздей
ствие на печень, сердце и сосуды. Кроме того, при
артрозе длительное применение анальгетиков при
водит к дальнейшему разрушению суставного хря
ща и еще большему усугублению проблемы.

1
стр.

РЕШЕНИЕ МУЖСКИХ ПРОБЛЕМ.
Немного времени прошло с тех пор, когда
диагнозы «хронический простатит»
и «аденома предстательной
железы» звучали для
мужчины как приговор.
Сегодня все изменилось........................
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КАПЛИ В НОС –
НАХОДКА ИЛИ ЛОВУШКА?
Пошмыгав носом, мы отправляемся
в аптеку за каплями. И все бы
хорошо, но при их длительном
применении нос
перестает работать
самостоятельно............................
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ТЕПЛОВОЕ ЛЕЧЕНИЕ Б РОНХОЛЕГОЧНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ.
Узнайте о новых возможностях
лечения бронхолегочных
заболеваний...............................
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НА ВЫСТАВКУ
ЗДОРОВЬЯ...........................
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СКРЫТАЯ УГРОЗА

АРТРИТА И АРТРОЗА

Традиционное лечение
Лечением заболеваний суставов занимаются
врачи – ортопедытравматологи или вертебро
логи. Лечение при артритах и артрозах разное.
При артритах, как правило, назначают анти
биотики и противовоспалительные средства,
иногда иммуноактивные средства, иногда очист

ку крови (плазмоферез). Бывает, что требуется
пункция (прокол) сустава с введением в его по
лость гормональных или противовоспалитель
ных препаратов.
При артрозе лечение длительное, назначают
обычно противовоспалительные лекарства и
средства, помогающие регенерации хрящевой
ткани, они называются хондропротекторами.
Хондропротекторы – это средства, улучшаю
щие обмен веществ хряща, замедляющие или
приостанавливающие его разрушение. Эти
препараты относят к медленно действующим
средствам, лечебный эффект от них наблюда
ется не ранее, чем через 4 недели постоянного
применения. Самая большая трудность в лече
нии артроза заключается в том, что не изобре
ли пока средства, полностью восстанавливаю
щего хрящевую ткань суставов. Зато есть масса
спекуляций на эту тему и дорогущих «чудо
средств», которые на поверку оказываются да
же не лекарствами, а БАДами. Они не только
ничего не восстанавливают, но даже не обезбо
ливают.

Оптимальное лечение
При хронических заболеваниях суставов
цель лечения – снять воспаление, отек, ока

зать регенерирующее (восстанавливающее)
действие на хрящ, чтобы остановить про
грессирование заболевания, обезболить
процесс с наименьшими потерями для всего
организма.
Достигнуть этой цели поможет только
комплексное лечение: лекарственные пре
параты плюс магнитотерапия. Магнитное
поле действует на молекулярном уровне.
При воздействии магнитных импульсов в
капиллярах усиливаются колебательные
движения клеток крови – эритроцитов и
белков плазмы, активируется кровообра
щение. На этом фоне изменяется состоя
ние больных клеток: улучшается их пита
ние, ускоряется выведение продуктов рас
пада. В результате – активизируется обмен
веществ, рассасывается отечность, снима
ется воспалительный процесс, начинается
восстановление сначала больной ткани, за
тем больного органа. Как это проявляется
внешне, для человека? В первую очередь,
развивается обезболивающий эффект, за
тем уменьшаются или исчезают симптомы
болезни: если это распухший, неподвиж
ный сустав – то он принимает обычные раз
меры и становится подвижным. Обезболи
вающее действие магнитотерапии основа

но на том, что магнитные импульсы дей
ствуют на нервные окончания, которые
проводят болевой сигнал в мозг. Магнит
ное поле «тормозит», замедляет и ослабля
ет проведение болевого импульса по не
рву, импульс затухает, так и не достигнув
головного мозга. Очень важно еще и то, что
за счет усиления местного кровотока ма
гнитотерапия усиливает лечебный эффект
от принимаемых на ее фоне лекарственных
препаратов, что позволяет уменьшать их
дозы и, соответственно, количество по
бочных эффектов.
И в заключение хочу сказать следующее.
При любых хронических заболеваниях, в том
числе заболеваниях суставов, нельзя недо
оценивать физиотерапию и особенно ее на
правление – магнитотерапию. За долгие века
использования магнитотерапия доказала
свою высокую эффективность и преврати
лась из средства народной медицины в науч
но обоснованный метод лечения. Сегодня, в
больничных и домашних условиях, миллионы
людей успешно лечатся магнитотерапией,
эффективность достигает 8090%.
М. И. САФОНОВ,
врачфизиотерапевт

АЛМАГ601 – помощь при
заболеваниях суставов
Одну из ведущих ролей
в комплексном лечении
заболеваний
суставов
(артритов, артрозов) иг
рает магнитотерапия ап
паратом АЛМАГ.
Особенности БИМП
АЛМАГ воздействует бегу
щим импульсным магнитным
полем (БИМП) – самым опти
мальным видом магнитного
поля по лечебному эффекту, и
вот почему. Частота импуль
сов БИМП попадает в диапа
зон биологически активных
частот от 4 до 16 Гц и соответ
ствует собственному ритму
нашего организма. При воз
действии ритмичного БИМП
на больные органы и ткани
происходит восстановление
электромагнитных парамет
ров клеток, которые при раз
личных заболеваниях изменя
ются. БИМП играет роль био
логического стимулятора,
усиливая внутриклеточный и
межклеточный обмен ве
ществ, что способствует вос
становлению нарушенных
функций. Основной лечебный
эффект от воздействия БИМП
– оно способствует улучше
нию локального кровотока,
что положительно сказывает
ся при лечении очень многих
заболеваний. Важно и то, что
к БИМП у человека не возни

кает привыкания, в отличие от
реакции на другое лечение,
поэтому эффективность ле
чения АЛМАГом со временем
не снижается, а остается на
прежнем уровне. Кроме того,
конструкция
индукторов
АЛМАГа позволяет проникать
БИМП на глубину до 8 см, что
делает возможным приме
нять его через повязки, гипс,
лечить внутренние органы.
Как АЛМАГ помогает при
артрозах и артритах?
Под воздействием бегу
щего импульсного магнитно
го поля АЛМАГа в области
больного сустава снимается
процесс воспаления, умень
шается боль. Повышается
проницаемость сосудистых
стенок, что способствует ус
корению рассасывания отека.
Нормализация обмена ве
ществ в околосуставных тка
нях и пораженном суставе
оказывает на суставный
хрящ регенерирующее дей
ствие, что позитивно отра
жается на функции сустава и
позволяет остановить про
грессирование заболевания.
Благодаря наличию четырех
катушекиндукторов, прово
дить лечение суставов
АЛМАГом очень удобно. Если
поражены плечевой, локте
вой, коленный, голеностоп

ный суставы, суставы кисти,
индукторы накладывают во
круг сустава, как бы обматы
вая его. При поражении
смежных суставов можно
применять другую методику.
Например, если поражены
плечевой и локтевой суста
вы, цепь индукторов распо
лагают вдоль конечности, за
хватывая оба сустава. За
один курс (18 дней) лечить
можно не более двух суста
вов. После окончания курса
необходимо сделать пере
рыв 10 дней и приступить к
лечению других суставов.
Что дает применение
АЛМАГа?
АЛМАГ не просто времен
но обезболивает, а действует
на первопричину заболева
ния – состояние больных кле
ток и тканей. Применение
АЛМАГа совместно с лекар
ственными средствами уси
ливает лечебное действие
последних и помогает полу
чить требуемый лечебный
эффект без увеличения (либо
с уменьшением) их количест
ва. В некоторых случаях, ког
да имеются противопоказа
ния к приему лекарств,
АЛМАГ – единственное сред
ство облегчить жизнь больно
го человека, сделать ее тер
пимой и даже болееменее

Нам пишут
нормальной в условиях хро
нического заболевания. Пе
речень показаний к примене
нию АЛМАГа содержит около
60ти самых распространен
ных заболеваний, среди них
остеохондроз, артроз, арт
рит, гипертоническая бо
лезнь, сосудистые заболева
ния, неврология, гинеколо
гия, дерматология и другие
направления. Лечебный эф
фект проявляется уже на 24
день применения и долго (до
1,5 лет) держится после окон
чания лечения. АЛМАГ имеет
простую методику лечения,
удобен в применении (не тре
буется помощь посторонних),
имеет длительный срок служ
бы – пять и более лет.
АЛМАГом можно лечиться
всем членам семьи. Затраты
на приобретение АЛМАГа
окупаются уже в течение пер
вого года – за счет снижения
расходов на лекарства.
Совет: Для домашнего
применения наиболее удо
бен портативный АЛМАГ –
аналог АЛМАГа стационар
ного, который используют в
больницах, поликлиниках и
санаториях.
Имеются противопоказа;
ния. Проконсультируйтесь у
специалиста.

Ваш аппарат АЛМАГ получила в начале января
2004;го. Сразу же начала лечение левого тазобедрен;
ного сустава. Страдаю остеоартрозом более 20 лет
после сильного ушиба. Несколько раз были очень силь;
ные обострения, когда не могла ступить ногой на пол –
резкая боль, отдающая в спину. Практически за все это
время я никогда не спала на боку – только спина и пра;
вый бок, но 2 года назад опять наступило резкое обост;
рение – лечилась в госпитале инвалидов в Москве,
признали еще межпозвоночную грыжу. Предложили
операцию – я отказалась, т. к. страдаю аллергией почти
на все запахи. Ни одного физиолечения не принимала,
т. к. снижается уровень гемоглобина и поднимается АД.
Но вот в нашей больнице появился стационарный аппа;
рат магнитотерапии АЛМАГ. Я прошла 2 курса по 10 се;
ансов, и когда услышала по радио о вашем приборе, то
решила, что мне необходимо его иметь дома. В январе
я приняла 20 сеансов, сейчас уже начала новый курс на
левый тазобедренный сустав. Хорошо понимаю, что,
имея такой стаж (20 лет болезней), сразу не вылечить,
но улучшение есть. Я иногда уже переворачиваюсь на
левый бок.
Прибор АЛМАГ очень удобен в применении, никого не
надо просить, чтобы наложили катушки, я справляюсь са;
ма. Надеюсь на полное излечение или хотя бы на поддер;
жание здоровья.
С уважением,
Ханова Нина Дмитриевна, Московская область
Спасибо за хороший аппарат АЛМАГ. У меня и у жены
артроз и артрит, болят суставы и еще у меня остеохон;
дроз. Ваш прибор хорош тем, что снимает болевой син;
дром, это проверено нами на практике. Какой;то систе;
мы в лечении мы не использовали. Просто проводили с
женой несколько сеансов, пока была в суставах боль. У
меня ожог на ноге 2 степени. Прибор помогал снять
боль. Жена лечит аппаратом ноги (у нее варикозная се;
нюта и ноги быстро устают). Прибор тоже ей помогает.
В общем, мы довольны. Желание одно – лишь бы он по;
дольше служил.
М. В. Баланин, Павловский Посад

Новые возможности лечения

Решение мужских проблем
«Я купил в местной ап;
теке МАВИТ и на протяже;
нии почти года аккуратно и
систематически пользо;
вался им для облегчения
тяжелой формы простати;
та. Врачи говорили, что
мне невозможно вылечить
эту болезнь, и это действи;
тельно так, но в результате
работы МАВИТа мне уда;
лось загнать болезнь в
дальний угол и не позво;
лять ей проявлять себя так,
как это было раньше. Рань;
ше я знал все туалеты в го;
роде, а сейчас спокойно
езжу на городском транс;
порте. Я не вылечил свою
болезнь, а держу ее с по;
мощью МАВИТа в таком со;
стоянии, что могу жить, так
сказать, по;человечески.
Б. И. Н., участник ВОВ».
Каждый месяц мы получа
ем десятки подобных писем.

Это письма людей отчаяв
шихся, почти потерявших
надежду и веру в современ
ную медицину, но теперь
возрожденных к жизни. Для
них до недавнего времени
операция была единствен
ным способом лечения. И
здесь возникал вопрос, что
делать: остаться наедине с
болезнью или рискнуть? А
что делать тому, для кого да
же операция невозможна?
Уже несколько лет, как со
здано устройство МАВИТ,
способное значительно об
легчить жизнь больного, ког
да оперативное лечение по
тем или иным причинам не
возможно или противопока
зано. Оно разработано спе
циально для облегчения со
стояния пациентов при хро
ническом простатите. Но
люди до сих пор продолжают
страдать, ничего не зная об

Была такая веха в отечественном здравоохра
нении еще в советские годы: министр здравоохра
нения издал указ об обязательном измерении ар
териального давления любым специалистом, к ко
торому обратился пациент. Было это сделано для
того, чтобы выявлять гипертоническую болезнь,
как известно, чреватую самыми опасными послед
ствиями, на самой ранней стадии. Сегодня точно
так же необходимо выявлять патологию мужского
здоровья, поскольку она сказывается на общем со
стоянии организма, на качестве жизни мужчины и
всей семьи в целом, поскольку половое здоровье
мужчины и женщины – это неразрывное целое.

этом. К сожалению, даже не
многие врачиурологи знают
о его существовании. При
веду выдержки из моей бе
седы с заведующим кафед
рой урологии Рязанского го
сударственного медицин
ского университета, предсе
дателем общества урологов
и андрологов Б. Н. Жиборе
вым:
– Не только пациенты, но
даже многие врачи;урологи
не слышали об устройстве
МАВИТ, не знают о его эф;
фективности при лечении за;
болеваний предстательной
железы. Почему?
– Врачей понять можно:
с одной стороны, в меди;
цинских вузах на курс фи;
зиотерапии отводится все;
го 40 часов, с другой – хо;
тят вылечить больного быс;
тро и бесповоротно, для
этого у них есть медика;
ментозные схемы и мето;
ды. Если лечение затягива;
ется, интерес падает. От;
сюда и невнимание к «мяг;
ким» средствам, облегчаю;
щим и поддерживающим,
делающим жизнь терпимой
и даже вполне нормальной
в условиях хронического
заболевания. Что же каса;
ется пациентов, то они, как
правило, не имеют доста;
точной информации об аль;
тернативных или новых ме;
тодиках и не привыкли про;
являть инициативу в обсуж;
дении своего лечения. Ак;

тивность появляется тогда,
когда, как говорится, «сов;
сем уж припекло».
–
Используется
ли
МАВИТ в запущенных слу;
чаях и при сопутствующих
заболеваниях?
– Хронический проста;
тит – это заболевание,
которое уже запущено. В
зрелом и особенно пожи;
лом возрасте его заболе;
ванием;спутником часто
является доброкачест;
венная гиперплазия (аде;
нома)
предстательной
железы. На собственном
опыте в клинике мы убе;
дились в высокой эффек;
тивности
применения
МАВИТа как незаменимо;
го компонента комплекс;
ного лечения больных
хроническим простати;
том. Устройство улучшает
самочувствие больного,
у силивает действие ле;
карств, что позволяет за;
метно сократить прием
медикаментов и, соответ;
ственно, расходы на них.
А результаты наших работ
последнего времени по;
казали, что МАВИТ может
с успехом применяться и
у пациентов с аденомой.
При этом достаточно эф;
фективно снимаются бо;
лезненные симптомы у
больных, находящихся в
режиме так называемого
«активного выжидатель;
ного наблюдения» перед

возможной операцией.
Протоколы исследова
ний применения МАВИТа
при хроническом проста
тите на фоне аденомы
предстательной железы III
стадии сообщают следую

щее: «Больные прослеже
ны в сроки от 6
до 12 меся
цев. Уже в
первые 1,5
2 месяца у
стр.
всех больных
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(Окончание. Начало на 2 стр.)
отмечено улучшение акта
мочеиспускания. Практиче
ски у всех пациентов
уменьшились или исчезли
боли в области половых ор
ганов и промежности. У
больных с сексуальными
нарушениями
отмечено
улучшение половой функ
ции. При контрольном об

следовании у всех пациен
тов, прошедших курс ком
плексного лечения с при
менением МАВИТа, зафик
сировано уменьшение чис
ла ночных мочеиспусканий
в среднем в 2,4 раза». Не
много времени прошло с
тех пор, когда диагнозы
«хронический простатит»,
«аденома предстательной

железы» звучали для муж
чины как приговор. Сегод
ня медицина обладает
большим
арсеналом
средств для лечения этих
заболеваний. Значитель
ная роль в нем отведена
устройству МАВИТ. Если
Ваш лечащий врач скажет,
что ничего не знает об этом
устройстве, это не повод

для терпеть лишние стра
дания. Речь идет о Вашем
здоровье, берите инициа
тиву в свои руки! Обрати
тесь на Елатомский при
борный завод, и Вам будет
выслана специальная ме
дицинская
информация
для Вашего врача.
А. В. ИВАНОВ,
врачфизиотерапевт.

В следующем номере читайте о новых возможностях усовершенствованного устройства МАВИТ.

МАВИТ: комплексное
лечение заболеваний
предстательной железы
Лечение хронического
простатита держится на
трех китах: антибиотики,
диета и физиотерапия.
Выпадение любого из этих
компонентов, к сожале
нию, может исключить вы
здоровление. Только ком
плекс перечисленных ме
тодов лечения может при
вести к желаемому эффек
ту, поэтому нельзя позво
лить себе пренебречь ни
одним из них. Устройство
тепломагнитовибромас
сажного лечения заболева
ний предстательной железы
МАВИТ разработано при уча
стии врачейурологов и вы
пускается Елатомским при
борным заводом – ведущим
отечественным производи
телем портативной медицин
ской техники. Устройство со
стоит из источника питания и
мягкого аппликатора особой

формы, вводимого в прямую
кишку самостоятельно паци
ентом или врачом. МАВИТ
лечит одновременным воз
действием тепла, магнитного
поля и вибромассажа. Такое
комбинированное примене
ние методов физиотерапии
признано наиболее эффек
тивным для восстановления
нормального местного кро
воснабжения в области пред
стательной железы, выведе
ния токсинов, снятия отека,
воспалительного процесса,
болевых симптомов. Усили
вается эффективность сопут
ствующего антибактериаль
ного лекарственного воздей
ствия. Больные хроническим
простатитом (простатовези
кулитом, уретропростати
том) после процедур, прово
димых МАВИТОМ, отмечают
уменьшение (до полного ис
чезновения) болевых ощу

щений, нормализацию моче
испускания, повышение ка
чества жизни. Курс лечения
– 79 процедур через день,
повторный курс – через 2
месяца.
В настоящий момент
МАВИТ не имеет аналогов.
Он позволяет пациенту ле
читься дома, в удобное вре
мя, показываясь лечащему
врачу на контрольные осмот
ры. Так как при лечении не
требуется помощь посторон
них, мужчины не испытывают
моральных затруднений. На
против, все пациенты отме
чают комфортность и безбо
лезненность процедур.
ВНИМАНИЕ! Вышла в се
рию усовершенствованная
версия устройства МАВИТ –
УЛП01 «ЕЛАТ». В новом
МАВИТе есть таймер отклю
чения зонда, так как некото
рые больные, которые про

водили лечение МАВИТом,
засыпали во время процеду
ры за счет его обезболиваю
щего и успокаивающего
действия. Изменено на
правление вибрации: в
прежнем МАВИТе (АЛП01
«ПРА») она происходит про
дольно оси зонда, в новом –
поперечно, что оказывает
более выраженный эффект
массажа предстательной
железы, но процесс остает
ся таким же безболезнен
ным. Показания к примене
нию УЛП01 «ЕЛАТ»: хрони
ческий простатит (вне обос
трений); простатовезику
лит; уретропростатит; нару
шение копулятивной функ
ции; доброкачественная ги
перплазия предстательной
железы (аденома).
Имеются противопоказа;
ния. Проконсультируйтесь у
специалиста.

Нам пишут
Я получил от вас МАВИТ и очень благодарен за него.
Пользуюсь им согласно инструкции. Почувствовал облег;
чение после повторного курса лечения. Сейчас по ночам
встаю редко (до лечения вставал 4;5 раз), и стул идет зна;
чительно свободнее. Продолжаю пользоваться в качестве
профилактики.
С уважением
Дружинин С. Е., г. Нальчик
Мы у вас купили МАГ, МАГОФОН, АЛМАГ и МАВИТ. Ча;
ще всего пользуемся АЛМАГом и МАВИТом.
Последним пользуется муж, у него заметные улучшения
по поводу простатита, так, остаточная моча сократилась до
30 мг (а была 100 мг). АЛМАГом пользуемся вдвоем посто;
янно. Очень помогает при болях в пояснице и суставах.
Большое вам спасибо.
С уважением
Пронины, г. Армавир
Приобрел у вас МАВИТ. Большое спасибо за ваш
прибор. Улучшение от него есть и неплохое. Я этой бо;
лезнью теперь не страдаю, по этой линии удовлетво;
рительно. И теперь этим аппаратом я больше не ле;
чусь.
Большое вам спасибо.
Худобин.
Мне, врачу;хирургу, в своей практической деятель;
ности довелось воспользоваться прибором Мавит при
лечении хронического простатита в стадии обостре;
ния. В комплексном лечении, наряду с медикаментоз;
ным, лечение аппаратом МАВИТ дало колоссальный
эффект: из 12 пролеченных больных повторно в тече;
ние года за медпомощью обратились только двое,
трое еще эффекта не имели, т. к. болезнь была сильно
запущена и сопровождалась побочными действиями.
Учитывая вышеизложенное, хотелось бы иметь такой
аппарат для использования его в моей дальнейшей
практической деятельности. Аппарат прошу прислать
по адресу…
Базяев С. З.,
Приморский край.

КАПЛИ В НОС –
ФЕЯ: дышите легко
НАХОДКА ИЛИ ЛОВУШКА? и свободно, дышите носом
«Я очень часто страдала насморком, а
капли – самый простой способ начать ды;
шать нормально. В течение дня я закапыва;
ла в нос от трех раз до бесконечности. И еще
обязательно на ночь. Я ведь думала, что
пользуюсь каплями для того, чтобы лечить
насморк, а на самом деле он у меня был из;
за того, что я применяла капли. Врач поста;
вила диагноз «хронический ринит» и посове;
товала поменьше ими пользоваться».
Пошмыгав носом, мы делаем вывод —
опять насморк! — и отправляемся в бли
жайшую аптеку за каплями и спреями.
Большинство из них сужают сосуды, сни
мая отек слизистой, который и вызывает
чувство заложенности в носу. Эти препара
ты так и называются — сосудосуживающие.
И все бы хорошо, но при их длительном
применении нос перестает «работать» са
мостоятельно.

Наркотики для носа
Такая зависимость носового дыхания от
сосудосуживающих средств медикам хоро
шо известна. Она называется «синдромом
каплезависимости», а пациенты, не рас
стающиеся с каплями, именуются «капле
зависимыми». Зависимость может затяги
ваться на месяцы и годы, что приводит к
развитию очень упорного и мучительного
заболевания носа – хронического медика
ментозного ринита. Если не принимать ме
ры, через несколько лет самые мощные со
судосуживающие препараты придется за
капывать в нос каждые два часа возникнут
болезни, вызванные нехваткой кислорода.
Кроме того, в носу начнутся необратимые
изменения слизистой и сосудов, вплоть до
утраты обоняния и полипов, приводящих к
хирургическому вмешательству. Изза со
судосуживающего эффекта капель страда

ет и головной мозг. Если употреблять капли
постоянно, возникает головная боль, часто
очень сильная, появляются вялость и раз
дражительность, ухудшается зрение. Что
бы не превратить свой нос в наркомана,
насморк надо правильно лечить с самого
начала.

Правильное лечение
При первых признаках простудного на
сморка необходимо принять срочные меры:
прогреть переносицу и гайморовы пазухи,
где в данный момент происходит внедрение
и размножение вирусов в слизистую обо
лочку. Как известно, вирусы не переносят
повышенных температур и погибают. Если
вовремя провести прогревание, Вы можете
остановить заболевание в самом начале и
избежите всех его дальнейших «прелес
тей». Кроме того, нужно оказать помощь
всему организму, принять противовоспали
тельное лекарство нестероидного характе
ра (аспирин, ибупрофен, ортофен, вольт
орен, анальгин, панадол) согласно инструк
ции. Полезны и народные средства: обиль
ное горячее питье (чай с малиной или ме
дом), попарить ноги перед сном (поскольку
подошвы являются рефлексогенной зоной
носа), острая еда (типа кавказской), кото
рая способствует повышению защитных
свойств слизистой глотки и помогает пред
упредить распространение воспалительно
го процесса из носа в горло. Особенно сле
дует избегать мыть голову и курить во вре
мя простудного насморка, чтобы избежать
возможных осложнений. При своевременно
принятых защитных мерах простудный на
сморк удается вылечить за дватри дня.
И. В. СМИРНОВ,
врачоториноларинголог.

ФЕЯ – небольшое, но очень полез
ное устройство для лечения простуд
ных заболеваний. Острые и хроничес
кие риниты, гайморит, тонзиллит,
фронтит, синусит – показания к при
менению ФЕИ.
ФЕЮ в народе знают и ласково имену
ют «носогрейкой». Это название говорит
за себя: ФЕЯ обеспечивает сухое дозиро
ванное тепло, которое равномерно и глу
боко прогревает слизистые оболочки,
убивая инфекцию.
ФЕЯ – добрый помощник в борьбе с
ЛОРзаболеваниями, потому что:
– предназначена для локального про

грева гайморовых и лобных пазух, горта
ни;
– обеспечивает во время процедуры по
стоянную температуру нагрева (4055 оС),
при которой гибнут вирусы;
– имеет три уровня регулирования
температуры;
– работает с мизерным напряжением;
– не производит вредных излучений на
организм и в окружающую среду.
ФЕЯ избавляет от начинающегося или
хронического насморка, от заложенности
носа и каплезависимости, помогает восста
новить носовое дыхание. Прогревания
ФЕЕЙ усиливают кровообращение в полос
ти носа, устраняют отек слизистой, создают
местный иммунитет. Профилактические
прогревания ФЕЕЙ в периоды массовых
простудных заболеваний (весной и осенью)
оберегают от заражения ОРВИ.
Беременным женщинам ФЕЯ помогает
защититься от вирусной инфекции, опас
ной для плода. Пожилым людям, которые
тяжело переносят простудные заболева
ния, ФЕЯ помогает их предупредить или
облегчить выздоровление. Особенно
ФЕЯ нравится детям. Малыши во время
лечения «носогрейкой» играют, смотрят
мультфильмы, ребята постарше лечатся
ФЕЕЙ самостоятельно и чувствуют себя
взрослыми.
За качество исполнения, удобство
применения и медицинскую эффектив
ность ФЕЯ получила золотую медаль на
международной выставке «Эврика97»
(Брюссель).
ФЕЯ – домашний ЛОРврач для всей
семьи.
Имеются противопоказания.
Проконсультируйтесь у специалиста.

Новые возможности лечения

Нам пишут

Тепловое лечение
бронхолегочных заболеваний
Врачи отмечают, что за последнее десятилетие распространенность бронхолегочной патологии, в том числе
хронической, не только не уменьшается, но, наоборот, увеличивается. Особенно участились случаи заболевания
хронической пневмонией детей. Часто они сопровождаются наличием других очагов хронической инфекции, в
частности в ЛОР органах.
При лечении хронических бронхитов, особенно в раннем периоде, важно устранить все раздражающие факторы: прекратить
курение, переменить профессию, связанную с вдыханием пыли, газов или паров. Следует тщательно исследовать нос,
придаточные пазухи, миндалины, зубы и т. д., в которых возможно наличие очагов инфекции, и провести соответствующее
лечение.
Лечение хронической пневмонии длительное и включает следующие этапы: лечение в стационаре, санатории, наблюдение
и реабилитация в условиях поликлиники. Больные берутся на диспансерный учет, наблюдаются терапевтом не реже 2х раз в
год, а при быстропрогрессирующем заболевании – 4 раза в год. При их условиях труда должны исключаться неблагоприятные
факторы (холод, пыль, сырость).
При лечении всех хронических бронхолегочных заболеваний важное значение имеют физические и физиотерапевтические
методы, в частности, теплотерапия. Ее лечебный эффект основан на возникновении артериальной гиперемии в зоне
воздействия. В результате воздействия тепла происходит расширение мелких артерий и артериол и открытие прекапиллярных
сфинктеров, что приводит к увеличению числа функционирующих капилляров и притока крови к органу, снятию спазма (при
бронхите) и сопутствующих ему болей в груди. На фоне улучшения кровообращения из пораженного болезнью очага
ускоряется выведение накопившихся там продуктов воспаления, а на их место с кровью устремляются иммуноглобулины,
аминокислоты, сахара и другие биологически активные вещества, что способствует регенерации (восстановлению) тканей и
органов. Тепловые процедуры желательно проводить регулярно в определенное время, отдыхая 3060 минут после их
окончания. Следует помнить, что тепловые процедуры показаны именно при хронических бронхолегочных заболеваниях, при
остром процессе они не применяются.
Ф. И. БЕРЕЗИН,
врач общей практики.

У меня были очень серьезные заболевания:
хронический бронхит и стенокардия. Я ходил и
задыхался, были частые приступы, сильный сухой
кашель. Таблеток выпил очень много, а результат
нулевой. Когда я проделал 10 процедур ТЕПЛОНом, у
меня пошла из организма, то есть из легких, обильная
липкая слизь.
Сейчас я чувствую себя хорошо. Задыхаться
перестал, хрип и шипение воздуха из легких пропали,
кашель исчез. Приступаю к лечению других болезней,
так как я понял, что этот прибор мне очень нужен…
Борис Петрович
Уважаемый директор завода медицинских
приборов! Прошу Вас выслать на мой адрес
наложенным платежом медицинский прибор ТЕПЛОН.
Мне он нужен для лечения гайморита и других
простудных заболеваний моего внука Артемки. Ему 5
лет с хвостиком. В связи с этими заболеваниями он,
внук, – несадовский, основное заболевание – бронхит
с астматическим компонентом. Наш участковый
педиатр рекомендует приобрести этот прибор. В
местной аптеке он по великому блату. Я в круг таких
людей не вхожу. Оплату всех расходов гарантирую.
Заранее благодарна.
С уважением
Т. Т. Олейникова, г. Сасово.

Теплотерапия устройством ТЕПЛОН
ТЕПЛОН – устройство, в кото
ром полностью учтены все требо
вания к теплотерапии. Оно дает
локальную, постоянную во време
ни и достаточную для гибели ви
русов температуру нагрева (от
40оС до 55оС). Три режима работы
позволяют выбирать оптимальную
температуру по ощущениям паци
ента. Устройство включает шесть
нагревательных элементов, пред
назначенных для воздействия на
различные участки тела – грудь,
спину, живот, горло, гайморовы и
лобные пазухи, околоушную об

ласть. В результате прогревания
ТЕПЛОНом в зоне воздействия
1) гибнут болезнетворные мик
роорганизмы;
2) происходит расширение
мелких сосудов и капилляров, что
приводит к притоку крови к боль
ному органу, снятию спазма и со
путствующих ему болей. На фоне
улучшения кровообращения из
пораженного очага ускоряется
выведение накопившихся продук
тов воспаления, а на их место с
кровью устремляются белки, ами
нокислоты и другие активные ве

щества, что способствует восста
новлению ткани и органа. След
ствие термотерапии ТЕПЛОНом:
болеутоляющий эффект, рассасы
вание очагов воспаления, ускоре
ние восстановления, угнетение
развития болезнетворных орга
низмов, повышение всасываемо
сти лекарств с поверхности кожи и
увеличение их концентрации в ме
сте воздействия. Устройство при
меняется при хронических забо
леваниях дыхательных путей
(бронхит, трахеит, пневмония),
мочеполовой системы (мочека

менная болезнь, пиелонефрит,
цистит, метрит, аднексит), опор
нодвигательного аппарата (арт
рит, остеоартроз, бурсит, миозит),
ЛОРзаболеваний (в ТЕПЛОНе за
ложены все возможности ФЕИ) и
других затяжных недугах, при ко
торых показано длительное ло
кальное прогревание. ТЕПЛОН
можно применять в любом воз
расте, в том числе детям от одно
го года и очень пожилым, ослаб
ленным больным. Пользоваться
им удобнее, чем любыми другими
согревающими народными сред

ствами. Приобретая ТЕПЛОН, Вы
становитесь обладателем настоя
щей фабрики тепла, которая в те
чение многих лет будет верой и
правдой оберегать здоровье всей
Вашей семьи. Срок службы уст
ройства – не менее 8 лет гарантия
завода на изделие 1,5 года.
Имеются противопоказания.
Проконсультируйтесь со специа;
листом.

ПРИГЛАШАЕМ НА ВЫСТАВКУ ЗДОРОВЬЯ
Дорогие друзья!
Теперь Вы знаете, что Елатомский приборный завод выпускает медицинские физиотерапевти
ческие приборы для лечения хронических заболеваний. При некоторых диагнозах наши приборы –
единственное средство облегчить жизнь больного человека. Стараясь сделать их максимально до
ступными для всех, мы проводим в городах России ЗАВОДСКИЕ ВЫСТАВКИПРОДАЖИ.
На нашей выставке Вы сможете побеседовать со специалистами завода, обсудить свой ди
агноз, получить профессиональную консультацию, узнать, какой аппарат Вам больше подхо
дит и по возрасту, и по состоянию здоровья. Согласитесь, это важно, ведь речь идет о меди
цинском приборе, который будет влиять на Ваше здоровье. Цены на наших выставках
ЗАВОДСКИЕ, ниже, чем в торговой сети. Учитывая сегодняшнюю стоимость лекарств и их ко

личество, принимаемое при хронических заболеваниях, наши приборы окупаются уже в тече
ние первого года применения.
Обязательно приходите на нашу выставку, даже если Вы не планируете приобретать
аппарат именно сейчас. На выставке Вы сможете узнать много нового и полезного для
себя. Также Вы бесплатно получите литературу обо всех наших приборах, которую, не то
ропясь, сможете изучить и обдумать дома, показать лечащему врачу, посоветоваться с
близкими. Решение о приобретении того или иного прибора  Ваше личное дело и на ка
чество наших консультаций никак не влияет. Если Вы держите в руках нашу газету, это
значит, что выставка в Вашем городе состоится очень скоро, в ближайшее время. Когда
и где, Вы узнаете, позвонив на «горячую линию» 88002000113 (звонок бесплатный из
любой точки России).

Внимание жителей Республики Калмыкия!
Елатомский приборный завод проводит акцию «Жизнь без боли» и пригашает Вас
на выставку продажу физиотерапевтических приборов по заводским ценам,
которая будет проходить только четыре дня:
24, 25, 26, 27 марта в г. Элисте, в торговом отделе РГУП «Медснаб»
по адресу: ул. Хомутникова, д. 111а, с 10 до 17 ч.
На выставке Вы сможете получить консультацию специалиста,
представителя завода и приобрести любой аппарат по ЗАВОДСКОЙ ЦЕНЕ,
без торговой наценки и по ценам прошлого года.
Газета зарегистрирована управлением Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного
наследия по Центральному федеральному округу. Номер свидетельства ПИ № ФС 77-28329 от 25 мая 2007 г.
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