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Скандал

Молодой семье –
аварийное жилье
4 марта в Кетченерах состоялся суд, на котором подсуди
мым был сам глава района, на время следствия отстранен
ный от должности. Михаил Яшлаев обвинялся сразу по трем
статьям: халатность, превышение должностных полномо
чий и служебный подлог.
Говорят, еще до суда подсудимый хвастался, что у него все
схвачено, и судиться с ним бесполезно. Скандальное решение су
да подтвердило, что это не пустые слова. По всем трем статьям
обвинения Яшлаев был оправдан.
С этим не согласились некоторые пострадавшие, их защитник
и гособвинитель – помощник прокурора района, направившие
кассационные жалобы в Верховный суд РК с просьбой отменить
приговор Кетченеровского районного суда и направить дело на
новое рассмотрение.
«Степная мозаика» уже писала об этой истории, начавшейся еще
в 2004 году, когда 12 молодых семей из Кетченеровского района ста
ли участниками РЦП «Молодой семье – доступное жилье». Согласно
программе, каждая семья получала субсидию – 113 400 рублей.
– В то время в Кетченерах на эти деньги можно было купить
небольшой особняк, – рассказывает участница программы Сагла
ра Дживлеева. – Но Яшлаев, тогда еще замглавы, уговорил, да
практически заставил всех получателей субсидий вложить деньги
(всего 1 360 800 рублей) в реконструкцию аварийного дома № 5
по переулку Школьный. При этом он уверял, что в дом проведут
отопление, канализацию, водопровод, отремонтируют кровлю,
заменят окна и двери, оштукатурят стены в квартирах.
В чем же конкретно обвиняют Михаила Яшлаева?
Он заключил договоры с участниками программы о том, что их
субсидии будут направлены на реконструкцию аварийного дома. В
итоге деньги были израсходованы, а дом отремонтирован лишь ча
стично. Состояние квартир, в которых предлагалось жить молодым
кетченеровцам, они сами иначе как ужасным не называют. Яшлаев
уверяет, что внутреннюю отделку квартир жильцы должны делать са
ми, и суд с ним согласен.
Гособвинитель же считает, что ущерб не в том, что в квартирах не
проведены отделочные работы, а в том, что дом попрежнему не
пригоден для проживания, а строительномонтажные работы, кото
рые были проведены, не соответствуют СНиПам и ГОСТам. Люди не
получили выделенных денег, жилье им не предоставлено, а в рекон
струированном доме жить нельзя.
Во время ремонтных работ с крыши были сняты и увезены око
ло 40 плит перекрытия, по экспертной оценке остаточной стоимо
стью 260 тыс. рублей. Демонтированы они без согласия жильцов,
технического обоснования, оценки и оприходования, то есть са
мовольно. В смете работы по демонтажу не отражены – сделано
это по инициативе Яшлаева, как и вывоз. В итоге плиты оказались
на животноводческих стоянках, принадлежащих родной сестре
тогдашнего главы Кетченеровского РМО Намсыра Манджиева и
непосредственно начальника Яшлаева. На фермах из них сделали
ограждение для скотного двора – позаботились о баранах. А лю
ди какнибудь обойдутся и без крыши над головой. Ни в вывозе
плит, ни в том, что это не было проведено по документам, Яшла
ев, по решению судьи Чумакова, не виновен.
Стоит добавить, что на суде многие потерпевшие отказались
от материальных претензий к Яшлаеву, так как появилось некое
лицо, выкупившее у них право на владение квартирами в аварий
ном доме. Однако четверо истцов хотят довести дело до конца,
поэтому подали кассацию в Верховный суд.
Как сообщила нам адвокат потерпевших Светлана
Нуриахметова, в прошедший четверг Верховный суд РК отменил
оправдательный приговор Кетченеровского районного суда в
отношении Михаила Яшлаева. Дело будет направлено на новое
расследование, но уже в ином составе суда, а значит есть
надежда, что справедливость восторжествует.
Иван ВАСИЛЬЕВ

Разговор начистоту

Нас слишком мало,
чтобы вносить раздрай между собой
Похоже, что «дело Бурулова» близится к заверше!
нию. Нынче временно отстраненный от должнос!
ти градоначальник пребывает в вынужденном от!
пуске, продолжая свято верить в торжество пра!
восудия. Пользуясь тем, что у мэра сейчас много
свободного времени, редакция газеты «Степная
мозаика» попросила Радия Николаевича ответить
на некоторые вопросы, абсолютно не связанные с
обвинением, поделиться мыслями об обстановке,
сложившейся в Республике Калмыкия, о его виде!
нии решения проблем социально!экономической
направленности.
– В жизни каждого человека
в определенное время наступа
ет момент, когда нужно остано
виться, оглянуться, проанали

зировать, что тобой было сде
лано на пройденном отрезке пу
ти. У вас, хотя и вынужденно,
такая возможность появилась…

– Да, действительно, появи
лась в связи с временным заклю
чением. И это, можно сказать,
один из положительных моментов

вынужденной отсидки, если, ко
нечно, не единственный. Отрица
тельных там было на порядок
больше.
Когда впервые за много лет на
пряженной работы появляется до
статочно свободного времени, то
невольно ловишь себя на мысли о
необходимости, как вы сказали,
остановиться, оглянуться на прой
денный жизненный путь. И при этом
невольно в мыслях возвращаешься
к своим истокам, к началу трудовой
деятельности, вспоминаешь зна
менательные события: армию, со
здание семьи, рождение детей;
друзей, которых порой теряешь и
которых обретаешь, первые шаги
карьерного роста и так далее.
Жизнь проходит перед тобой,
как на кинопленке, и ты понимаешь,
что уже, к сожалению, ничего не
можешь исправить. Но у тебя есть
возможность спокойно все это про
анализировать и
сделать так, что
бы второй раз
не наступать на
одни и те же
стр.
грабли.
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«Кривой» эфир

«КИТ» проглотил Дворец культуры.
И не поперхнулся...
В прошлую субботу на телеканале «Хамдан»
вроде бы в прямом эфире жители
республики имели счастье лицезреть
главу Калмыкии г!на Илюмжинова,
а также внимать его речам – кое!где
хвастливым, кое!где попросту лживым,
а иной раз – даже грозным.
«Планов у нас громадьё, – уве
ренно взял быка за рога главный
калмык России. – У нас есть уже три
ветроэнергостанции, которые впер
вые построены на территории Рос
сийской Федерации. Таких в сентя
бре мы должны построить двадцать
семь, в следующем году – сто пять
десят, триста и выйти уже на строи
тельство тысячи (!) ветроэлектрос
танций. Калмыкия уже в следующем
году должна полностью произво
дить и удовлетворять потребности в
электрической энергии.
Далее, – уверенно рубил он, –
строительство шести (!) газо и
нефтеперерабатывающих заводов
в поселке Артезиан (это компания
«Лукойл» в этом году начинает
строить два завода)»…
Ну, и так далее, в своем «косми
ческом» стиле: заводы по производ

ству аммиака, азотных удобрений,
сжиженного газа; расширение фаб
рики по переработке шерсти, строи
тельство фабрики по выпуску топса
(полуфабриката для пряжи, выче
санной особым способом шерсти),
строительство двух мясокомбина
тов «и многомного таких проектов».
Что и говорить, впечатляет. Ше
стнадцать лет только и делали, что
уничтожали, а теперь, гляди, спох
ватились? Не бывает так, чтобы
разрушитель ни с того ни с сего
стал созидателем. Единственно,
что реально сделано, так это мон
таж двух «ветряков». Всё!
Ну, а дальше глава РК оседлал
любимого в последнее время конь
кагорбунка: нападки на мэрию.
Журналисты телевидения умело
подсовывали «нужные» сюжеты и
вопросы, и Кирсан Николаевич, аки

Зевс, обрушил громы и молнии на
городских чиновников. Цитирую.
«Власть одна. Сейчас женщина
выступала здесь. Для них разницы
нет: Илюмжинов, мэр, глава района,
или Путин, или Медведев виноваты.
У нее крыша протекает. Дети там
бесхозные на улице бегают. Это всё
– власть. И поэтому мы всё будем
делать для того, чтобы такие нера
дивые чиновники не занимали свои
кресла. Если они хотят своим лич
ным бизнесом заниматься – пусть
оставляют свои кресла и идут зани
маться своим личным бизнесом.
Что касается вот этих лавочек и
то, что вырубаются деревья. Конеч
но, я сам житель города Элисты,
родился здесь, для меня больно
смотреть. Наш город не находится
в лесной зоне. Каждое дерево са
жали наши родители, дедушки, ба

бушки. Сейчас вот это все выруба
ется. Вместо того чтобы строить
детские площадки, строятся вот эти
вот магазинчики.
Я не против развития малого
бизнеса. Нормально нужно помогать
и поддерживать, потому что это ра
бочие места. Но политика властей
просчитать. Ко мне приходили на
прием несколько владельцев этих
ларьков. Они не знают, что делать. Их
родственники продали последнюю
корову, они заложили квартиру, по
строили эту коммерческую лавку, от
крыли, а нужно еще и налоги платить.
Прежде чем они получи
ли разрешение,
они на лапу ка
кимто чиновни
кам давали, что
бы место это
стр.
«выбить».
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(Продолжение. Начало на 1 стр.)
СТОРИЯ нашей государ
ственности насчитывает
немало примеров, когда
после заключения многие
талантливые сыны России станови
лись руководителями страны, на
фронтах Великой Отечественной
били фашистскую нечисть и были
настоящими героями, первыми в
мире запускали в космос людей.
Именно там начинаешь ценить
жизнь во всех ее проявлениях, каж
дый прожитый день, каждый глоток
свободного воздуха. И если не ус
пел чтото сделать в жизни, то
очень жалеешь об этом, строя пла
ны на будущее. Поэтому у меня
после освобождения огромный за
ряд положительных эмоций на хо
рошие дела. Считаю, – и это основ
ное – чтобы не было озлобленнос
ти. За все это время я относился к
моему заключению несколько фи

«КИТ» проглотил Дворец культуры. И

И не поперхнулся...
(Окончание. Начало на 1 стр.)
В результате эти предпринима
тели, те, кто завязан в этом малом
бизнесе, эти продавцы, они по уши в
долгах, всем должны, прибыль не
идет, и поэтому от властей зависит,
чтобы нормально регулировать и
развивать бизнес. Значит, нужно от
крывать другие направления» – ко
нец цитаты.
Вы чтонибудь поняли из этого
потока сознания? Понимаю, тяже
ловато.
Однако все же попробуем разо
браться насчет «бесхозных детей»,
которые – «всё власть» и «такие не
радивые чиновники».
Кирсан Николаевич, в частнос
ти, шибко гневался по поводу того,
что в третьем микрорайоне, в под
вале дома, подростки не могут нор
мально отдыхать, так как помеще
ние неблагоустроенное, и сооб
щил, что деньги в размере пятиде
сяти тысяч рублей уже изысканы и
выделены, хотя перед этим веду
щий Владислав Сельнинов прина
родно пояснил, что средства из
своего кармана дал сам Илюмжи
нов. Накладочка, извините, вышла.
История с подвалом такова. В
2001 году, за год до выборов прези
дента, существовала программа по
выделению помещений и средств
молодежноспортивным объедине
ниям (МСО) по географическому
признаку. МСО «БАМ», «Гномы»,
«101й квартал» и т. д. Помещения
действительно выделялись – тир в
21 школе, бесхозное здание в Ар
шани. Были изысканы средства для
того, чтобы эти неформальные объ
единения имели место для время
препровождения и общения. Это –
не обязательно спортивные клубы,
это место, где можно было соби
раться, общаться. Был отремонти
рован подвал и в 3 микрорайоне,
который передали молодежно
спортивному объединению «БАМ».
В полномочия мэрии не входило
содержать неформальные объеди
нения, этим занималось Министер
ство по делам молодежи, туризма и
спорту, и именно через него прохо
дили деньги на ремонт, на приобре
тение инвентаря и т. д. И лишь в
прошлом году в этом микрорайоне
муниципалитетом был оформлен
подростковый клуб. Появилась
ставка спортивного инструктора.
С 2001 года ремонт не прово
дился, но там никогда не будет, ска
жем так, хорошей здоровой обста
новки. Нужно делать вытяжку, уста
навливать вентиляцию – так, как
должно быть. Такую задачу в прин
ципе никто раньше не ставил, да и
укреплять материальнотехничес
кую базу по какой статье расходов?
Может, это и недоработки, но луч
ше, чтобы дети занимали помеще
ния всетаки на поверхности земли.
Напомню, в свое время в 1 мик
рорайоне был городской Дворец
культуры, который находился на ба
лансе у города. Его потом передали
Минкульту, и он стал Государствен
ным культурным центром. При нем
действовали различные объедине
ния, кружки, проводились меропри
ятия – конкурсы, фестивали. Там же
располагалась самая большая со
временно оборудованная дискоте
ка. Туда стекалась вся молодежь.
Потом выяснятся, что этот куль
турный центр закрывается, а здание
какимто образом оказывается у
коммерческой структуры, которая
начинает на его базе строительство
супермаркета «КИТ», причем с при
стройкой. То есть, в данном случае

Минмолодежи просто отдало это
здание на баланс республики; был ли
проведен аукцион, либо же произо
шла прямая передача – все покрыто
мраком. Во всяком случае, я нигде не
видел объявления об аукционе, о
торгах. Потом выясняется, что это
был инвестиционный проект. Каким
образом? У нас уже были подобные
проекты, которые потом почемуто
становились «Грандами», «Белыми
лотосами».
Еще пример. Когда с 2000 по
2002 год определялось, куда, как и
на какие соцобъекты нужно направ
лять деньги инвесторов, тогда вы
яснялось, что нужно дважды делать
капитальный ремонт гостиницы
«Белый лотос». Один капремонт –
одни инвесторы, другой капремонт
– другие. Откуда появились карто
нажная фабрика, мясокомбинат в
Аршани, туристическая база в Ца
ганАмане, которая никак не может
достроиться? Миллионов 200 туда
уже вкачали?! Откуда появились
различные супермаркеты как инве
стиционные объекты? Тогда же по
является новый объект – культурно
спортивный комплекс в 1 микро
районе.
Вот что думает по этому поводу
председатель Элистинского город
ского собрания Сергей Тадонов.
– Несколько раз мы собирались
у Игоря Батыревича Шалхакова. Он
как руководитель администрации
определяет – какие инвестиционные
объекты будут строиться в Элисте и
в республике вообще, какие инвес
торы и куда будут заходить. И тогда
сказали, что нужно строить боль
шой, с двумя бассейнами, с теннис
ными кортами, комплекс. Сразу же
возник вопрос, который я задал:
«Игорь Батыревич, а на какие деньги
он будет работать – на бюджете или
сам должен выживать на хозрасче
те?» Он отвечает: «На хозрасчете». Я
говорю: «Знаете, что ни одно круп
ное здание на хозрасчете не выжи
вет, какой бы отрасли оно не при
надлежало?» И там, кстати, уже есть
Дворец спорта с бассейном, зачем
рядом строить еще один? Чтобы
всему городу съезжаться в 1 микро
район ради занятий водными вида
ми спорта? Не проще ли построить
по районам спортивнофизкультур
ные оздоровительные комплексы
облегченной конструкции? Это все
равно будет намного дешевле, и в
каждом районе Элисты у молодежи
будет свое пристанище. За эти ог
ромные деньги можно было
возвести 5 физкультурнооздорови
тельных комплексов. Они стоят в
пределах 4050 миллионов. Кстати,
такой ФОК поставили в поселке
Комсомольском Черноземельского
района, и теперь весь райцентр там
занимается. В нем проходят сорев
нования – даже международные и
всероссийские. Если бы таких было
56 по городу – проблема занятости
спортом была бы решена. Вот такая
история.
Дзержинский вытаскивал детей
из подвалов, а нам говорят, что мы
должны детей туда загонять.
– Сергей Николаевич, господин
Илюмжинов возмущался тем, что
какойто предприниматель срубил
два саженца. Понятно, что деревья
в Элисте на вес золота, что нужно
их беречь, и если срубил одно – по
сади два. В связи с этим: ходят не
ясные слухи, что за кафе «Спутник»
должна развернуться какаято
стройка.
– Это не слухи, это достоверные
факты. В свое время приезжала де

легация фирмы «Макдональдс», ко
торая везде имеет свои сетевые
рестораны. И Кирсан Николаевич
пригласил их, хотел, чтобы они ре
сторанчик здесь построили. Для
этого он вызвал меня, мэра города,
главного архитектора в парковую
зону на Аллее героев между «Спут
ником» и улицей Ленина. Предло
жил руководству компании «Макдо
нальдс» эту территорию и заставил
городские власти выделить там зе
мельный участок для ресторана. Он
не обращал внимания на то, что это
парковая, рекреационная зона, ко
торая находится в самом центре го
рода. Ему, нашему главе, тогда бы
ли «по барабану» все деревья, кус
тарники, которые так или иначе по
шли бы под топор. Как дальше бу
дет развиваться этот проект, не
знаем. Земля была выделена, но
теперь кому она достанется? «Мак
дональдс» ей уже не интересуется.
Теперь, как чертик из табакерки,
выскочила одна калмыцкая фирма,
которая в парковой зоне планирует
строить еще один супермаркет. Ду
маю, нетрудно догадаться, кто его
будет возводить, потому что лю
бовь к строительству супермарке
тов развита у одной большой ком
пании, точнее, семьи. Я более чем
уверен, что учредителем станет Са
нал Николаевич Илюмжинов.
Здесь про деревья никто не
вспоминает. А то, что по телевизору
показывают и говорят о том, как
трудно вырастить деревья в степи,
я хотел бы пояснить, что 99% зеле
ных насаждений в Элисте, кроме
частного сектора, на улицах, в пар
ках и скверах – дело нашего Город
ского зеленого хозяйства. И на суб
ботники саженцы поставляет тоже
Горзеленхоз.
А застройщики обязаны запла
тить в горбюджет по установленно
му тарифу за каждое срубленное
дерево. На эти деньги будет снова
куплен посадочный материал. Так
что если говорить, что нельзя стро
ить там, где растут деревья, тогда
вообще нигде не надо строить,
только в голой степи.
Вот, оказывается, как бывает.
Но Сергея Тадонова к эфиру и близ
ко не подпустят, ибо надуманные
обвинения в адрес мэрии – это чис
тейшей воды провокация. Провока
ционным, на мой взгляд, стало и за
явление гна Илюмжинова о том,
что к юбилею Великой Победы всех
ветеранов обеспечат квартирами.
Для того чтобы построить, к
примеру, 120квартирный дом за
счет бюджета, нужно внести в него
определенную сумму. В этом году
ни одного рубля на эти цели не за
ложено. На следующий год – воз
можно, но возведение такого зда
ния – это минимум 12 месяцев. Так
что, скорее всего, наши фронтови
ки попрежнему буду томиться в
ожидании. Надолго ли их хватит?
Но Президент России Дмитрий
Медведев распорядился, и гн
Илюмжинов просто вынужден был
поддакнуть. А как же иначе?
…Вообще, так называемый пря
мой эфир произвел тягостное впе
чатление. Было с чем сравнить. У
Дмитрия Анатольевича, а раньше и
у Владимира Владимировича, не
было ни капли бахвальства, чван
ства, «наездов» на губернаторов.
Чувствовалось, выступают государ
ственные мужи, ответственные за
каждое произнесенное слово. А в
нашем, местечковом, варианте…
Стыдно даже!
Владимир БЕССАРАБОВ

му освещению, особенно на окраи
нах, по развитию малоэтажной за
стройки, по приобретению в лизинг
необходимого для элистинцев ме
дицинского оборудования, по даль
нейшему созданию офисов вра
чебной практики в индивидуальном
секторе, по созданию благоприят
ных условий проживания для инва
лидов. Планы у нас были обшир
ные. Тем более что за последние
два года начал выправляться бюд
жет Элисты. Этому способствовала
разумная политика мэрии по сбору
налогов: создание соответствую
щего отдела, комиссионная работа
с должниками и индивидуальная – с
предпринимателями, своевремен
ная финансовая помощь малому
бизнесу… К сожалению, изза ам
биций Илюмжинова решение этих
вопросов отодвинуты на более
поздний период.
Способность моей команды

прекрасно знаете и помните, что
редкая неделя проходила без оче
редного обыска в здании мэрии,
выемки документов, всевозмож
ных проверок муниципальных ор
ганизаций, ареста счетов комму
нальных предприятий. Это все де
лалось целенаправленно – найти
чтонибудь противоправное. В
крайнем случае хотя бы создать
нетерпимые условия и тем самым
помешать слаженной работе. А
затем констатировать, что работ
ники мэрии не способны руково
дить городом и не справляются с
поставленными задачами. Ведь по
сей день заблокированы счета
жизнеобразующих предприятий
города: Горводоканала, Энерго
сервиса и т. д. И что же получилось
в сухом остатке? Была ли сорвана
работа органов городского само
управления? Имеются ли какие
либо серьезные правонарушения

Нас слишком мало,
чтобы вносить раздрай между собой
лософски, не обвиняя коголибо
конкретно. Знал, что рано или позд
но в деле разберутся, и верил в
правосудие и торжество закона.
После всего этого для меня главное
сейчас сделать так, чтобы в это
сложное время както нам всем
вместе пройти этот нелегкий пери
од, облегчить жизнь нашему много
страдальному народу.
– Со стороны, как говорят,
виднее. Вас уже более года не
допускают к работе, и вы только
можете наблюдать за происхо
дящим, ни во что не вмешиваясь.
Чувствуете, что отсутствие мэра
на посту отрицательно сказыва
ется на жизни города и горожан,
или команда вполне может обхо
диться без руководителя?
И еще. Неоднократно дово
дилось слышать о том, что «Бу
рулов – крепкий хозяйственник».
Исходя из этого, как вы можете
оценить развитие Элисты? Что
удалось сделать, что не уда
лось? Что и кто мешает тому,
чтобы наша столица поистине
стала жемчужиной степного ре
гиона? Наверное, не всё же упи
рается в деньги?
– Конечно, мое отстранение от
работы я считаю большим минусом
для решения многих задач, нака
зов, которые получил от избирате
лей. Остались нерешенными нема
ло запланированных в прошлом го
ду вопросов по благоустройству го
рода, строительству дорог, улично

удерживать ситуацию под контро
лем, делать все, чтобы жизнеобе
спеченность города была на до
статочно хорошем уровне, видна
невооруженным глазом. Это на
стоящие профессионалы своего
дела и истинные патриоты Элис
ты. И эта непростая работа проде
лана при том, что весь прошлый
год создано столько преград в ра
боте мэрии, что диву даешься: как
еще можно было так успешно под
готовиться, чтобы перезимовать
без серьезных аварий? Да и вы

в работе мэрии Элисты? Нет таких
примеров! А ведь пропускали
практически через микроскоп! Как
мне известно, специалистов конт
ролирующих органов, которые
проводили различные проверки
муниципалитета и не выявляли
при этом нарушений, вызывали на
«ковер», где проводился разбор
полетов: как же так? Почему не на
шли? Плохо ищете!
Алексей ЛИХОЛЕТ
(Окончание в следующем но
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ТАИНСТВЕННЫЙ ДИСК,
cпасающий жизни,

возвращающий здоровье

Небольшой темный диск назван «МЕДИВом» не зря – он действи
тельно МЕдицинское ДИВО.
Снимает боль, нормализует давление, изгоняет депрессию, улуч
шает настроение и сон. Бывали случаи, и их немало, когда «МЕДИВ»
ставил на ноги, казалось бы, безнадежных больных, вдыхал энергию
жизни в сломленных болью людей…
Как известно, ученыемедики стараются избегать слова «чудо», но
в данном случае наука, изобретя этот аккумулятор биологической
энергии, явила именно его. И чудо это вполне объяснимое.
«…Применял прибор
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коили суставы
Лев Алексеевич, г. Волгоград: «Меня беспо
ИВ»на беспокоящие
ног, диагноз – артроз. Прикладывал «МЕД
суставы, а также при простатите помогло…»
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– Что же это за «МЕдицинское
ДИВО» – биоэнергетический «гор
чичник», и каков механизм его дей
ствия? С таким вопросом наш кор
респондент обратился к врачу
консультанту Александру Евгенье
вичу ШАРАПОВУ.
– Этот уникальный прибор, не
имеющий и по сей день аналогов, ро
дился более четверти века назад в
закрытых лабораториях ленинград
ской «оборонки» и долго носил имя
своего талантливого изобретателя
биофизика В. А. Зорина. Энион Зо
рина стал синтезом всего лучшего,
что накопило человечество за столе
тия своего врачевательного опыта:
от секретов тибетских монахов до
наработок военных врачей. Его исце
ляющие свойства взяты у самой при
роды и удесятерены благодаря со
временным научным разработкам.
Входящие в состав «МЕДИВа» био
логически активные вещества в про
цессе изготовления диска здоровья
проходят многоступенчатую обра
ботку. В результате их энергетичес
кий потенциал усиливается настоль
ко, что способен при контакте с те
лом больного восстановить работу
клеток пораженного органа, выводя
его тем самым из патологического
состояния.
– Почему мы так мало знаем о
диске здоровья, способном заме
нить целую аптечку?
– Долгое время энион Зорина
оставался засекреченным прибо
ром, пользоваться которым могли
только работники спецслужб и час
тей спецназа. О чудесном темном
диске ходили легенды, а сам он не
покидал стен закрытых медучрежде
ний, таких как Центральный госпи
таль ФСБ. Свежий ветер перестрой
ки позволил бывшему оборонному
предприятию поставить производ
ство «МЕДИВа» на промышленную
основу и сделать его доступным са
мым широким слоям населения. Но
прежде биоэнергетический прибор
прошел долгий путь клинических ис
пытаний в ведущих научных центрах
СанктПетербурга и Москвы, строгих
проверок и утверждений в многочис
ленных медицинских инстанциях.
Эффективность «МЕДИВа» призна

на весьма высокой, поэтому он за
служенно внесен в Государственный
реестр медицинских изделий, то
есть рекомендован к применению
наравне с любыми лекарственными
препаратами.
– Александр Евгеньевич, рас
скажите, пожалуйста, подробнее о
тех показаниях, при которых
«МЕДИВ» действует наиболее эф
фективно.
– Спектр заболеваний, при кото
рых помогает «МЕДИВ», в рамках га
зетной статьи не перечислишь.
Прежде всего, основными показа
ниями к применению прибора явля
ются:
Заболевания опорнодвига
тельного аппарата, проявляющие
ся не только у пожилых людей, но
и у совсем юных: остеохондроз
позвоночника, артриты, бурситы,
миозиты;
Заболевания центральной и пе
риферической нервной системы:
радикулиты, невриты, невралгии,
различные невротические рас
стройства, постинсультный пери
од;
Сердечнососудистые патоло
гии и заболевания: ишемическая
болезнь сердца, стенокардия, ги
пертоническая болезнь;
Патология бронхолегочной си
стемы, лорорганов: бронхит, аст
ма, гайморит, синусит;
Заболевания щитовидной же
лезы;
Заболевания печени, почек,
желчевыводящих путей;
Заболевания желудочноки
шечного тракта, в том числе яз
венная болезнь желудка и 12пер
стной кишки;
Заболевания мочеполовой сис
темы, гинекологические патоло
гии, снижение потенции;
Синдром хронической усталос
ти, депрессия, тревожность, бес
сонница. Положительный опыт ис
пользования нормализатора при
онкозаболеваниях, для повыше
ния иммунитета, уменьшения бо
левого синдрома.
– Есть ли ограничения в ис
пользовании «МЕДИВа»?
– Не рекомендуем его примене

ние беременным, детям до 5 лет,
больным в остром периоде инфарк
та миокарда и при наличии элек
трокардиостимулятора. «МЕДИВ»
полностью совместим с натуропа
тическими средствами лечения,
фитотерапией, гомеопатией, дие
тотерапией.
– Как быстро начинает дей
ствовать диск здоровья?
– Практически с первых же часов
его пребывания на теле больного.
Твердый плоский диск крепится на
область патологии, источника боли
или на биологически активные точки.
Оптимальный курс лечения – 34 не
дели, но в большинстве случаев сня
тие болевого синдрома наблюдается
сразу после первого применения. А
вообще, для лечения различных орга
нов можно использовать до 6 аппли
каторов одновременно.
– Как долго можно использо
вать один «МЕДИВ»?
– Диск здоровья эффективен в те
чение 5 лет постоянного применения.
В компанию «Эниотехнологии»,
которая производит диск здоровья
«МЕДИВ», приходит огромное коли
чество писем. В каждом письме – ис
тория болезни и счастье начала новой
жизни. Потому что здоровье – это
всегда счастье!

Только 26 апреля
с 11.00 до 13.00 в к/т «РОДИНА»
будет проходить выставкапрода
жа ограниченной партии прибора
«МЕДИВ», а также подробная
консультация по его применению.
Цена прибора 1200 руб.
Пенсионерам, инвалидам,
ветеранам на презентации
будет предоставлена
СКИДКА! Цена со скидкой
1000 руб.
Телефон для справок:
89173382317

ЗАО «Эниотехнологии». г. СанктПе
тербург, ул. Разъезжая, д. 7.
Регистрационное удостоверение
№29/23020502/350702. Санитарно
эпидемиологическое заключение
№78.22.62.939.П.000402.03.04.
от 12.03.2004 г.
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ТВпрограмма
Понедельник, 20 апреля
4.45 «Вести. Дежурная часть».
Перерыв в вещании до 11.45.
11.45 «Ералаш».
12.00 «Новости».
12.20 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ».
13.20 «Детективы».
14.00 «Другие новости».
14.20 «Понять. Простить».
15.00 «Новости».
15.20 «Хочу знать».
15.50 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья».
18.00 «Вечерние новости».
18.20 «СЛЕД».
19.10 «Жди меня».
20.00 «ЖАРКИЙ ЛЕД».
21.00 «Время».
21.30 «ШАЛЬНОЙ АНГЕЛ».
22.30 «Дикие дети».
23.40 «Познер».
0.40 «Ночные новости».
1.00 «Гении и злодеи».
1.30 «БИБЛИЯ». Х/ф.
3.00 «Новости».
4.20 «Детективы».

В связи с профилактическими
работами канал начинает
вещание в 11.50.
11.50 «Верните Рекса».
Мультфильм.
12.05 «КРИМИНАЛЬНЫЙ
ТАЛАНТ». Х/ф.
14.00 «Вести».
14.20 «Местное время».
16.00 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
17.00 «Вести».
17.25 «Местное время».
17.50 «Вести. Дежурная часть».
18.00 «ОДНАЖДЫ БУДЕТ
ЛЮБОВЬ».
19.00 «КАРМЕЛИТА.
ЦЫГАНСКАЯ СТРАСТЬ».
20.00 «Вести».
20.30 «Местное время. Вести».
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
22.50 «Городок».
23.50 «Вести +».
0.10 «ВЫШЕ ХОЛМА». Х/ф.
2.05 «ТРИ КОРОЛЯ». Х/ф.
3.55 «Комната смеха».
4.40 «Ха». Маленькие комедии.

6.00 «Настроение».
8.30 «История государства
Российского».
8.35 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ». Х/ф.
10.30 «Фабрика мысли».
11.30 «События».
11.45 «Постскриптум».
12.55 «Детективные истории».
«Выстрелы на Рябиновой
улице».
13.25 «В центре событий».
14.30 «События».
14.45 «Деловая Москва».
15.10 «Петровка, 38».
15.30 «ИНСПЕКТОР МОРС».
16.30 «Подводная одиссея
команды Кусто» (Франция).
17.30 «События».
17.50 «Петровка, 38».
18.15 «История государства
Российского».
18.20 Мультпарад. «Сказка о
рыбаке и рыбке»,
«Весёлый огород».
19.00 «КРОНПРИНЦ РУДОЛЬФ».
19.50 «События».
19.55 Реальные истории.
«Жизнь за рулем».
20.30 «События».
21.05 «СВОЙ=ЧУЖОЙ».
22.05 «Борис Андреев.
Богатырь союзного
значения».
22.55 «Момент истины».
23.50 «События. 25Cй час».
0.25 Открытие VIII Московского
пасхального фестиваля.
1.55 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО».
3.30 «НАЗНАЧАЕШЬСЯ
ВНУЧКОЙ». Х/ф.

6.00 «Сегодня утром».
9.00 «Квартирный вопрос».
10.00 «Сегодня».
10.25 «Чистосердечное
признание».
11.00 «Следствие вели...»
12.00 «Суд присяжных».
13.00 «Сегодня».
13.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».

Среда, 22 апреля

5.00 «Новости».
5.05 «Доброе утро».
9.00 «Новости».
9.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.00 «Новости».
12.20 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ».
13.20 «Детективы».
14.00 «Другие новости».
14.20 «Понять. Простить».
15.00 «Новости».
15.20 «Хочу знать».
15.50 «Давай поженимся!»
17.00 Федеральный судья».
18.00 «Вечерние новости».
18.20 «СЛЕД».
19.10 «Пусть говорят».
20.00 «ЖАРКИЙ ЛЕД».
21.00 «Время».
21.30 «ШАЛЬНОЙ АНГЕЛ».
22.30 «Человек и закон».
23.30 «Ночные новости».
23.50 «КОММАНДО». Остр. фильм.
1.30 «ЛЮБОВЬ ЗЛА». Комедия.
3.00 «Новости».
3.20 «12 ДНЕЙ СТРАХА». Триллер.

5.00 «Доброе утро, Россия!»
8.55 «Битва за космос. История
русского «шаттла».
9.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
10.50 «Вести. Дежурная часть».
11.00 «Вести».
11.25 «Местное время».
11.45 «Соломенный бычок».
Мультфильм.
11.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
13.00 «ГОНКА ЗА СЧАСТЬЕМ».
14.00 «Вести».
14.20 «Местное время».
14.40 «МАРШ ТУРЕЦКОГО».
15.35 «Суд идет».
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
17.00 «Вести».
17.25 «Местное время».
17.50 «Вести. Дежурная часть».
18.00 «ОДНАЖДЫ БУДЕТ
ЛЮБОВЬ».
19.00 «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНСКАЯ
СТРАСТЬ».
20.00 «Вести».

20.30 «Местное время. Вести».
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
22.50 «Исторические хроники» с
Николаем Сванидзе. «1973.
Громыко».
23.50 «Вести +».
0.10 «БЕЗОТЦОВЩИНА». Х/ф.
1.55 «Горячая десятка».
2.50 «АНГЕЛЫ В АМЕРИКЕ».
3.35 «ЛЮДИ В ДЕРЕВЬЯХ».
4.20 «Городок».
4.45 «Вести. Дежурная часть».

6.00 «Настроение».
8.25 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ
ЛЕТ СПУСТЯ». Х/ф.
9.55 «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ НЕ
РЕКОМЕНДУЕТСЯ». Х/ф.
11.30 «События».
11.45 «НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ
ТЕБЯ!» Х/ф.
13.40 «Линия защиты».
14.30 «События».
14.45 «Резонанс». Программа о
реальной экономике.
15.10 «Петровка, 38».
15.30 «ИНСПЕКТОР МОРС».
16.30 «Подводная одиссея
команды Кусто» (Франция).
17.30 «События».
17.50 «Петровка, 38».
18.15 «История государства
Российского».
18.20 Мультпарад. «Растрепанный
воробей», «Жёлтый аист»,
«Девочка и зайцы».
19.00 «КРОНПРИНЦ РУДОЛЬФ».
19.50 «События».
19.55 «Детективные истории».
«Нелегкая судьба
«кидалы».
20.30 «События».
21.05 «СВОЙ=ЧУЖОЙ».
22.05 «Роковые решения».
22.55 «Дело принципа».
«Имидж России».
23.50 «События. 25Cй час».
0.25 «ДУРА». Детектив.
2.55 «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА».
Х/ф.
5.05 «ИНСПЕКТОР МОРС».

6.00 «Сегодня утром».
9.00 «Дачный ответ».

15.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 «ЧАС ВОЛКОВА».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.40 «ЛИТЕЙНЫЙ».
21.40 «Честный понедельник».
22.40 «Ты не поверишь!
Обзор».
23.00 «Сегодня».
23.25 «ФОРМУЛА СТИХИИ».
Остр. фильм.
0.20 «Школа злословия». ТокC
шоу Татьяны Толстой и
Авдотьи Смирновой. Юлий
Гусман.
1.15 «Quattroruote». Программа
про автомобили.
1.45 «ИМПУЛЬС». Х/ф.
3.55 «ГРЯЗНЫЙ СТЫД».
Комедия.
5.15 «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

18.15 «Достояние республики».
Старицкий монастырь.
18.30 «БлокНОТ». Музыкальный
еженедельник.
19.00 «Секретные физики».
Олег Лаврентьев.
19.30 «Новости культуры».
19.55 К 45Cлетию Театра на
Таганке. «Театр Юрия
Любимова».
20.25 «ЧЕРНЫЙ МОНАХ». Х/ф.
21.50 «Острова». Вадим Юсов.
22.30 «Тем временем».
23.30 «Новости культуры».
23.55 «Зигмунд Фрейд C
методы и их применение».
Д/ф.
0.50 Воображаемый музей
Михаила Шемякина.
«Метафизическая голова».
1.40 «Странник». Д/ф.
2.35 «Мировые сокровища
культуры». «Соляные копи
Вилички». Д/ф.

7.00 «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.20 «В главной роли...» у
Юлиана Макарова.
10.40 «Программа передач».
10.50 «ТРИ ДНЯ ВИКТОРА
ЧЕРНЫШЕВА». Х/ф.
12.35 «Мировые сокровища
культуры». «Альгамбра.
Резиденция мавров».
12.50 «Линия жизни».
Валентина Талызина.
13.45 «Мой Эрмитаж».
14.15 «В ОЖИДАНИИ
ЭЛИЗАБЕТ». Спектакль.
15.30 «Новости культуры».
15.35 «Плоды просвещения».
«Пленницы судьбы».
Лариса Рейснер.
16.00 «Ивы зимой».
Мультсериал.
16.30 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЧЕТЫРЕХ ДРУЗЕЙ».
17.00 «Неизвестное об
известном». «Стекло».
17.20 «Свидетели времени:
эпистолярный жанр».
«Иоанн Грозный C Андрей
Курбский».
17.50 Энциклопедия. «Рене
Декарт».
18.00 «Мировые сокровища
культуры». «Соляные копи
Вилички».

6.00 «Антология юмора».
6.55 «Наши песни». Жасмин.
7.00 «Такси».
7.30 «Никелодеон на ТНТ».
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 «ДомC2. Live».
15.30 «ВО ИМЯ КОРОЛЯ».
Приключенческая
фантастика.
18.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
18.30 «УНИВЕР».
19.00 «Такси».
19.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
20.30 «УНИВЕР».
21.00 «ДомC2. Город любви».
22.00 «АСТЕРИКС НА
ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ».
Комедия.
0.15 «ДомC2. После заката».
0.45 «Убойной ночи».
1.20 «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ».
1.50 «Клуб бывших жен».
2.50 «ПРЕДСТАВЬ НАС
ВМЕСТЕ». Комедийная
мелодрама.
4.50 «ДомC2. Новая любовь!»
5.45 «САША + МАША».

10.00 «Сегодня».
10.20 «Особо опасен!»
11.00 «ЗОЛОТЫЕ ПАРНИ».
12.00 «Суд присяжных».
13.00 «Сегодня».
13.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
15.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 «ЧАС ВОЛКОВА».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.40 «ЛЮБОВЬ ПОД ГРИФОМ
«СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО».
21.40 «И снова здравствуйте!»
22.40 «Ты не поверишь! Обзор».
23.00 «Сегодня».
23.25 «ФОРМУЛА СТИХИИ».
0.20 «Борьба за
собственность».
0.55 «Суд присяжных».
1.55 «ЯДОВИТЫЙ ПЛЮЩ=2:
ЛИЛИ». Детектив.
3.55 «Особо опасен!»
4.25 «НЕ ССОРЬТЕСЬ,
ДЕВОЧКИ».
5.15 «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Прабанг. Древний город
королей на Меконге».
18.15 «Собрание исполнений».
Симфонические картины Н.
РимскогоCКорсакова
исполняет Российский
национальный оркестр.
Дирижер М. Плетнев.
18.45 80 лет «Литературной
газете». Хроника одного
дня.
19.30 «Новости культуры».
19.50 К 45Cлетию Театра на
Таганке. «Театр Юрия
Любимова».
20.25 Ступени цивилизации.
«Великие строения
древности». «Пирамида
Хеопса».
21.20 «Власть факта».
22.00 «Повелитель
марионеток». Д/ф.
22.45 «Цвет времени. Альманах
по истории искусств».
23.30 «Новости культуры».
23.55 «ЛОНДОНСКИЙ
ГОСПИТАЛЬ».
1.55 «Великие строения
древности». «Пирамида
Хеопса».
2.50 «Лютнист». Караваджо».

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.20 «В главной роли...» у
Юлиана Макарова.
10.40 «Программа передач».
10.50 «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ
СРОК». Х/ф.
12.30 «Мировые сокровища
культуры». «СенCЭмильон.
Винное королевство».
12.45 «Апокриф».
13.25 «Странствия музыканта».
13.55 «КАПАБЛАНКА». Х/ф.
15.30 «Новости культуры».
15.35 «Плоды просвещения».
«Петербург: время и
место». «Тайный советник».
16.00 «Звёздный пёс».
16.30 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЧЕТЫРЕХ ДРУЗЕЙ».
17.00 «Неизвестное об
известном». «Круговорот
азота и углерода в природе».
17.20 «Свидетели времени:
эпистолярный жанр».
«М. Горький C Р. Роллан».
17.50 Энциклопедия. «Владимир
Мономах». Д/ф.
18.00 «Мировые сокровища
культуры». «ЛуангC

6.00 «Антология юмора».
6.55 «Наши песни». Жасмин.
7.00 «Такси».
7.30 «Никелодеон на ТНТ».
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 «ДомC2. Live».
16.05 «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ». Х/ф.
18.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
18.30 «УНИВЕР».
19.00 «Такси».
19.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
20.30 «УНИВЕР».
21.00 «ДомC2. Город любви».
22.00 «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ». Х/ф.
23.50 «ДомC2. После заката».
0.20 «Убойной ночи».
0.55 «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ».
1.20 «Клуб бывших жен».
2.20 «ШАЙБУ! ШАЙБУ!» Х/ф.
4.05 «ДомC2. Новая любовь!»
5.00 «Необъяснимо, но факт».

Вторник, 21 апреля

5.00 «Новости».
5.05 «Доброе утро».
9.00 «Новости».
9.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.00 «Новости».
12.20 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ».
13.20 «Детективы».
14.00 «Другие новости».
14.20 «Понять. Простить».
15.00 «Новости».
15.20 «Хочу знать».
15.50 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья».
18.00 «Вечерние новости».
18.20 «СЛЕД».
19.10 «Пусть говорят».
20.00 «ЖАРКИЙ ЛЕД».
21.00 «Время».
21.30 «ШАЛЬНОЙ АНГЕЛ».
22.30 «Судите сами».
23.30 «Ночные новости».
23.50 «Военный ныряльщик».
2.00 «СЕРЕНАДА СОЛНЕЧНОЙ
ДОЛИНЫ». Х/ф.
3.00 «Новости».
3.30 «Внезапная удача».
4.10 «Детективы».

5.00 «Доброе утро, Россия!»
8.55 «ТуC104. Последние слова
летчика Кузнецова».
9.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
10.50 «Вести. Дежурная часть».
11.00 «Вести».
11.25 «Местное время».
11.45 «Три мешка хитростей».
Мультфильм.
11.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
13.00 «ГОНКА ЗА СЧАСТЬЕМ».
14.00 «Вести».
14.20 «Местное время».
14.40 «МАРШ ТУРЕЦКОГО».
15.35 «Суд идет».
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
17.00 «Вести».
17.25 «Местное время».
17.50 «Вести. Дежурная часть».
18.00 «ОДНАЖДЫ БУДЕТ
ЛЮБОВЬ».
19.00 «КАРМЕЛИТА.
ЦЫГАНСКАЯ СТРАСТЬ».

20.00 «Вести».
20.30 «Местное время. Вести».
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
22.50 «Гений русского дзюдо.
Спорт и разведка».
23.50 «Вести +».
0.10 «НА ГРАНИ БЕЗУМИЯ».
Триллер.
2.20 «АНГЕЛЫ В АМЕРИКЕ».
Х/ф.
3.10 «ЛЮДИ В ДЕРЕВЬЯХ».
3.55 «ТуC104. Последние слова
летчика Кузнецова».
4.45 «Вести. Дежурная часть».

6.00 «Настроение».
8.30 «ДВОЙНОЙ КАПКАН». Х/ф.
11.10 «Петровка, 38».
11.30 «События».
11.45 «ЗМЕЕЛОВ». Х/ф.
13.40 «Момент истины».
14.30 «События».
14.45 «Деловая Москва».
15.10 «Петровка, 38».
15.30 «ИНСПЕКТОР МОРС».
16.30 «Подводная одиссея
команды Кусто» (Франция).
17.30 «События».
17.50 «Петровка, 38».
18.15 «История государства
Российского».
18.20 Мультпарад. «Русалочка»,
«Первая зима», «Кот
Базилио и мышонок Пик».
19.05 «КРОНПРИНЦ РУДОЛЬФ».
19.50 «События».
19.55 «Лицом к городу».
20.50 «События».
21.10 «СВОЙ=ЧУЖОЙ».
22.10 «Скандальная жизнь» с
Ольгой Б. «Ритуальный
обман».
23.00 «Недетские игры».
«Доказательства вины».
23.55 «События. 25Cй час».
0.30 «БЕГЛЕЦЫ». Комедия.
2.10 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
3.50 «ШЕСТНАДЦАТАЯ ВЕСНА».
Х/ф.
5.15 «Пес в сапогах»,
«Валидуб». Мультфильмы.

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

Четверг, 23 апреля

5.00 «Новости».
5.05 «Доброе утро».
9.00 «Новости».
9.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.00 «Новости».
12.20 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ».
13.20 «Детективы».
14.00 «Другие новости».
14.20 «Понять. Простить».
15.00 «Новости».
15.20 «Хочу знать».
15.50 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья».
18.00 «Вечерние новости».
18.20 «СЛЕД».
19.10 «Пусть говорят».
20.00 «ЖАРКИЙ ЛЕД».
21.00 «Время».
21.30 «ШАЛЬНОЙ АНГЕЛ».
23.30 «Ночные новости».
23.50 «ПЛЯЖ». Прикл. фильм.
2.00 «ОХОТА НА ВЕРОНИКУ». Х/ф.
3.00 «Новости».
3.30 «Внезапная удача».
4.10 «Детективы».

5.00 «Доброе утро, Россия!»
8.55 «Где золото «Черного
принца»?»
9.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
10.50 «Вести. Дежурная часть».
11.00 «Вести».
11.25 «Местное время».
11.45 «Желтый аист».
Мультфильм.
11.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
13.00 «ГОНКА ЗА СЧАСТЬЕМ».
14.00 «Вести».
14.20 «Местное время».
14.40 «МАРШ ТУРЕЦКОГО».
15.35 «Суд идет».
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
17.00 «Вести».
17.25 «Местное время».
17.50 «Вести. Дежурная часть».
18.00 «ОДНАЖДЫ БУДЕТ
ЛЮБОВЬ».
19.00 «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНСКАЯ
СТРАСТЬ».
20.00 «Вести».

20.30 «Местное время. Вести».
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
22.50 «Секретное досье. Лев
Прыгунов».
23.50 «Вести +».
0.10 «ГАМЛЕТ». Х/ф.
4.15 «АНГЕЛЫ В АМЕРИКЕ».

6.00 «Настроение».
8.25 «ПОДАРОК ОДИНОКОЙ
ЖЕНЩИНЕ». Детектив.
9.50 «АГЕНТ В МИНИ=ЮБКЕ».
Комедия.
11.10 «День аиста».
11.30 «События».
11.45 «История государства
Российского».
11.50 «СВОЙ=ЧУЖОЙ».
13.55 «Московские профи».
Лесники.
14.30 «События».
14.45 «Деловая Москва».
15.10 «Петровка, 38».
15.30 «ИНСПЕКТОР МОРС».
16.30 «Подводная одиссея
команды Кусто» (Франция).
17.30 «События».
17.50 «Петровка, 38».
18.15 «История государства
Российского».
18.20 Мультпарад. «Пес в
сапогах», «Валидуб».
19.00 «КРОНПРИНЦ РУДОЛЬФ».
19.50 «События».
19.55 «Детективные истории».
«Нелегкая судьба
«кидалы».
20.30 «События».
21.05 «СВОЙ=ЧУЖОЙ».
22.05 «В центре внимания».
«Запчасти для человека».
22.55 «Только ночью».
«Комендантский час».
23.55 «События. 25Cй час».
0.30 «ЧЁРНЫЙ ОКЕАН». Х/ф.
2.00 «Опасная зона».
2.30 «БЕГЛЕЦЫ». Х/ф.
4.00 «ИНСПЕКТОР МОРС».

6.00 «Сегодня утром».
9.00 «Повара и поварята».
9.30 «Женский взгляд» Оксаны
Пушкиной.
10.00 «Сегодня».

10.20 «Чистосердечное
признание».
11.00 «ЗОЛОТЫЕ ПАРНИ».
12.00 «Суд присяжных».
13.00 «Сегодня».
13.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
15.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 «ЧАС ВОЛКОВА».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.40 «ЛИТЕЙНЫЙ».
21.40 «Очная ставка».
22.40 «Ты не поверишь! Обзор».
23.00 «Сегодня».
23.25 «ФОРМУЛА СТИХИИ».
0.20 «Главная дорога».
0.55 «Суд присяжных».
2.00 «ЖИЗНЬ ДЭВИДА ГЕЙЛА».
Х/ф.
4.25 «НЕ ССОРЬТЕСЬ, ДЕВОЧКИ».
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 «НЕ САМЫЙ УДАЧНЫЙ
ДЕНЬ». Х/ф.
12.20 «Мировые сокровища
культуры». «Катманду.
Королевство у подножья
Гималаев».
12.40 60 лет со дня рождения
Татьяны Бек. «Экология
литературы».
13.25 «Живое дерево ремесел».
13.35 «Aсademia».
14.05 «ПИРОСМАНИ». Х/ф.
15.30 «Новости культуры».
15.35 «Плоды просвещения».
«Дворцовые тайны».
«Начало, или Русский
дофин».
16.00 «Ивы зимой». Мультсериал.
16.30 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЧЕТЫРЕХ ДРУЗЕЙ».
17.00 «Неизвестное об
известном».
«Биоразнообразие».
17.20 «Свидетели времени:
эпистолярный жанр».
«П. Я. Чаадаев C А. С. Пушкин».
17.50 Энциклопедия.
«Сикстинская Мадонна».
Рафаэль».
18.00 «Мировые сокровища

10.20 «Русские не сдаются!»
11.00 «ЗОЛОТЫЕ ПАРНИ».
12.00 «Суд присяжных».
13.00 «Сегодня».
13.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
15.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 «ЧАС ВОЛКОВА».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.40 «ЛЮБОВЬ ПОД ГРИФОМ
«СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО»=2».
21.30 «К барьеру!» ТокCшоу
Владимира Соловьева.
22.40 «Ты не поверишь! Обзор».
23.00 «Сегодня».
23.25 «ФОРМУЛА СТИХИИ».
0.20 «Авиаторы».
0.55 «Суд присяжных».
1.55 «ПРИТЯЖЕНИЕ СУДЬБЫ».
Х/ф. США.
3.55 «Особо опасен!»
4.25 «НЕ ССОРЬТЕСЬ,
ДЕВОЧКИ».
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 «УТРЕННИЕ ПОЕЗДА».
Х/ф.
12.20 «Мировые сокровища
культуры». «Куфу C
обиталище Конфуция».
12.40 «Повелитель
марионеток».
13.20 «Письма из провинции».
Воронеж.
13.45 «Живое дерево ремесел».
13.55 «МАТЬ МАРИЯ». Х/ф.
15.30 «Новости культуры».
15.35 «Плоды просвещения».
«Отечество и судьбы».
Ровинские.
16.00 «Звёздный пёс».
16.30 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЧЕТЫРЕХ ДРУЗЕЙ».
17.00 «Неизвестное об
известном». «Круговорот
воды, фосфора и серы в
природе».
17.20 «Свидетели времени:
эпистолярный жанр».
17.50 Энциклопедия. «Мигель
де Сервантес».

культуры». «Скальные
храмы в Махабалипураме».
18.15 К 105Cлетию со дня
рождения певца. «Георгий
Нэлепп C звезда советской
оперы».
19.00 «Секретные физики».
Анатолий Александров.
19.30 «Новости культуры».
19.50 К 45Cлетию Театра на
Таганке. «Театр Юрия
Любимова».
20.25 «Великие строения
древности». «Колизей».
21.20 «Больше, чем любовь».
Николай Чернышевский и
Ольга Васильева.
22.00 «Мировые сокровища
культуры». «Памуккале.
Чудо природы античного
Хиераполиса».
22.15 «Кто мы?» «Судьба без
почвы и почва без судьбы».
22.45 «Апокриф».
23.30 «Новости культуры».
23.55 «ЛОНДОНСКИЙ
ГОСПИТАЛЬ».
1.55 «Великие строения
древности». «Колизей».
2.50 «Джордж Беркли».

6.00 «Антология юмора».
6.55 «Наши песни». Жасмин.
7.00 «Такси».
7.30 «Никелодеон на ТНТ».
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 «ДомC2. Live».
15.40 «АСТЕРИКС НА
ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ». Х/ф.
18.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
18.30 «УНИВЕР».
19.00 «Такси».
19.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
20.30 «УНИВЕР».
21.00 «ДомC2. Город любви».
22.00 «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ». Х/ф.
23.55 «ДомC2. После заката».
0.25 «Убойной ночи».
1.00 «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ».
1.30 «Клуб бывших жен».
2.25 «СУПЕРБРАТЬЯ МАРИО».
Комедия.
4.30 «ДомC2. Новая любовь!»
5.20 «САША + МАША».

18.00 «Мировые сокровища
культуры». «Гринвич C
сердце мореплавания».
18.15 «Билет в Большой».
19.00 «Секретные физики».
Сергей Векшинский.
19.30 «Новости культуры».
19.50 45 лет Театру на Таганке.
«Театр Юрия Любимова».
20.25 Ступени цивилизации.
«Великие строения
древности». «Шартрский
собор».
21.20 Черные дыры. Белые
пятна.
22.05 «Его Голгофа. Николай
Вавилов».
22.35 «Культурная революция».
23.30 «Новости культуры».
23.55 «ДЖУЗЕППЕ МОСКАТИ:
ИСЦЕЛЯЮЩАЯ ЛЮБОВЬ».
Х/ф.
1.35 «Мировые сокровища
культуры». «Гринвич C
сердце мореплавания».
Д/ф.
1.55 «Великие строения
древности». «Шартрский
собор».
2.50 «Людовик XIV».

6.00 «Антология юмора».
6.55 «Наши песни». Жасмин.
7.00 «Такси».
7.30 «Никелодеон на ТНТ».
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 «ДомC2. Live».
16.10 «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ». Х/ф.
18.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
18.30 «УНИВЕР».
19.00 «Такси».
19.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
20.30 «УНИВЕР».
21.00 «ДомC2. Город любви».
22.00 «КОСТОЛОМ». Х/ф.
23.55 «ДомC2. После заката».
0.25 «Убойной ночи».
0.55 «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ».
1.25 «Клуб бывших жен».
2.25 «ПУТЕШЕСТВЕННИК».
Ужасы, мистика.
4.25 «ДомC2. Новая любовь!»
5.15 «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 «Хочу знать».
15.50 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья».
18.00 «Вечерние новости».
18.20 «СЛЕД».
19.10 «Пусть говорят».
20.00 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Клуб веселых и
находчивых». Высшая лига.
23.40 «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА». Х/ф.
1.30 «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН». Х/ф.
3.30 «Страна садов».
5.00 «Детективы».

5.00 «Доброе утро, Россия!»
8.55 «Мусульмане».
9.05 «Мой серебряный шар.
Дмитрий Певцов».
10.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
11.00 «Вести».
11.25 «Местное время».
11.45 «Крашеный лис».
Мультфильм.
11.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
13.00 «ГОНКА ЗА СЧАСТЬЕМ».
14.00 «Вести».
14.20 «Местное время».
14.40 «МАРШ ТУРЕЦКОГО».
15.35 «Суд идет».
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
17.00 «Вести».
17.25 «Местное время».
17.50 «Вести. Дежурная часть».
18.00 «ОДНАЖДЫ БУДЕТ
ЛЮБОВЬ».
19.00 «КАРМЕЛИТА.
ЦЫГАНСКАЯ СТРАСТЬ».

20.00 «Вести».
20.30 «Местное время. Вести».
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 «Юрмала». Фестиваль
юмористических программ.
22.55 «ПРЕЗУМПЦИЯ ВИНЫ». Х/ф.
1.05 «ПО ПРОЗВИЩУ
«ЧИСТИЛЬЩИК». Комедия.
2.40 «ЛУГОВЫЕ СОБАЧКИ». Х/ф.
4.15 «Мой серебряный шар.
Дмитрий Певцов».
5.00 «Дневник Чемпионата мира
по хоккею».

6.00 «Настроение».
8.30 «ДОРОГА ДОМОЙ». Х/ф.
10.00 «КУРИЦА». Комедия.
11.30 «События».
11.45 «История государства
Российского».
11.50 «СВОЙ=ЧУЖОЙ».
13.55 «Прощай, Лола...»
«Доказательства вины».
14.30 «События».
14.45 «Деловая Москва».
15.10 «Петровка, 38».
15.30 «ИНСПЕКТОР МОРС».
16.30 «Один против всех».
17.30 «События».
17.50 «Петровка, 38».
18.15 «История государства
Российского».
18.20 «Шайбу! Шайбу!»
Мультфильм.
18.40 «АГЕНТ В МИНИ=ЮБКЕ».
Х/ф.
19.50 «События».
19.55 «Детективные истории».
«Оленегорский игроман».
20.30 «События».
21.05 «К БОЮ!» Х/ф. Франция.
23.10 «Народ хочет знать».
0.20 «События. 25Cй час».
0.55 «ОДИНОКИМ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ
ОБЩЕЖИТИЕ». Х/ф.
2.35 «ДУРА». Детектив.
4.45 «ИНСПЕКТОР МОРС».
5.40 «Первая зима», «Кот
Базилио и мышонок Пик».
Мультфильмы.

6.00 «Сегодня утром».

9.00 «Золотая утка».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Шнур вокруг света».
11.00 «ЗОЛОТЫЕ ПАРНИ».
12.00 «Суд присяжных».
13.00 «Сегодня».
13.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
15.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 «ЧАС ВОЛКОВА».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.35 «Следствие вели...»
20.35 «Чрезвычайное
происшествие.
Расследование».
20.55 «Суперстар»
представляет: «Крутые
90Cе. Счастливые песни
смутного времени».
22.55 «БЭТМЕН: НАЧАЛО». Х/ф.
1.30 «Суд присяжных».
2.30 «СМЕРТЕЛЬНЫЙ ДРУГ».
Остр. фильм.
4.15 «НЕ ССОРЬТЕСЬ,
ДЕВОЧКИ».
5.00 «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.20 «Программа передач».
10.30 «Индустриальные музеи».
«Музей керамики».
10.45 «МОРСКОЙ ЯСТРЕБ». Х/ф.
12.15 «Унесенная ветром.
Роман о Маргарет
Митчелл». Д/ф.
12.55 «Мировые сокровища
культуры». «ОруCПрету.
Черное золото Бразилии».
Д/ф.
13.10 «Культурная революция».
14.05 «СТАРЫЙ ДОМ». Х/ф.
15.30 «Новости культуры».
15.35 «Плоды просвещения». Я
снова в Павловске...
«Прошение отклонено».
16.00 «В музей C без поводка».
16.15 «Серебристый
колокольчик». Мультфильм.
16.30 «За семью печатями».
17.00 «Неизвестное об
известном». «Металлы».
17.20 М. Е. СалтыковCЩедрин.
«Повесть о том, как один

мужик двух генералов
прокормил». Исполняет А.
Джигарханян.
17.50 Энциклопедия.
«Растрелли». Д/ф.
18.00 «Разночтения». Хроники
литературной жизни.
18.30 «Партитуры не горят».
19.00 «Смехоностальгия».
19.30 «Новости культуры».
19.55 «Сферы».
20.35 «ВПЕРЕД,
ПУТЕШЕСТВЕННИК». Х/ф.
22.35 «Линия жизни».
Александр Городницкий.
23.30 «Новости культуры».
23.50 «Кто там...» Авторская
программа В. Верника.
0.15 «ДЖУЗЕППЕ МОСКАТИ:
ИСЦЕЛЯЮЩАЯ ЛЮБОВЬ».
Х/ф.
1.55 «Сферы».
2.35 «Мировые сокровища
культуры». «Тайна руин
Большого Зимбабве».

6.00 «Антология юмора».
6.55 «Наши песни». Жасмин.
7.00 «Такси».
7.30 «Никелодеон на ТНТ».
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 «ДомC2. Live».
16.05 «КОСТОЛОМ». Комедия.
18.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
18.30 «УНИВЕР».
19.00 «Такси».
19.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
20.00 «Интуиция».
21.00 «ДомC2. Город любви».
22.00 «Наша Russia».
22.30 «Сomedy Woman».
23.30 «Атака клоунов».
0.00 «ДомC2. После заката».
0.30 «Убойной ночи».
1.05 Фестиваль «Комеди Клаб»
в Греции.
2.00 «Клуб бывших жен».
3.00 «ПАРШИВАЯ ОВЦА».
Комедия.
4.40 «ДомC2. Новая любовь!»
5.40 «САША + МАША».

Строительство

Закапывают деньги в землю?
В начале весны горожане стали свидетелями ин!
тенсивного строительства канализационной сети
по улице 28!й Армии. Линия глубокой траншеи
протянулась сверху вниз, и на ее дно с помощью
современной техники укладывались полиэтиле!
новые трубы диаметром 400 мм.
На дворе стоял морозец, а работы шли споро.
Канализационная линия в настоящее время
уперлась в автомагистраль по ул. Ленина в ожи!
дании следующего марш!броска.
И что дальше?
Чтобы ответить на этот вопрос, мы встретились
с директором Горводоканала
Владимиром ЛИДЖИ!ГОРЯЕВЫМ.

Д

АЛЬШЕ трубу протя
женностью 820 метров
поведут через улицу
Ленина, где строитель

ство завершится подведени
ем к существующим инже
нерным сетям. В районе ули
цы Кирова находится основ
ной коллектор. Планируется
его реконструкция.
– Новое строительство ве
дется за счет федеральных
средств, – поясняет Влади
мир Дмитриевич. – Мы во
шли в программу капиталь
ного строительства объектов
южного региона России бла
годаря тому, что сумели сво
евременно подготовить не
обходимую проектную доку
ментацию на деньги, выде
ленные городом. Хочу заме
тить, несмотря на тяжелую
экономическофинансовую
ситуацию в целом по респуб
лике, наше предприятие яв
ляется прибыльным.
Общая протяженность ка
нализационных сетей в Элис
те составляет 109,2 километ
ра. Связаны они между собой
14ю коллекторами. В центре
города завершено строи

тельство 581 метра линий. В
этом году в эксплуатацию бу
дут сданы линии по улицам
Нейман, Братьев Алехиных и
пер. Продольный. Строи
тельство ведется за счет фе
дералов и городской казны.
Что касается канализаци
онных сооружений на северо
западе, то все они будут со
единены в единую сеть с под
ведением к магистральным
линиям, что позволит значи
тельно увеличить пропускную
способность водослива. Так,
подземные линии по улицам
Хомутникова, 8 Марта будут
подведены к коллектору по ул.
28й Армии. С их вводом в экс
плуатацию жители улиц Про
летарская, Степная, Ростов
ская и др. смогут подключить
ся к канализационным сетям.
В настоящее время стро
ится коллектор от пер. Садо
вый до ул. Веткаловой. До
полнительно за счет средств
предприятия планируется
проложить участок от ул.
Сарпинской до пер. Демья
новский.
Если в центре и на северо
западе строительство ведет

ся планомерно, то в южной
части города сложилась
чрезвычайная
ситуация.
Здесь изза отсутствия денег
приостановлено строитель
ство канализационных сетей
протяженностью 4000 мет
ров, которое осуществлялось
на федеральные средства.
До завершения осталось ров
но 800 метров. Это как раз те
метры, прокладка которых,
как считают специалисты Гор
водоканала, должна была
профинансироваться из рес
публиканского бюджета.
Так будет ли строительство
завершено? Ответить на этот
вопрос так же сложно, как и на
то, что предпримет руковод
ство республики, чтобы со
хранить федеральные поступ
ления, направляемые на эко
номическое развитие и строи
тельство, и полностью их ис
пользовать.
Видимо, все будет зави
сеть от дальнейшей позиции
республиканских властей в
деле соблюдения принципа
софинансирования.
Анна ПРОШИНА

Суббота, 25 апреля

5.40 «ТРАКТИР НА
ПЯТНИЦКОЙ». Х/ф.
6.00 «Новости».
7.30 «Играй, гармонь любимая!».
8.10 «ДиснейCклуб».
9.00 «Слово пастыря».
9.20 «Здоровье».
10.00 «Новости».
10.10 «Смак».
10.50 «Николай Гоголь. Тайна
смерти».
12.00 «Новости».
12.10 «ТАЙНЫ МАДАМ ВОНГ».
Прикл. фильм.
14.00 Футбол. Чемпионат
России. VI тур. «Рубин» C
«Спартак». Прямой эфир.
16.00 Эдвард Радзинский.
«Наполеон. Жизнь и
смерть».
17.00 «Эдуард Хиль. Сто хитов
короля эстрады».
18.00 «Кто хочет стать
миллионером?»
19.00 «Ледниковый период:
Глобальное потепление».
21.00 «Время».
21.15 «Ледниковый период:
Глобальное потепление».
22.20 «Прожекторперисхилтон».
23.00 «ЛЮДИ Х». Остр. фильм.
0.50 «ЖАННА Д’АРК». Х/ф.
3.40 «ЖЕНЩИНА СВЕРХУ».
Комедия.
5.00 «Внезапная удача».

5.20 «СТАРШИНА». 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».
9.20 «КАК ИВАНУШКА=ДУРАЧОК
ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ». Сказка.
11.00 «Вести».
11.10 «Местное время».
11.20 «Формула власти».
Харальд V C король
Норвегии.
11.50 «Очевидное –
невероятное».

12.20 «Комната смеха».
13.15 «Сенат».
14.00 «Вести».
14.20 «Местное время».
14.30 «НАГРАДИТЬ
(ПОСМЕРТНО)». Детектив.
16.05 «Субботний вечер».
18.00 «НАЧАТЬ СНАЧАЛА.
МАРТА». Х/ф.
20.00 «Вести в субботу».
22.30 «40». Остр. фильм.
0.10 «ИНОСТРАНЕЦ=2: ЧЕРНЫЙ
РАССВЕТ». Боевик.
1.50 «ИМПЕРИЯ ВОЛКОВ». Х/ф.
4.00 «Комната смеха».
4.45 «Ха». Маленькие комедии.
5.00 «Дневник Чемпионата
мира по хоккею».

6.00 «ПОДАРОК ОДИНОКОЙ
ЖЕНЩИНЕ». Детектив.
7.30 «МаршCбросок».
8.00 «АБВГДейка».
8.30 «Православная
энциклопедия».
9.00 «Подводная одиссея
команды Кусто» (Франция).
9.45 «История государства
Российского».
10.00 «Ну, погоди!»
Мультфильм.
10.10 «ОХ, УЖ ЭТА НАСТЯ!»
Сказка.
11.30 «События».
11.45 «Репортер».
12.05 Фёдор Бондарчук в
программе «Сто вопросов
взрослому».
12.55 «Линия защиты».
13.40 «Городское собрание».
14.30 «События».
14.50 «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ».
16.35 «Фабрика мысли».
17.30 «События».
17.45 «Петровка, 38».
18.00 «Народ хочет знать».
18.50 «История государства
Российского».
19.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО».
21.00 «Постскриптум».
22.05 «ЧЕРНЫЙ КВАДРАТ».
Детектив.
0.35 «События».
0.55 «БИБЛИОТЕКАРЬ». Х/ф.
2.35 «К БОЮ!» Х/ф.

4.25 «КУРИЦА». Х/ф.

5.50 «СИНДБАД=МОРЕХОД».
Х/ф.
7.10 «Приключения Гулливера».
7.30 «Сказки Баженова».
8.00 «Сегодня».
8.20 Лотерея «Золотой ключ».
8.45 «Без рецепта». Доктор
Бранд.
9.20 «Смотр».
10.00 «Сегодня».
10.25 «Главная дорога».
10.55 «Кулинарный поединок» с
Михаилом Пореченковым.
12.00 «Квартирный вопрос».
13.00 «Сегодня».
13.25 «Особо опасен!»
14.05 «Кремлевские
похороны». Андрей
Вышинский.
15.05 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Женский взгляд»
Оксаны Пушкиной. Ирина
Слуцкая.
17.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
19.00 «Сегодня».
19.25 «Профессия – репортер».
19.50 «Программа максимум».
Скандалы. Интриги.
Расследования.
20.45 «Русские сенсации».
Информационный
детектив.
21.40 «Ты не поверишь!»
22.25 «РОНИН». Боевик.
0.40 «ШОУ ГЕЛЗ». Остр. фильм.
3.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
4.35 «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Программа передач».
10.10 «Библейский сюжет».
10.40 «ВОЛЬНЫЙ ВЕТЕР». Х/ф.
12.00 К 120Cлетию со дня
рождения Ивана
Берсенева. «Дело мастера
боится».
12.45 «УДИВИТЕЛЬНАЯ
ИСТОРИЯ, ПОХОЖАЯ НА
СКАЗКУ». Х/ф.
13.50 «Путешествия
натуралиста».
14.20 «ДЕСЯТЬ ДНЕЙ, КОТОРЫЕ
ПОТРЯСЛИ МИР».
Спектакль.

16.50 «Магия кино».
17.30 «Романтика романса».
Ведущая Любовь
Казарновская.
18.10 К 70Cлетию со дня
рождения Владислава
Дворжецкого. «Острова».
18.50 «БЕГ». Х/ф.
22.00 «Новости культуры».
22.25 Вспоминая Владимира
Набокова. Из цикла
«Прогулки по Бродвею».
22.50 «ЛОЛИТА». Х/ф.
1.20 «Концерт Джона Скофилда
и Джо Ловано».
1.45 «Великая битва Слона с
Китом».
1.50 «Программа передач».
1.55 «Владислав Дворжецкий».
Д/ф.
2.35 «Мировые сокровища
культуры». «Антигуа
Гватемала. Опасная
красота». Д/ф.
2.50 «Программа передач».

6.00 «Как говорит Джинджер».
7.00 «Дикая семейка
Торнберри».
8.25 «САША + МАША».
9.00 «ДомC2. Город любви».
10.00 «Школа ремонта».
«МолодоCзелено».
11.00 «Слуги». Д/ф.
12.00 «Демоны». Д/ф.
13.00 Клуб бывших жен.
14.00 «Сosmopolitan».
Видеоверсия».
15.00 «Comedy Woman».
16.00 «ШИРОКО ШАГАЯ».
Боевик, триллер.
17.30 «Убойная лига».
19.00 «Женская лига».
19.30 «Атака клоунов».
20.00 «Битва экстрасенсов».
21.00 «ДомC2. 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 «ДомC2. После заката».
2.15 Клуб бывших жен.
3.15 «ВЕРХОМ НА РАКЕТЕ».
Комедия, боевик.
5.15 «САША + МАША».
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6.00 «Новости».
6.10 «ДЕТСКИЙ МИР». Х/ф.
7.40 «Армейский магазин».
8.20 «ДиснейCклуб».
9.10 «Умницы и умники».
10.00 «Новости».
10.10 «Непутевые заметки».
10.30 «Пока все дома».
11.20 «Фазенда».
12.00 «Новости».
12.10 «Владислав Дворжецкий.
Неприкаянный».
13.10 «ДВЕ СУДЬБЫ. НОВАЯ
ЖИЗНЬ».
19.00 «Две звезды».
21.00 Воскресное «Время».
ИнформационноC
аналитическая программа.
22.00 «Две звезды».
23.00 «Что? Где? Когда?»
0.20 «НЕЦЕЛОВАННАЯ». Х/ф.
2.00 «ЧЕ!» Х/ф.
3.30 «Внезапная удача».
4.10 «Детективы».

5.20 «МЕНЯ ЭТО НЕ КАСАЕТСЯ».
Х/ф. Россия. 1976 г.
7.00 «Сам себе режиссер».
7.50 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна.
8.20 «Утренняя почта».
8.55 «БЭТМЕН
ВОЗВРАЩАЕТСЯ». Х/ф.
11.00 «Вести».
11.10 «Местное время. ВестиC
Москва».
11.50 «Городок».
12.20 «Сто к одному».
13.15 «Парламентский час».
14.00 «Вести».
14.20 «Местное время».
14.30 «Вести. Дежурная часть».
15.00 «Честный детектив».
Авторская программа
Эдуарда Петрова.
15.30 «Смеяться разрешается».
17.05 «Танцы со звездами».
20.00 «Вести недели».
21.05 «Танцы со звездами».
Результаты голосования.
21.15 «Специальный
корреспондент».

21.45 «ТЕЧЕТ РЕКА ВОЛГА».
Х/ф. Россия. 2009 г.
23.40 «ЗАПРЕТНОЕ ЦАРСТВО».
Прикл. фильм.
1.40 «ГЛАЗА АНГЕЛА». Х/ф.
США. 2001 г.
3.35 «Комната смеха».
4.20 «Ха». Маленькие комедии.
4.40 «Дневник Чемпионата
мира по хоккею».

5.45 «ДОРОГА ДОМОЙ». Х/ф.
7.15 «Дневник
путешественника».
7.50 «Фактор жизни».
8.20 «Крестьянская застава».
9.00 «Подводная одиссея
команды Кусто»
(Франция).
9.45 «21 кабинет».
10.20 «Наши любимые
животные».
10.55 «Политическая кухня».
11.30 «События».
11.45 «ТРИЖДЫ О ЛЮБВИ».
Х/ф.
13.30 «Фортуна Марины
Левтовой». Д/ф.
14.20 Ирина Винер в программе
«Приглашает Борис
Ноткин».
14.50 «Московская неделя».
15.25 «Роковые решения».
16.15 «Один против всех».
17.05 «ОДИНОКИМ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ
ОБЩЕЖИТИЕ». Х/ф.
18.55 «РИФМУЕТСЯ С
ЛЮБОВЬЮ». Х/ф.
21.00 «В центре событий» с
Анной Прохоровой.
22.00 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
0.00 «События».
0.20 «Временно доступен».
Максим Суханов.
1.25 «ТРИО». Х/ф.
3.20 «ЧЁРНЫЙ ОКЕАН». Х/ф.
4.40 «ОХ, УЖ ЭТА НАСТЯ!» Х/ф.

5.25 «АВАРИЙНАЯ ПОСАДКА».
Боевик. США.
6.45 «Приключения Гулливера».
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».
10.25 «Спасатели».
10.55 «Quattroruote».
Программа про
автомобили.
11.30 «Авиаторы».
12.00 «Дачный ответ».
13.00 «Сегодня».
13.20 «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ
ДРОЗДОВ». Детектив.
15.05 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Борьба за
собственность».
17.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
19.00 «Сегодня. Итоговая
программа» с Кириллом
Поздняковым.
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 «ОТМЩЕНИЕ». Боевик.
США.
0.15 «Футбольная ночь».
0.50 «ГЛОРИЯ». Х/ф. США.
3.10 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
4.50 «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».
5.35 «Профессия – репортер».

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Программа передач».
10.10 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.40 «КО МНЕ, МУХТАР!» Х/ф.
12.00 «Легенды мирового
кино». Ив Монтан.
12.30 «Музыкальный киоск».
12.45 Сказки с оркестром.
«Маленький принц».
Читает Сергей Безруков.
13.30 «Волк и семеро козлят».
«Лиса и заяц».
Мультфильмы.
13.55 «По следам выдры по
имени Тарка».
14.45 «Что делать?» Программа

В. Третьякова.
15.35 Золотая маскаC2009. XV
Национальный
театральный фестиваль.
16.50 Ретроспектива фильмов с
участием Чарли Чаплина.
«КОРОЛЬ В НЬЮ=ЙОРКЕ».
Х/ф.
18.35 «Шедевры мирового
музыкального театра». Л.
Делиб. Балет «СИЛЬВИЯ».
20.40 «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С
ОРКЕСТРОМ». Х/ф.
22.10 Загадки истории.
«Загадочная миссия Васко
да Гамы». Д/ф.
23.10 «БИНДЮЖНИК И
КОРОЛЬ». Х/ф.
1.50 «Программа передач».
1.55 «По следам выдры по
имени Тарка».
2.50 «Программа передач».

6.00 «Как говорит Джинджер».
7.00 «Дикая семейка
Торнберри».
8.25 «САША + МАША».
8.45 «Первая национальная
лотерея».
8.50 «Наши песни». Жасмин.
9.00 «ДомC2. Город любви».
10.00 «Школа ремонта».
«Спальня в облаках».
11.00 «Плата за скорость». Д/ф.
12.00 «Странные места». Д/ф.
13.00 «Смех без правил».
14.00 «Женская лига».
14.40 «ШИРОКО ШАГАЯ».
Боевик.
16.00 «ДОМИНО». Боевик.
19.00 «Женская лига».
20.00 «Битва экстрасенсов».
21.00 «ДомC2. Город любви».
22.00 «Комеди Клаб».
23.00 «Женская лига».
23.30 «Смех без правил».
0.35 «Убойной ночи».
1.10 «Секс» с Анфисой
Чеховой.
1.40 «ДомC2. После заката».
2.10 «Клуб бывших жен».
3.10 «БЕСКОНЕЧНОЕ
РОЖДЕСТВО». Семейная
комедия.
4.55 «ДомC2. Новая любовь!»
5.50 «САША + МАША».

Шахматы

Малый бизнес

Шаг по дороге
в никуда
В Нальчике стартовал оче
редной этап гранпри ФИДЕ.
Это уже четвертый турнир со
ревнования, учрежденного в
прошлом году Международ
ной шахматной федерацией
для того, чтобы его «суммар
ный победитель» бросил вы
зов чемпиону мира. После вто
рого этапа же произошло не
что невероятное с точки зре
ния здравого смысла: на Гене
ральную ассамблею ФИДЕ вы
несли предложение изменить
цель шахматного сериала и
допустить лауреатов – теперь
уже двоих — всего лишь во
вновь образуемый турнир пре
тендентов, коих будет 8. Как и
все предложения руководства,
это тоже прошло при голосо
вании, в котором мандат лю
бой страны, в которой живые
слоны встречаются чаще, не
жели слоны шахматные, равен
мандату той же России, пода
рившей миру большинство
шахматных королей.
Покинули гранпри норве
жец Магнус Карлсен и англи
чанин Майкл Адамс, иные за
протестовали. После чего Кир
сан Илюмжинов пообещал, что
Президентский совет ФИДЕ,
возможно, все вернет на круги
своя, но недавно этот Совет
ничего не решил. Так что в пла
не борьбы за корону нынеш
ний этап – это либо дорога в
никуда или, в лучшем случае,
дорога неизвестно куда.
По сообщениями нформагентств

З

А РАЗЪЯСНЕНИЕМ мы
обратились к вла
дельцу такси «Ге
пард» Александру
АБУШИНОВУ, на автома
шинах которого и установ
лены первые счетчики.
– В конце прошлого года
налоговая инспекция прове
ла собрание среди владель
цев такси, – рассказывает
Александр Андреевич. – Нас
ознакомили с федеральным
законом от 22.05.03 «О при
менении контрольнокассо
вой техники при осуществле
нии наличных денежных рас
четов и расчетов с использо
ванием платежных карт» и
обязали установить таксоме
тры на автомобилях.
Так, видимо, устроен мир,
что со временем на круги
своя возвращается все хоро
шо забытое старое, столь
удобное и необходимое в по
вседневной жизни. И вот се
годня – хотим мы этого или
нет – в жизнь возвращается
счетчик. И без него теперь –
никуда!
Новые приборы усовер

шенствованы,
напичканы
электроникой, содержат фи
скальную память и выдают
чек клиенту, на котором ука
зывается вся необходимая
информация: время в пути,
километраж, сумма оплаты
за проезд и т. д.
Хорошо иметь счет
чик в такси или нет –
вот вопрос, на кото
рый владельцам не
обходимо ответить
сегодня. Мы видим,
что большинство по
ка игнорирует закон,
создает проблемы
для налоговой ин
спекции. Но ведь
контрольноизмери
тельные приборы
необходимы
не
только для налоговой, а
прежде всего для пассажи
ров, которых обязаны об
служить комфортно и циви

лизованно, исключая всяче
ские недоразумения.
Благодаря счетчику кли
енты наглядно убеждаются
в правильности расчетов. У
них рождается доверие и
уважение к таксистам. На
конец, появилась реальная

возможность
выдавать людям, отправив
шимся в командировки, че
ки, подтверждающие ис

пользование авто в служеб
ных целях.
Бытует мнение, что про
езд без таксометров дешев
ле. Но это далеко не так. Кли
енты, пользующиеся услуга
ми «Гепарда», на своем при
мере убеждаются, что счет
чик показывает сумму ниже
той, которая ого
варивается из
начально.
Как професси
онал я точно
знаю, что многих
владельцев такси
волнуют затраты
на приобретение и
установку конт
рольноизмери
тельных приборов.
Но раз существует
федеральный за
кон, действующий на всей
территории страны, его
обязаны выполнять. Ведь мы

не спрашиваем, нужны ли
ККМ в магазинах? Закон
един, как для торговых
предприятий, так и для так
систов.
А вот в маршрутках, где на
пути много остановок и боль
шой поток пассажиров, со
вершающих посадку или вы
садку, использование счет
чиков осложняется.
Хочу подчеркнуть еще раз,
что действующий закон не
обходимо исполнять, ну, а
если он не устраивает граж
дан, то нужно добиваться его
отмены. Третьего, как гово
рится, не дано. Неуместна и
ссылка на тяжелое экономи
ческое положение в респуб
лике и финансовый кризис,
поскольку этим можно оп
равдать любые противоправ
ные действия.
Записала Александра МАЛЯКИНА
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БЕСШОВНЫЕ, ТКАНЕВЫЕ ПОД ПОКРАСКУ

НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ АРТ ПОТОЛКОВ
Средства по уходу
в подарок

Тел.: 8 927 590 63 32, 8 927 646 92 80, 2 69 20
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Ремонт стиральных машин Ardo, Bosh, Indesit, Samsung, LG
и других марок. Качество. Гарантия.
8C917C687C69C22 й1
Ремонт, настройка компьютеров и мониторов. Заправка
принтеров. Продажа/покупка компьютеров.
3C36C85, 8C927C592C60C84
Центр развития «Радуга» предлагает:
= обучение детей дошкольного, младшего школьного
возраста, учащихся 5=11 классов английскому языку;
= развивающие занятия с детьми дошкольного
и младшего школьного возраста.
8C905C400C10C16, 8C961C546C24C05
Индивидуальная психологическая консультация для детей
и взрослых. Работа с детскими страхами. Школьная
тревожность. Профконсультирование.
8C905C400C10C16, 8C961C546C24C05
Центр развития «Радуга» приглашает учащихся 9=11 классов
для участия в тренингах «Психологическая подготовка к
сдаче ЕГЭ», «Тренинг профессионального самоопределения».
8C905C400C10C16, 8C961C546C24C05
Пошив одежды – быстро и недорого.
8C961C394C24C00
Парикмахер Мария Ковалько ищет клиентов.
3C94C72
Перевозка малогабаритных грузов, «ГАЗель=пенал».
8C961C543C90C28, 8C927C592C40C11
Изготовление памятников к Пасхе (гранит, мраморная
крошка). Установка. Ограды. Рассрочка.
2C68C64, 8C906C437C83C22
Продаю DVD=прокат.
8C937C460C55C15
Фото=, видеосъемка. Недорого.
8C937C466C98C34
Ровные потолки, стены. Устраняю перепады плит. Арки,
откосы (ветонит). Качественно.
6C58C72
Услуги массажиста: классический, спортивный, лечебный,
детский. Консультация диетолога Да=сун=ли (от 100
болезней). Прокол ушей.
4C37C19, 8C961C395C25C51 (рядом со станцией
переливания крови)
Ремонт потолков, стен. Оклейка обоев.
2C25C41, 8C917C683C95C22
Бригада выполнит сварочные, сантехнические работы,
отопление, водопровод (металлопластик, полипропилен).
4C25C06, 8C927C646C19C25
Ремонт холодильников у вас дома. Гарантия.
8C917C680C86C00
Строительная бригада выполнит ремонтные работы (кафель,
линолеум, ламинат, сайдинг, гипсокартон, установка дверей).
6C84C73, 8C917C681C31C61, 8C917C681C95C65
Ограды могильные, столы, лавки в наличии и на заказ. Обр.:
ул. Ленина, 105, магазин «Мастер».
2C60C82, 8C917C682C11C58
Продается ВАЗ=21099 2000 г. в., инжектор, музыка, газовое
оборудование, сигнализация, в отличном состоянии.
Цена 105 тыс. рублей.
8C961C399C02C51
Продажа, установка и ремонт эфирных спутниковых антенн.
3C22C13, 8C937C461C96C01, 8C917C688C59C81
Ремонт квартир (выравнивание потолков и стен, лепнина,
обои, колер). Дешево и качественно.
8C905C409C59C42
Качественный ремонт стиральных машин=автоматов всех
марок. Ремонт холодильников.
Гарантийное обслуживание.
8C927C645C78C91, 8C961C543C22C28
Ремонт холодильников, торгового холодильного
оборудования.
8C961C541C22C77
Для работы в такси «Эскорт» приглашаются водители с л/а.
8C937C460C55C15
Изготовим бронированные двери, ворота.
4C29C57, 8C906C176C43C64
Продается земельный участок по ул. Ханатинская, 7 соток,
газ, свет, рядом вода.
3C92C67, 8C960C899C91C64

СТЕПНАЯ МОЗАИКА
Главный редактор
Владимир Бессарабов
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Ремонт стиральных машин=автоматов всех марок. Вызов
мастера на дом. Гарантия.
8=961=545=81=77

Ремонт стиральных машин=автоматов.
Надежно.
8=905=409=47=51

Из редакционной почты
Письмо в редакцию
инвалида первой
группы Лидии Санд!
жиевой, воспитываю!
щей сына!студента,
затрагивает интересы
многих неполных се!
мей, где ставится
единственная цель:
дать детям возмож!
ность получить обра!
зование, устроиться
на работу, словом,
все усилия направля!
ются на то, чтобы по!
ставить их на ноги.
Но дается это непро!
сто, особенно если
хочешь получить от!
веты на вопросы, ко!
торые касаются буду!
щего твоих детей.
– В этом году мой сын
заканчивает Калмыцкий
госуниверситет, – сооб
щает Лидия Цереновна. –
Воспитываю его одна, по
этому вся ответствен
ность за будущее ребен
ка лежит на мне. Отчетли
во понимаю, что в связи с
экономическим кризисом
работу выпускнику вуза
получить сложно. Но без
работы нам не выжить. А
уехать кудалибо в поис
ках стабильного заработ
ка, как это делают многие
его сверстники, сын не
может изза меня.

Открытая линия

Ищем работу
Решила подстраховать
ся и, пока он учится, обра
тилась за консультацией в
общественную приемную
главы РК Кирсана Илюм
жинова. К сожалению,
письменного ответа мне
не дали, а позвонив по те
лефону, сообщили, что
мое письмо передано в
Агентство по делам моло
дежи и спорта РК.
Вскоре сына пригласи
ли на собеседование. По
говорили и записали его
координаты в банк данных
молодых специалистов,
находящихся в поисках
работы. Работу никто не
обещал.
Поскольку сын – буду
щий экономист, я обрати
лась в Министерство эко
номического развития и
внешнеэкономических
связей РК, чтобы узнать, в
каких отраслях требуются
экономисты, бухгалтеры с
высшим образованием,
как принимают на работу
выпускников КГУ. Здесь
мне ответили, что изза
проводимых сокращений
своих девать некуда, и
статистикой трудоустрой
ства молодых специалис

Происшествия
А вы где одеваетесь?
Магазин джинсовой одежды и обуви,
расположенный в центре Элисты, помимо
обычных покупателей манит к себе и всяко
го рода жулье. Только за последний месяц
воры дважды уносили оттуда приглянувши
еся им вещи.
10 апреля в милицию обратилась прода
вец этой торговой точки, которая сообщила,
что с витрины пропала пара женских туфель.
Незадолго до кражи в салоне крутилась некая
особа, после ухода которой и пропала обувь.
Сотрудники ППС, составив приметы подо
зреваемой, отправились на ее поиск,
который увенчался успехом. Нечистой на ру
ку оказалась 20летняя жительница четверто
го микрорайона Элисты. Вещдок – украден
ные туфли – похитительница несла с собой.
Два дня спустя, 12 апреля, из того же ма
газина исчезли джинсы. И опять милицио
неры проявили профессионализм. На авто
бусной остановке они задержали 21лет

Какой порядок де$
нежных перечис$
лений
и
какие
средства выделе$
ны со стороны города
на капитальный ремонт
трех многоквартирных
домов?
Дольган Батиев

тов министерство не рас
полагает.
То ли в шутку, то ли все
рьез посоветовали напи
сать письмо Путину, что я
вскоре и сделала. Его
подписали несколько сту
дентов КГУ, которых также
интересует трудоустрой
ство. И что вы думаете, из
его общественной прием
ной получила письменный
(и единственный в своем
роде) ответ. Учтиво сооб
щили, что этим вопросом
следует заниматься на
региональном уровне.
Куда идти дальше, кому
нужны наши дети? А ведь
2009 год ООН объявила Го
дом молодежи… Болит ду
ша за сына. Может, ктото
откликнется и предложит
ему работу? Учится он ус
пешно и, я в этом уверена,
станет хорошим специа
листом.

нюю жительницу ИкиБурульского района.
Девушка намеревалась замести следы, уе
хав в ближайшей «маршрутке».

Победила молодость
Град ударов обрушился на голову 55
летнего жителя Городовиковска. Таким об
разом решил расправиться с ним его 22
летний обидчик из этого же райцентра.
Ссора между мужчинами произошла 10
апреля прямо на улице, молодой сельча
нин предсказуемо оказался сильнее про
тивника.
Несмотря на то что потерпевший по воз
расту годился ему в отцы, парень вел себя
крайне агрессивно – 55летний мужчина по
пал в больницу. В травмпункте избитому ока
зали экстренную помощь. Тем временем ми
лиционеры разыскали молодого человека, ко
торый, к слову сказать, не испытывает ника
ких угрызений совести по поводу содеянного.
Эдуард ХАЙКО, пресс-служба МВД по РК

Ремонт стиральных машин=автоматов всех марок,
холодильников. Качество услуг гарантируем. Вызов мастера.
8=906=176=19=13
Раскрой стекла, зеркал, фигурная резка, сверление,
обработка. В ассортименте стекло тонированное, узорчатое,
4, 5, 6 мм, зеркала. Обр.: ул. 8 Марта, 23.
8C917C682C35C23 (Сергей)

На вопрос отвечает первый за
меститель мэра г. Элисты Алек
сандр Ермошенко:
– В соответствии со статьей 20 фе
дерального закона «Порядок расходо
вания средств», мэрия г. Элисты пере
числяет денежные средства управля
ющим организациям, избранным соб
ственниками многоквартирных домов
на проведение капремонта.
В первом микрорайоне для дома
№ 1а мэрией выделено 7,2 млн руб.,
для дома № 33 – 4,7 млн, а для до
ма № 3 в четвертом микрорайоне –
6,3 миллиона.
Изза того что республиканский
бюджет игнорирует принцип софи
нансирования, долг его составляет
24,16 млн руб., что тяжелым бреме
нем ложится на муниципальный
бюджет.
Предполагаются
ли пассажирские
перевозки поез$
дом Элиста$Москва
и обратно в нынешнем
летнем сезоне?
Раиса Очирова
– Пассажирского поезда в этом
сезоне не будет! – ответил дежур
ный Элистинского железнодо
рожного вокзала Иван Бедяев.
Много ли выявля$
ется
нарушений
земельного зако$
нодательства? Ка$
кие меры принимаются
к злостным неплатель$
щикам налогов?
– За 2008 год, например, выяв
лено 147 нарушений, – ответил на
чальник налогового отдела мэрии
г. Элисты Сергей Акулов. – Основ
ные из них – это нецелевое исполь
зование земельных участков, ис
пользование земли без оформления
права. Информация по выявленным
нарушениям направлена в отделы
землеустройства – для проведения
муниципального земельного контро
ля, архитектуры и градостроительст
ва мэрии г. Элисты – для последую
щей передачи материалов в инспек
цию Госстройнадзора по РК и проку
ратуру г. Элисты.

Ремонт холодильников у вас дома.
Гарантия.
8=906=176=19=13
Ремонт стиральных машин=автоматов.
8C961C541C22C77

Продаю однокомнатную квартиру по ул. Городовикова, 7 (3
этаж, телефон, домофон, после ремонта). Возможна ипотека
и рассрочка.
8C909C399C21C12

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

Регистрационное свидетельство ПИ №ФС9 0855
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Вспомнить всё!

До первого столба
В ночь с 10 на 11 апреля допоздна засиделись за
столом двое элистинцев. Что было дальше, рассказал
позже один из участников застолья. 22летний элисти
нец поведал, что, когда от большого количества выпи
того, он «вырубился», 26летний собутыльник, житель
ЦаганАмана, стащил из его кармана ключи от ВАЗ
2115 и, усевшись за руль, погнал по городским улицам.
Правда, уехать далеко не получилось. Через тристаче
тыреста метров нетрезвый водитель не справился с уп
равлением и врезался точнехонько в фонарный столб.
Выкарабкавшись из покореженной машины, угонщик
скрылся. Но вскоре объявился в травмпункте, куда об
ратился за помощью. Сейчас милиция разбирается в
этой истории. Ну, а дружбе между корешами, видно,
пришел конец.

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

среды включительно

25 октября, 2008, №41 (237)

Вспомнить всё!
сан Илюмжинов пообещал,
что Президентский совет
ФИДЕ, возможно, все вернет
на круги своя, но недавно этот
Совет ничего не решил. Так что
в плане борьбы за корону ны
нешний этап – это либо дорога
в никуда или, в лучшем случае,
дорога неизвестно куда.
По сообщенияминформагентств

25 октября, 2008, №41 (237)

25 октября, 2008, №41 (237)

СТЕПНАЯ МОЗАИКА
Главный редактор
Владимир Бессарабов

Учредитель–
издатель:
ООО «Издательский
дом «Антураж»

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

Все товары и услуги
представленной
рекламы
сертифицированы

Рекламноинформационный
еженедельник.
Тираж 15 000 экз.
Распространяется бесплатно.
Выходит один раз
в неделю.

За содержание рекламных материалов
редакция газеты ответственности не несёт.
Точка зрения авторов не всегда совпадает
с мнением редакции.
Время подписания в печать:
по графику – 17.00, фактически – 17.00

Газета отпечатана в ОАО «Альянс «Югполиграфиздат», Волжский полиграфкомбинат (г. Волжский, ул. Пушкина, 79)

№ заказа

Адрес редакции
и издателя:
358000, г. Элиста,
ул. Ленина, 249 (здание
облсовпрофа), 6й эт., каб. 603
Тел. 33891, 33889

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.
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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 РОНХОЛЕ/
ГОЧНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ.
Узнайте о новых возможностях
лечения бронхолегочных
заболеваний...............................
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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,
врач физиотерапевт

АЛМАГ801 – 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
2004го. 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. Какойто 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, почеловечески.
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 врачиурологи
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
ваниемспутником 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,
врач физиотерапевт.

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 45 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, врачухирургу, 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,
врач оториноларинголог.

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 ЛОРорганах.
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 выставкупродажу 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.
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