25 апреля 2009
№14 (260)

Разговор начистоту

Событие

Нас слишком мало,
чтобы вносить раздрай между собой

В прошлом номере
«Степная мозаика»
опубликовала начало
обширного интервью
с мэром Элисты Радием
Буруловым, в котором
градоначальник
поделился мыслями
о том, как он
воспринимает
сложившуюся
обстановку
противостояния с главой
РК Кирсаном
Илюмжиновым, что,
по его мнению, нужно
сделать, чтобы наша
республика выбралась
из финансового тупика
и так далее.
В сегодняшнем номере –
продолжение разговора.

Праздники
Загуляем, братцы?
Замглавы Роструда Иван
Шкловец обрадовал: прави
тельство пока не принимало
дополнительных решений о пе
реносе выходных и празднич
ных дней в 2009 году. Предпо
лагается, что весной и летом
россиян еще будут ждать трое
миниканикул по три дня каж
дые, и один выходной в сере
дине рабочей недели в ноябре.
«Первое мая приходится на
пятницу, и мы будем отдыхать
три дня, с 1 по 3 мая»,– сказал
Шкловец.
Выходной по случаю 9 Мая
(Дня Победы), который в этом
году выпал на субботу, будет
перенесен на понедельник. Та
ким образом, выходные про
длятся три дня: с 9 по 11 мая.
«В июне День России у нас
приходится на пятницу, и мы от
дыхаем три дня: 12,13,14 ию
ня», – сказал замглавы Роструда.
Он также сообщил, что
День народного единства
(4 ноября) в этом году выпа
дает на среду и, скорее всего,
только этот день и будет вы
ходным на рабочей неделе,
если правительство не примет
иного решения.

Уважаемые читатели!
В связи с майскими
праздниками следующий
номер выйдет в пятницу,
8 мая.

– На ваш взгляд, что происхо
дит с республикой, почему мы
скатились, как говорится, даль
ше некуда? Неужели весь корень
зла кроется в ее главе? Ведь на
местах чиновники преобразова
ли районы в свои вотчины, для
них закон не писан, и они, ощу
щая полную вседозволенность,
практически не созидают, а раз
рушают. Не все, естественно, но,
судя по тому, как обнищало село,
положение катастрофичное.
– Думаю, это следствие слабой
кадровой политики власти. Давайте
вспомним, что было 16 лет назад.
Еще тогда, в 1993 году, до выборов
Илюмжинова, ситуация в республи
ке по сравнению с сегодняшней бы
ла благополучной: было крепким
сельское хозяйство, овец насчиты
валось, если не ошибаюсь, свыше
трех миллионов, крупного рогатого
скота около полумиллиона, работа
ли мясокомбинаты, птицефабрика,
молзавод; в Элисте успешно дей
ствовали заводы, комбинат строй
материалов, ДСК и т. д. В Калмыкии
было достаточно много рабочих
мест, уровень средней зарплаты –
выше среднероссийского.
Когда Илюмжинов избирался, то
говорил, что первым делом создаст
корпорацию «Калмыкия», и все жите

ли республики будут работать в ней.
Он отменит выходные дни, чтобы
больше появилось возможности тру
диться на благо Калмыкии. Станет
дотировать семьям затраты на хлеб,
молоко. Еженедельно будет отчиты
ваться перед народом по телевиде
нию.
Но главное, говорил он, что у не
го есть команда, которая сможет
улучшить работу в районах, постро
ит цеха по переработке сельхозпро
дуктов, и отныне сельчане будут от
правлять только готовую продук
цию; откроет дополнительные заво
ды и фабрики по производству ком
пьютеров, мониторов, одноразовых
шприцев, шовного материала для
медицины – кетгута. Но вместо это
го сразу после его избрания газет
ные полосы республиканской газеты
«Известия Калмыкия» заполнили
указы о кадровых назначениях: уво
лены все руководители районов, хо
зяйств, предприятий и организаций,
всех тех, кто на выборах не поддер
жал Илюмжинова. Им на смену при
шли те, кто в считанные годы разва
лил крепкие совхозы, порушили то,
что построено за годы восстановле
ния после депортации. Конечно,
можно сейчас ссылаться на различ
ные стартовые условия, например
Калмыкии и Татарстана. Или гово

рить, что мы живем лучше, чем в Ас
траханской области, и поэтому
спорные районы наших соседей
скоро добровольно перейдут к нам.
Только никто, кроме главы РК, в это
не верит! Да и как можно верить, ко
гда два райцентра Калмыкии и Став
ропольского края – Приютное и Див
ное, – которые разделяют всего 30
километров, живут поразному, хотя
находятся в одинаковых климатиче
ских условиях? В Приютном до сих
пор привозят питьевую воду на авто
машинах, и население уменьшилось
в разы, сельское хозяйство в упадке.
В Дивном же развивается малый
бизнес, предпринимательство, ча
стники строят двух– трехэтажные
дома, люди вкладывают деньги в
свое село, пашут, сеют и убирают
урожай, выращивают скот и уверены
в завтрашнем дне. Хозяйства разви
ваются, сельскохозяйственная тех
ника сохранена и готова к весенне
полевым работам. Наверняка там
немало своих проблем и местных
особенностей. Тем более что Див
ное считается далеко не самым бла
гополучным и обеспеченным райо
ном Ставрополья по сравнению с
Кавминводами, например. И, тем не
менее, там люди живут лучше, чем у
нас. Это сравнение, увы, не в нашу
пользу, можно увидеть не только на
Ставрополье, но и если поехать в
сторону Ремонтного и Зимовников
Ростовской области или к другим
областным соседям. И это не только
визуальные наблюде
ния, посмотрите
на данные гос
статистики по
России и ЮФО,
и сразу станет
стр.
все понятно.
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Реплика

Слышали звон,
да не знают, где он

В

«ИЗВЕСТИЯХ КАЛМЫКИИ»
(22.04.2009 г.) прочитала
заметку В. Манджиевой
«Деньги решают всё», в ко
торой она почем зря косте
рит мэра Элисты Радия Бурулова за
то, что он сумел нанять трех адво
катов, и это, мол, ставит в неравное
положение ее сынапреступника и
градоначальника.
Автор письма (если таковая су
ществует вообще) совершенно
права. В отличие от ее чада, мэр не
нападал на продавца магазина с
ножом, причем в состоянии алко
гольного опьянения, не требовал
водку для себя и подельников. Эти
действия характеризуются Уголов
ным кодексом РФ как разбой – пре
ступление, относящееся к катего
рии особо тяжких.
Насчет залога в размере двух
миллионов рублей, внесенного
мэром по решению суда, многие
элистинцы знают, что эту сумму
Радий Николаевич занял – собра
ли его друзья. Дело в том, что
деньги возвратят, как только будет
вынесено судебное решение по
основному «делу». Это – залог, а
не штраф.
Читательница возмущается, что

простому предпринимателю путь в
малый бизнес заказан: «Невозмож
но открыть магазины и заняться
пассажироперевозками
на
«ГАЗели» – чужих в этот бизнес не
пускают», – пишет она.
Частично на этот вопрос отве
тил сам Кирсан Николаевич, ко
торый в прямом эфире телекана
ла «Хамдан» сказал, «что нужно
открывать другие направления»,
то есть менять характер бизне
са. Что же касается «ГАЗелей»,
то их и так в избытке. Недаром
даже МВД рекомендовало при

крыть коекакие маршруты.
В конце В. Манджиева пишет:
«Мой сын и мэр Бурулов сейчас на
ходятся примерно в одинаковом
положении». Вот здесь, гражданоч
ка, вы шибко заблуждаетесь: сыно
чек ваш нарушил закон и поэтому
отбывает наказание, а Бурулов ви
новен лишь в том, что ослушался
главу Республики Калмыкия, не
подчинившись незаконному тре
бованию уйти в отставку. Улавлива
ете разницу?
Кермен СВИРИДОВА

От редакции:
Нам стало интересно, какие такие многотиражные газеты со
держит мэр, на которые намекает «ИК»? Доподлинно известно, что
«Элистинская панорама» – официальный печатный орган мэрии и
финансируется из городского бюджета. Что касается «СМ», то,
смеем заверить: слышали звон, да не знаете, где он. А вы, граж
данка Манджиева, поинтересуйтесь на досуге, на какие деньги су
ществуют, к примеру, «Известия Калмыкии»? Или как можно от
крыть бизнес, равный по уровню магазину оптовой торговли «КИТ»,
супермаркетов «Гранд», «Белый лотос»? Вам могут дать квалифи
цированный ответ братья Илюмжиновы, в частности, Санал Нико
лаевич. Но это так, к слову…
И еще. По утверждению автора публикации, через прессу мэр
оказывает давление на следствие и суд. Ни в коем случае! Жур
налисты «ЭП» и «СМ» свято чтут и блюдут законы. В противном
случае, их бы давно привлекли к ответственности.

СОЮЗ
репрессированных народов
намерен добиваться
полной реабилитации
В прошлую субботу в Элисте, в
КЦ «Родина», по инициативе кал
мыцкого Фонда содействия реаби
литации репрессированных наро
дов состоялось учредительное со
брание межрегионального обще
ственного объединения «Союз ре
прессированных народов России».
Кроме хозяев в нем приняли учас
тие представители балкарского
народа, чеченоингушской органи
зации «Дети Казахстана», «Карача
евского народного совета», «Фе
деральной немецкой националь
нокультурной автономии».
Цель создания Союза – вместе
добиваться от федеральных влас
тей полного исполнения закона «О
реабилитации репрессированных
народов», принятого 26 апреля
1991 года.
– С тех пор прошло 18 лет, но
закон так и не заработал в полную
силу, – считает управляющий кал
мыцким Фондом Аркадий Горяев. –
Не проведена культурная реабили
тация. Нам не вернули утерянные
во время депортации культурные и
духовные ценности, которые сей
час находятся в различных музеях
страны. Не состоялась в полной
мере социальная реабилитация.
Более того, есть поручение прези
дента и председателя правитель
ства РФ о монетизации льгот реп
рессированным, а к чему это при
ведет, видно на примере других
монетизаций. Не выполнена терри
ториальная реабилитация, Калмы
кии не возвращены два района –
Приморский и Долбанский, – кото
рые сейчас входят в состав Астра
ханской области, хотя статья 3 за
кона дает право на восстановление
территориальной целостности, су
ществовавшей до антиконституци
онной политики перекраивания
границ. Та же статья предусматри
вает возмещение ущерба, причи
ненного государством. Выплачива
емые сейчас за конфискованное
жилье 10 тысяч рублей на семью –
это очень мало, мы будем доби
ваться реальной компенсации.
– Наш Фонд зарегистрирован в

октябре 2007 года, – рассказал
«СМ» Горяев. – Республиканские
власти никак не поддерживают и
не сотрудничают с нами. Мы не
сколько раз обращались к предсе
дателям правительства и парла
мента РК. Но в ответ получали
лишь отписки – странная незаин
тересованность чиновников в ре
шении общенародной проблемы.
Стоит ли говорить, что в зале
КЦ «Родина» не было представите
лей республиканских властей. А в
официальных СМИ – ни слова об
этом событии. Зато в собрании ак
тивно участвовали представители
оппозиции.
Нежелание республиканских
властей поднимать болезненную
тему ясно. Калмыкия – экономиче
ски слабый регион, почти полно
стью зависимый от дотаций из
Центра. Лишний раз раздражать
Москву словами «геноцид» и «гра
ницы» Илюмжинов не будет.
Можно спорить, насколько за
дачи, которые ставит перед собой
Союз, реалистичны. Возвращение
в состав Калмыкии двух районов,
скорее всего, утопия. Опыт пока
зывает, что попытка пересмотра
границ, даже внутри одного госу
дарства, не обходится без кон
фликтов, чаще всего вооруженных,
например, между Ингушетией и
Северной Осетией за Пригород
ный район. Границы в современ
ной России меняются только при
укрупнении субъектов.
Кстати, свою позицию по этой
проблеме глава республики озву
чил в 1993 году еще будучи канди
датом в президенты: когда Калмы
кия станет богатой, астраханцы са
ми к нам попросятся, и не два рай
она, а вся область. Учитывая то не
удобоназываемое место, в кото
ром сейчас находится по экономи
ческому развитию республика,
Илюмжинов сделал всё возмож
ное, чтобы бывшие калмыцкие
земли остались в составе Астра
ханской области навсегда.
Василий ВАНЬКАЕВ

Год в Сибири идет за три
Статья 10 закона «О реабилитации» гласит: «Социальная реабилита
ция репрессированных народов означает, что гражданам, подвергшим
ся репрессиям, время их пребывания в спецпоселениях (местах ссылки)
засчитывается в стаж в тройном размере». В связи с этим предусматри
вается также увеличение размера пенсий по возрасту за каждый год ра
боты. Автоматически это требование закона не выполняется. Профсо
юзный деятель Зинаида Павлова, хорошо известная нашим читателям,
через суд добилась от Пенсионного фонда соблюдения закона. За три
года, проведенных с момента рождения в Сибири, к трудовому стажу ей
прибавили девять лет.
Зачем это нужно? Дело в том, что недавно российское правительство
решило переоценить пенсионные права граждан старшего поколения. С
1 января 2010 года страховая часть пенсий россиян, имевших трудовой
стаж до 2002 года, автоматически увеличится на 10 процентов, а также
дополнительно по 1 проценту будет добавляться за каждый год советско
го трудового стажа, то есть приобретенного до 1991 года. Получается,
чем больше «советский стаж», тем больше будет прибавка.
Теоретически сегодняшний калмыцкий пенсионер, проведший в
детстве в ссылке все 13 лет, может получить к пенсии прибавку в 39
процентов.
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СМотрящий

Какой пассаж!

Кирсана
опять подставили
Василий ВАНЬКАЕВ,
редактор отдела «СМ»
Когда наш дом попал в спи
сок жилья, подлежащего ка
питальному ремонту, мы,
жители 40летней «хрущев
ки», обрадовались и в то же
время были озадачены. Люди
уже привыкли не доверять
властям и опасаться исходя
щих от них инициатив. В
чем, отметим, нет ничего
удивительного, после того,
что народу пришлось пере
жить за последние двадцать,
а может, и больше лет.
Особые эмоции вызвало ус
ловие: 5% от стоимости ре
монта жители дома должны
оплатить сами. Тут же по
шли разговоры на повышенных
тонах: с чего это, мы же пла
тим за квартиры, и вообще,
может, это незаконно. По
смотрели федеральный закон.
Есть такой пункт: деньги
можно будет отдавать по
частям. Ладно, в большин
стве согласны.
Обсуждали, что такое во
обще капремонт – никто ведь
его в глаза не видел. Старо
жилы говорили, что должны
отселять людей. Оказалось,
ни отселять, ни делать что
либо в приватизированных
квартирах не будут. Потом
решали, какие работы нужно
делать в нашем доме. Каж
дый тянул одеяло на себя:
балконы, окна, кровля, меж
панельные швы – что у кого
болит, то есть осыпается,
протекает, падает. Люди
всегда долго раскачиваются.
Долго собирали подписи
за/против капремонта, на со
гласие об оплате 5% от стои
мости работ.
Потом оказалось, что
нужно организоваться в ТСЖ
(без него федеральных денег на
ремонт не будет). Опять
таки – дело новое и неизвест
ное. Это ведь только в рекла
ме просто: создайте ТСЖ.
Какие права у него, какие обя
занности? Например, типич
ная ситуация: не платит ка
койнибудь жилец за свет
газводу, не придется ли пла
тить за него товарищам по
ТСЖ?
Наконец, создали – помог
ло домоуправление, выбрали
председателя и даже приду
мали название – странное, но
ладно. Нашлись в доме и люди,
которые смогут проконтро
лировать выполнение будущей
реконструкции жилья. Пода
ли, наконец, документы в мэ
рию. И тут новость: выделе
ние денег для Калмыкии при
остановлено. А на кой нам
ТСЖ без капремонта? Гово
рят, впрочем, что программа
должна вотвот заработать
опять. Ждем, что нам еще
остается. И даже сами дела
ем шаги навстречу – в подъ
ездах поставили двери с домо
фоном. Сэкономили для госу
дарства деньги.

Генпрокуратура РФ посчитала деньги
в карманах руководителей Фонда
содействия реформированию ЖКХ
и потребовала уволить гендиректора
Административнохозяйствен
ные расходы государственной кор
порации «Фонд содействия рефор
мированию жилищнокоммуналь
ного хозяйства», среднегодовая
численность которой составляет
97 человек, в 2008 году превысили
340 млн руб. – об этом сообщила
Генеральная прокуратура РФ, за
вершив проверку исполнения фе
дерального законодательства в
корпорации.
При этом было подчеркнуто, что
только на оплату труда ее сотруд
ников, включая начисления, пре
мии и материальную помощь, по
трачено 234,9 млн руб., что сопо
ставимо с расходами на содержа
ние в 2008 году центральных аппа
ратов Роснедр, Росархива, Роспа
тента, Росинформтехнологии и Ро
скартографии вместе взятых. Кро
ме того, в 2009 году рас
ходы на собственные нуж
ды, запланированные Фон
дом, выросли еще почти на
100 млн руб.
Генпрокуратуру уди
вило, что по итогам дея
тельности Фонда за 2008
год общая сумма возна
граждений его членам
правления, состоящего из
генерального директора,
его заместителей и дирек
тора юридического депар
тамента, составила 55 млн руб. Для
сравнения: примерно столько же Ев
рейской автономной областью было
затрачено на капитальный ремонт 48
многоквартирных домов общей пло
щадью 56,15 тыс. кв. метров, а Том
ской областью – на ремонт 77 много
квартирных домов общей площадью
121,5 тыс. кв. метров.
Непосредственно председате
лю правления Фонда Константину
Цицину в качестве годового воз
награждения выплачено 16,5 млн
руб., что в несколько раз превыша
ет размер доходов за год высших
должностных лиц государства.
Только на приобретение авиа
билетов за 2008 г. было потрачено
более 3 млн руб. Оплата найма жи
лых помещений командированным
сотрудникам Фонда, нередко в но
мерах повышенной категории ком
фортности, зачастую осуществля
лась по стоимости, превышающей
установленные лимиты.
Имеют место факты возмеще
ния не только расходов на прожи
вание, но и прочих услуг: бара, хим
чистки, такси и др. Свыше 200 ты
сяч рублей Фонд выплатил за ус
луги VIPзалов.
Одновременно Генпрокурату
рой РФ внесено представление в
Минрегион России, а также проин

формирован Минфин России, кото
рым предложено взять под конт
роль деятельность Фонда и обес
печить неукоснительное исполне
ние поставленных при его создании
целей и задач, повысить эффектив
ность расходования переданных
Фонду бюджетных средств.
В ноябре 2007 года премьер
министр РФ Виктор Зубков подпи
сал распоряжение о назначении на
должность гендиректора Фонда со
действия реформированию жи
лищнокоммунального хозяйства
члена Совета Федерации от Кал
мыкии Константина Цицина. На
помним, что по инициативе прези
дента Владимира Путина через
этот фонд будут распределяться
250 миллиардов рублей, выделяе
мых государством на переселение
людей из аварийных домов и капи

тальный ремонт. При этом 70 про
центов жилья уже находится в част
ной собственности. И все послед
ние годы не утихают споры по пово
ду того, что возложенная на плечи
россиян ноша оказалась слишком
тяжелой, что государство должно
помочь собственникам привести
старый жилой фонд в приличное
состояние.
Для справки: Константин Геор
гиевич Цицин родился в 1960 году в
Москве. Имеет экономическое и
юридическое образование. В Сове
те Федерации он сменил Левона
Чахмахчяна, тоже сенатора от
Калмыкии, которого Генпрокурату
ра обвинила в хищении 1,5 милли
она долларов с использованием
служебного положения.
В свое время гн Цицин был
вицепрезидентом Газпромбанка
и курировал, в частности, проект
газификации северных районов
Калмыкии.
Как видим, не везет главе Кал
мыкии Кирсану Илюмжинову с высо
кими назначенцами – то и дело его
подставляют. Хотя чему удивляться:
рыба, как известно, гниет с головы!
По сообщениям информационных
агентств подготовил
Семен КАШУБА

(Окончание. Начало на 1 стр.)
– Чем вы можете объяснить
такие рокировки: построили
шерстомойную фабрику, она
практически не работала, теперь
предусматривается ее рекон
струкция. Второе. В свое время
отремонтировали аэропорт,
протянули новую взлетнопоса
дочную полосу – нынче вбухива
ют деньги в реконструкцию. Воз
вели две ветроэнергоустановки,
вложили колоссальные сред
ства, теперь они заброшены. По
строили завод «Арсчи», где сши
ли несколько дубленок, и опять
слышим – будет реконструкция.
Это что, бесхозяйственность или
почти легальный увод денег из
республиканской казны?
– Мне сложно все это объяс
нить, так как я не занимался этими
вопросами, они не были в ведении
мэрии. Но есть своя точка зрения:
считаю, что здесь и то, и другое. На
пример, я был свидетелем, когда
бывшую обкомовскую гостиницу
(сейчас отель «Белый лотос») перед
шахматной олимпиадой в 1998 году
разрушили, чтобы сделать там ре
монт, затем так и бросили. Командо
вали напрямую из администрации

Первоначально нам было озвучено,
что эти средства органы местного
самоуправления имеют право ис
пользовать на дороги города по сво
ему усмотрению. В связи с этим мэ
рия включила в эту программу объ
екты по уличному строительству до
рог по Элисте, которые были вы
черкнуты как объекты по 400летию.
Мы надеялись, что хотя бы таким об
разом сможем «пробить» феде
ральные средства на новое строи
тельство. Однако на следующем со
вещании в мае нам дополнительно
сообщили, что эти целевые сред
ства выделяются только на ремонт
существующих дорог, латание дыр,
ямок и обустройство микрорайонов
тротуарами, внутридомовыми про
ездами и стоянками. С этой целью в
июле был изменен федеральный за
кон о дорожном строительстве, ко
торый уже разрешал направлять фе
деральные средства муниципалите
там. Использовать их на новое стро
ительство дорог, на установку свето
форов, дорожных знаков было стро
го воспрещено. Деньги мы получили
на городской бюджетный счет уже
осенью, и только после этого, в со
ответствии с законодательством,
дали объявление в газету о проведе

народа останется на века. Убежден,
что никто их них не злоупотребляет
доверием народа! И тем более не
позорит свой регион и не обзывает
народ «толпой» в российских сред
ствах массовой информации.
– Вы говорили, что спасение
нашей республики в том, чтобы
глава региона ушел в отставку
вместе со своей командой. Не
ужели в местном «Белом доме»,
Народном хурале нет адекват
ных людей, грамотных специа
листов, зрелых политиков? Или
же всех – под одну гребенку?
– Когда я говорил, что глава
должен уйти вместе со своей ко
мандой, то не имел в виду, что это
все, кто сейчас работает в «Белом
доме». Напротив, на мой взгляд, в
правительстве, в Народном хурале,
в министерствах и ведомствах рес
публики много опытных професси
оналов. Это одни из лучших кадров
республики и национальный кадро
вый потенциал. Можно смело ска
зать – это достояние республики. И
терять их – преступление! Среди
опытных работников немало и мо
лодых хороших специалистов, ко
торые совсем скоро смогут и будут
руководить республикой.

Нас слишком мало,
чтобы вносить раздрай между собой
президента РК. В заброшенном зда
нии в центре города селились бом
жи, хотели его использовать в качес
тве жилья, и даже ламы Калмыцкого
хурула просили отдать им эти поме
щения! Затем в 2003 году, наконец,
за счет средств территориального
дорожного фонда республики зда
ние капитально отремонтировали,
вложив немало денег. Но через год
заново стали переделывать, и стои
мость ремонта выросла в разы! А ка
кова была стоимость квадратного
метра в девятом корпусе в Сити
Чесс при сдаче госкомиссии в 2004
году, которая сейчас используется
как гостиница? Не поверите – около
двух тысяч долларов! Комуто ведь
надо было списывать республикан
ские средства на строительство
этих коттеджей. Я думаю, что дал ис
черпывающий ответ.
– Недавно публично обвини
ли мэрию в нецелевом исполь
зовании более восьмидесяти
миллионов рублей, выделенных
федералами на ремонт дорог.
Однако ходят слухи, что Москва
эти средства предназначала на
проведение выборов. Подтвер
дите или опровергните их.
– Деньги в размере 81,4 млн
рублей были выделены Элисте как
целевые на ремонт внутригородских
дорог. Я лично принимал участие в
совещании с мэрами городов, кото
рое проводил председатель Госду
мы Грызлов с участием руководства
партии «Единая Россия» и Минис
терства транспорта РФ в апреле
2007 года в Москве. Тогда было дано
поручение градоначальникам, что
бы срочно готовили заявки и проект
носметную документацию для под
тверждения и защиты этих заявок.

нии конкурса на подрядные работы.
А это задержка еще на один месяц!
В результате пришлось асфальтные
работы завершать уже в холодное
время года.
Но здесь стояла главная задача
полностью их освоить, так как неис
пользованные средства до конца
финансового года должны быть в
обязательном порядке возвращены
в федеральный бюджет.
Нецелевого использования
средств, как это сейчас сообщают
СМИ республики, не было, деньги
строго направлены по назначению
в соответствии с законом РФ.
– Когда в 1993м году к влас
ти пришел молодой энергичный
Кирсан Илюмжинов, у народа за
теплилась надежда на то, что в
скором времени Калмыкия ша
гнет в капитализм, и все заживут
не хуже, чем сам Кирсан. Вскоре
стало понятно, что его предвы
борные обещания – чисто пропа
гандистский ход. Разве можно
его винить в этом? Ведь подав
ляющее большинство руководи
телей регионов тех времен при
шли к власти именно на волне
популистских заявлений. Илюм
жинов поступил так же, сообра
зуясь с велением времени.
– Невыполнение многих пред
выборных обещаний политиков
можно понять, так как зачастую
кандидаты на тот или иной пост бе
рут на себя повышенные обяза
тельства во время избирательной
кампании. Что касается руководи
телей регионов, которые пришли к
власти, как и Илюмжинов, как вы го
ворите, на той же волне популист
ских заявлений, мы их многих зна
ем из средств массовой информа
ции. Но есть и настоящие руково
дители, как говорится, от природы:
в Москве – Лужков, в Татарстане –
Шаймиев, в Башкирии – Рахимов, в
ХантыМансийском АО – Филип
пенко и многие другие. Список этих
талантливых управленцев можно
продолжить и вместе с тем позави
довать жителям этих регионов. Че
го не скажешь о нас, жителях Кал
мыкии. Возможно, ктото из них
скоро покинет свой пост, вечного
ничего нет. Но память благодарного

Конечно же, многие за период
илюмжиновских отставок прави
тельств, реорганизаций минис
терств остались не у дел, некоторые
были вынуждены уехать за пределы
Калмыкии: в Москву, соседние ре
гионы. Но у всех этих людей огром
ный опыт работы, который ни в ка
ком вузе не приобрести. И сейчас
они успешно трудятся вдали от до
ма на благо наших соседей и прино
сят им неоценимую пользу. Респуб
лике нужны эти кадры позарез!
– А себя вы считаете полити
ком? Если да, то какие задачи
ставите перед собой? В вашем
положении строить какието
планы, согласитесь, – дело не
благодарное, и всё же. Какие, на
ваш взгляд, первоочередные
шаги нужно предпринять, чтобы
избежать полной стагнации эко
номики РК и повернуть ее разви
тие в нужном направлении?
– Политиком себя я начал счи
тать с той поры, когда стал баллоти
роваться на пост мэра Элисты. По
этому смотрю на происходящее как
человек, имеющий большой опыт
руководства. На мой взгляд, в качес
тве первоочередных шагов Илюм
жинову надо перестать лгать феде
ральному центру, своему народу о
том, что у нас в республике все хо
рошо и прекрасно. Что мы во всех
начинаниях первые и, тем более, что
космос нам поможет. Не стоит ду
мать, что окружающие люди глупее.
Нужно признать, что сегодня мы жи
вем хуже, чем наши соседи, и пото
му нам нужна помощь. Но и сидеть
сложа руки и просто ждать помощи
нельзя. Нам, прежде всего, необхо
димо объединяться. Здесь нужна
политическая воля. Надо забыть все
худое прошлое, все распри, и всем
миром, засучив рукава, взяться за
восстановление экономики. Работы
всем хватит. Нас слишком мало, что
бы вносить раздрай между собой и
тем самым обрекать себя на худ
шее. Вспомните историю: если бы
Чингисхан не объединил монголов,
то не стал бы Великим и не был бы
признан Человеком тысячелетия!
Интервью провел
Алексей ЛИХОЛЕТ
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Открытая линия
Как инвалид
платил
за
стационар
ную радиоточ
ку 50 процентов.
Недавно оператор
филиала ГУП «Ра
диовещательный и
передающий центр
РК» Марина Эрдние
ва сообщила, что
теперь я буду пла
тить полную сумму,
т. е. 240 рублей в
год. Для меня это
большие деньги. На
каком основании я
лишен льготы?
Аркадий Савельев
– На основании феде
рального закона о монетиза
ции, который вступил в силу с
1 января 2005 года, – ответи
ла редакции начальник Уп
равления социальной за
щиты населения по г. Эли
сте Министерства здраво
охранения и социального
развития РК Алина Минь
кеева. – Мы поэтапно пере
сматриваем наши документы
и приводим их в соответ
ствие с законом. Теперь эти
льготы в качестве прибавки к
пенсии поступают адресату
через Пенсионный фонд.
Проживаю в
ИкиБуруль
ском районе.
Как оформить
прибавку к пенсии
по достижении 80
лет?
Николай Уланов

Диспетчер Пенсионного
фонда по РК ответила, что
полную консультацию можно
получить в месте выдачи пен
сии или в соответствующем
отделе районной админист
рации. Количество и наиме
нование справок в сельской
местности и в г. Элисте раз
лично.
В республике
проходит ак
ция «500ты
сячный пенси
онер». Как стать ее
участником?
Андрей Санджиев
В отделении Сбербанка
России в качестве информа
ционного источника нам
предоставили справочный
бюллетень, в котором сооб
щается:
«С 1 марта 2009 года Се
вероКавказский
банк
Сбербанка России прово
дит акцию «500тысячный
пенсионер», открывший в
нашем банке счет для полу
чения пенсии. Владелец
юбилейного счета станет
обладателем главной де
нежной премии – 15000
рублей. Предусмотрены 6
поощрительных премий по
5000 рублей и для других
участников акции».
Чтобы принять участие,
необходимо открыть счет по
вкладу «Пенсионный плюс
Сбербанка России» либо
стать держателем банков
ской карты Сбербанк
Maestro «Социальная». В

пенсионном органе по мес
ту жительства нужно офор
мить заявление о перечис
лении вашей пенсии на дан
ный счет.
В рамках про
екта Калмыц
кой епархии
Русской пра
вославной церкви
«Весна просвеще
ния» посещала все
встречи, проводи
мые в КЦ «Родина»
с доктором богос
ловия
Алексеем
Осиповым, протоди
аконом Андреем Ку
раевым, но так и не
поняла, наведены
ли мосты с протес
тантами?
Раиса Потапенко
На вопрос отвечает про
фессор богословия Анд
рей Кураев:
– Если целью проекта
«Весна просвещения» был
публичный диалог с протес
тантами, то цель не достигну
та. Как говорится, «сектант
нонче пуганый пошел»; они
всетаки предпочли укло
ниться от нормальной встре
чи, дискуссии, на что я рас
считывал.
Мы ведь звали не рядо
вых сектантов, а их лидеров,
и ничто не мешало им при
гласить своих теологов. С
Кураевым, я вам скажу, спо
рить легко. Потому что я пуб
личен, у меня нет засадного
полка.
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ТВпрограмма
Понедельник, 27 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 «Жди меня».
20.00 «ЖАРКИЙ ЛЕД».
21.00 «Время».
21.30 «ЗАСТАВА ЖИЛИНА».
22.30 «Кристина Орбакайте.
Дочка матери».
23.30 «Познер».
0.30 «Ночные новости».
0.50 «Гении и злодеи».
1.20 «ДЕЛОВАЯ ДЕВУШКА». Х/ф.
3.00 «Новости».
3.15 «КАНИКУЛЫ СЕМЬИ
ДЖОНСОН». Х/ф.

5.00 «Доброе утро, Россия!»
8.55 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА».
10.50 «Вести. Дежурная часть».
11.00 «Вести».
11.30 «Местное время».
11.50 «Пес в сапогах». М/ф.
12.10 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА».
14.00 «Вести».
14.20 «Местное время».
14.40 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА».
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
17.00 «Вести».
17.25 «Местное время».
17.50 «Вести. Дежурная часть».
18.00 «ОДНАЖДЫ БУДЕТ
ЛЮБОВЬ».
19.00 «КАРМЕЛИТА.
ЦЫГАНСКАЯ СТРАСТЬ».
20.00 «Вести».
20.30 «Местное время».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «УЧАСТКОВАЯ».
22.50 «Мой серебряный шар.
Татьяна Самойлова».
23.50 «Вести +».

0.10 «НУЛЕВОЙ ВАРИАНТ». Х/ф.
1.45 «ФИЛАДЕЛЬФИЙСКАЯ
ИСТОРИЯ». Комедия.
3.35 «Комната смеха.
4.20 «Ха». Маленькие комедии.
4.30 «Вести. Дежурная часть».
4.40 «Дневник Чемпионата
мира по хоккею».

6.00 Информационно?
развлекательный канал
«Настроение».
8.30 «История государства
Российского».
8.35 «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ». Х/ф.
10.15 «Фабрика мысли».
11.10 «Петровка, 38».
11.30 «События».
11.45 «Постскриптум».
12.55 «Детективные истории».
«Убить за «мать».
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».
17.30 «События».
17.50 «Петровка, 38».
18.15 «История государства
Российского».
18.20 Мультпарад. «Сармико»,
«Геракл у Адмета».
19.00 «ГОРДОСТЬ И
ПРЕДРАССУДКИ».
19.50 «События».
19.55 Реальные истории.
«Преступления под землей».
20.30 «События».
21.05 «ПОСЛЕДНИЙ
БРОНЕПОЕЗД».
22.50 «Момент истины».
23.45 «События. 25?й час».
0.20 Посвящение Ростроповичу.
«Танцы вокруг света».
Ансамбль виолончелистов
Берлинской филармонии.
1.05 «Репортер».
1.30 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО».
3.05 «БИБЛИОТЕКАРЬ». Х/ф.
4.40 «ИНСПЕКТОР МОРС».
5.35 «Матч?реванш». М/ф.

6.00 «Сегодня утром».
9.00 «Квартирный вопрос».

Среда, 29 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 «ЗАСТАВА ЖИЛИНА».
22.30 «Человек и закон».
23.30 «Ночные новости».
23.50 «Осада».
1.50 «НА САМОМ ДНЕ». Триллер.
3.00 «Новости».
3.40 «Внезапная удача».
4.20 «Детективы».

5.00 «Доброе утро, Россия!»
8.55 «Парни из нашего
«Городка».
9.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
11.00 «Вести».
11.25 «Местное время».
11.45 «Возвращение блудного
попугая». 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 «УЧАСТКОВАЯ».
22.50 «Исторические хроники» с
Николаем Сванидзе. «1974.
Банионис».
23.50 «Вести +».
0.10 «ИГРА НА МИЛЛИОНЫ».
Комедия.
2.00 «Горячая десятка».
2.55 «АНГЕЛЫ В АМЕРИКЕ».
3.40 «Парни из нашего
«Городка».
4.30 «Вести. Дежурная часть».
4.40 «Дневник Чемпионата мира
по хоккею».

6.00 Информационно?
развлекательный канал
«Настроение».
8.30 «ТРОЕ ВЫШЛИ ИЗ ЛЕСА».
Х/ф.
10.20 Лидия Смирнова. «Я
родилась в рубашке».
11.10 «Петровка, 38».
11.30 «События».
11.45 «История государства
Российского».
11.50 «ПОСЛЕДНИЙ
БРОНЕПОЕЗД».
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».
17.30 «События».
17.50 «Петровка, 38».
18.15 «История государства
Российского».
18.20 Мультпарад. «Медвежонок
и тот, кто живет в речке»,
«Приключения пингвиненка
Лоло».
19.00 «ГОРДОСТЬ И
ПРЕДРАССУДКИ».
19.50 «События».
19.55 «Детективные истории».
«Залётные птицы».
20.30 «События».
21.05 «ПОСЛЕДНИЙ
БРОНЕПОЕЗД».
22.50 «Ракеты на старте».
23.45 «События. 25?й час».
0.20 «БРЮНЕТКА ЗА 30

10.00 «Сегодня».
10.25 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор за
неделю».
11.00 «Следствие вели...»
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 «ОПЕРГРУППА».
21.40 «УГРО2. ШАНТАЖ».
22.40 «Ты не поверишь! Обзор».
23.00 «Сегодня».
23.25 «ЭКСПЕРТ». Боевик.
1.10 «Quattroruote». Программа
про автомобили.
1.45 «БЕЗУМНАЯ СЕМЕЙКА».
Комедия.
3.35 «ПОЮЩИЙ ДЕТЕКТИВ». Х/ф.
5.15 «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

7.00 «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.20 «В главной роли...» у
Юлиана Макарова.
10.40 «Программа передач».
10.50 «ДОЛГАЯ СЧАСТЛИВАЯ
ЖИЗНЬ». Х/ф.
12.10 «Мировые сокровища
культуры». «Негев ?
обитель в пустыне».
12.30 «Линия жизни».
Александр Городницкий.
13.25 «Пятое измерение».
13.50 «БЕЗОБРАЗНАЯ ЭЛЬЗА».
Спектакль.
15.30 «Новости культуры».
15.35 «Плоды просвещения».
«Пленницы судьбы».
Евдокия Лопухина.
16.00 «Звёздный пёс».
Мультсериал.
16.30 «ЖИЗНЬ И
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЧЕТЫРЕХ
ДРУЗЕЙ». Х/ф.
17.00 «Неизвестное об
известном». «Деньги».
17.20 «Любовь без права на
победу».
17.50 Энциклопедия. «Пьер Кюри».
18.00 «Мировые сокровища
культуры». «Кафедральный
собор Сантьяго?де?
Компостела. Заветная цель
паломников».
18.15 «Достояние республики».

КОПЕЕК». Комедия.
1.55 «Опасная зона».
2.30 «ГОРДОСТЬ И
ПРЕДРАССУДКИ».
4.00 «ТРИО». Х/ф.

6.00 «Сегодня утром».
9.00 «Дачный ответ».
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 «ОПЕРГРУППА».
21.40 «УГРО2. ШАНТАЖ».
23.00 «Сегодня».
0.00 «НИРВАНА». Х/ф.
1.50 «ДОМ С ПРИВИДЕНИЯМИ».
Остр. фильм.
3.20 «КАК В СТАРОМ
ДЕТЕКТИВЕ».
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 «БИТВА В ПУТИ». Х/ф.
12.30 «Мировые сокровища
культуры». «Остров Пасхи.
Таинственные гиганты». Д/ф.
12.50 «Апокриф».
13.30 «Век Русского музея».
14.00 «В СТАРЫХ РИТМАХ». Х/ф.
15.30 «Новости культуры».
15.35 «Плоды просвещения».
«Петербург: время и
место». «Мессия скрипки
и... бильярда».
16.00 «Звёздный пёс».
Мультсериал.
16.30 «ПОБЕГ АРТФУЛА
ДОДЖЕРА». «ДОБРО
ПОЖАЛОВАТЬ В НОВЫЙ
СВЕТ».
17.00 «Неизвестное об
известном».
«Пластмассы».

18.30 «БлокНОТ». Музыкальный
еженедельник.
19.00 «Секретные физики».
Алексей Берг.
19.30 «Новости культуры».
19.55 «МИМИНО». Х/ф.
21.25 «Иван Гончаров и Иван
Тургенев: необыкновенная
история».
21.55 «Двое в мире. Галина
Вишневская и Мстислав
Ростропович».
22.35 «Тем временем».
23.30 «Новости культуры».
23.50 К 75?летию Физического
института им. П. Н. Лебедева.
«Родовое гнездо».
0.20 «Любовь. Свобода. Кино.
Луи Маль на перекрестках
искусства и жизни».
1.00 Воображаемый музей
Михаила Шемякина. «Рука
в искусстве».
1.40 «Оливер Джонс и друзья».
2.40 «Мировые сокровища
культуры». «Кафедральный
собор Сантьяго?де?
Компостела. Заветная цель
паломников».

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 «Дом?2. Live».
15.25 «ДОМИНО». Боевик.
18.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
18.30 «УНИВЕР».
19.00 «Такси».
19.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
20.30 «УНИВЕР».
21.00 «Дом?2. Город любви».
22.00 «ДЕВУШКА МОЕГО
ЛУЧШЕГО ДРУГА». Х/ф.
0.00 «Дом?2. После заката».
0.30 «Убойной ночи».
1.00 «БУНКЕР, ИЛИ УЧЕНЫЕ
ПОД ЗЕМЛЕЙ». Х/ф.
1.30 «Клуб бывших жен».
2.30 «ДЕНЬ ОТЦА». Комедия.
4.30 «Дом?2. Новая любовь!»
5.20 «САША + МАША».

17.20 «Любовь без права на
победу».
17.50 Энциклопедия. «Николай
Коперник».
18.00 Международный день
танца. «Возвращение
Мариуса Петипа».
19.00 «Секретные физики».
Юлий Харитон.
19.30 «Новости культуры».
19.55 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ».
Х/ф.
21.10 «Власть факта».
21.50 «У нас здесь как сад.
Никакой печали...» Д/ф.
22.45 «Цвет времени. Альманах
по истории искусств».
23.30 «Новости культуры».
23.55 «ТАЙНЫ САЛЛИ
ЛОКХАРТ». Х/ф.
1.30 Музыкальный момент.
П. Чайковский. Увертюра?
фантазия «Ромео и
Джульетта».
1.55 «Белла Флек и группа
Флектоунс».

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 «Дом?2. Live».
16.05 «СТЕРВА». Комедия.
18.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
18.30 «УНИВЕР».
19.00 «Такси».
19.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
20.30 «УНИВЕР».
21.00 «Дом?2. Город любви».
22.00 «ДОЧЬ МОЕГО БОССА».
Комедия.
23.30 «Дом?2. После заката».
0.00 «Убойной ночи».
0.35 «БУНКЕР, ИЛИ УЧЕНЫЕ
ПОД ЗЕМЛЕЙ».
1.05 «Привет! Пока!»
2.05 «САМОЛЕТОМ, ПОЕЗДОМ И
АВТОМОБИЛЕМ». Комедия.
3.55 «Дом?2. Новая любовь!»
4.50 «Необъяснимо, но факт».
«Взрыв Кундалини».
5.50 «САША + МАША».

Вторник, 28 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 «ЗАСТАВА ЖИЛИНА».
22.30 «Судите сами».
23.30 «Ночные новости».
23.50 «ОТРЫВ». Х/ф.
1.20 «УМЕРЕТЬ МОЛОДЫМ». Х/ф.
3.00 «Новости».
3.15 «СКАЖИ ЧТОНИБУДЬ». Х/ф.

5.00 «Доброе утро, Россия!»
8.55 «Эдита Пьеха».
9.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
10.50 «Вести. Дежурная часть».
11.00 «Вести».
11.25 «Местное время».
11.45 «Возвращение блудного
попугая». 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 «УЧАСТКОВАЯ».
22.50 К 85?летию со дня
рождения Виктора
Астафьева. «Русский крест».
0.25 «Вести +».
0.45 «КЛОШАР». Х/ф.
2.40 «АНГЕЛЫ В АМЕРИКЕ».
3.30 «Эдита Пьеха».
4.15 «Городок».
4.40 «Дневник Чемпионата мира
по хоккею».

6.00 Информационно?
развлекательный канал
«Настроение».
8.30 «История государства
Российского».
8.35 «ЧЕРНЫЙ КВАДРАТ». Х/ф.
10.55 «Возвращение блудного
попугая». Мультфильм.
11.10 «Петровка, 38».
11.30 «События».
11.45 «История государства
Российского».
11.50 «ПОСЛЕДНИЙ
БРОНЕПОЕЗД».
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».
17.30 «События».
17.50 «Петровка, 38».
18.15 «История государства
Российского».
18.20 Мультпарад. «Лебеди
Непрядвы», «Как казаки
невест выручали».
19.00 «ГОРДОСТЬ И
ПРЕДРАССУДКИ».
19.50 «События».
19.55 «Лицом к городу».
21.35 «События».
21.55 «ПОСЛЕДНИЙ
БРОНЕПОЕЗД».
23.45 «События. 25?й час».
0.20 «ТАК ОНА НАШЛА МЕНЯ».
Х/ф. США.
2.15 «Марш?бросок».
2.45 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
4.30 «ИНСПЕКТОР МОРС».
5.20 «Сказание про Игорев
поход», «Гришкины
книжки». Мультфильмы.

6.00 «Сегодня утром».
9.00 «Кулинарный поединок».
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 «ОПЕРГРУППА».
21.40 «УГРО2. ШАНТАЖ».
22.40 «Ты не поверишь! Обзор».
23.00 «Сегодня».
23.25 «БУМЕРАНГ». Комедия.
1.25 «Главная дорога».
2.00 «Суд присяжных».
3.10 «КАК В СТАРОМ
ДЕТЕКТИВЕ». Х/ф.
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 «ПОСЕЙДОН» СПЕШИТ НА
ПОМОЩЬ». Х/ф.
11.50 «Aсademia».
12.20 «85 лет Донатасу
Банионису. «БЕГСТВО
МИСТЕРА МАККИНЛИ». Х/ф.
14.50 «Донатас Банионис». Д/ф.
15.30 «Новости культуры».
15.35 «Плоды просвещения».
«Дворцовые тайны».
«Великое ожидание у трона».
16.00 «Звёздный пёс».
Мультсериал.
16.30 «ПОБЕГ АРТФУЛА
ДОДЖЕРА». «ДЖЕК ИЗ
ЯЩИКА».
17.00 «Неизвестное об известном».
«Как работает печень».
17.20 «Любовь без права на
победу».
17.50 Энциклопедия. «Геродот».
Д/ф.
18.00 «Мировые сокровища
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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 «ЗАСТАВА ЖИЛИНА».
22.30 «Легенды «Ретро FM».
1.00 «ЭДВАРДРУКИ
НОЖНИЦЫ». Х/ф.
2.50 «НЕБЕСНЫЕ ВСАДНИКИ».
Детектив.
4.20 «СЛЕД». Триллер.

5.00 «Доброе утро, Россия!»
8.55 «Неоконченная песня.
Юрий Гуляев».
9.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
10.50 «Вести. Дежурная часть».
11.00 «Вести».
11.25 «Местное время».
11.45 «Возвращение блудного
попугая». 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 «УЧАСТКОВАЯ».
22.50 «Юбилейный концерт
Филиппа Киркорова».
1.20 «БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИКИ».
Х/ф.
3.20 «ВОЛГАВОЛГА». Комедия.
5.05 «АНГЕЛЫ В АМЕРИКЕ».
5.50 «Дневник Чемпионата мира
по хоккею».

6.00 Информационно?
развлекательный канал
«Настроение».
8.30 «История государства
Российского».
8.35 «ЗАСТАВА В ГОРАХ». Х/ф.
10.40 «Сестрица Аленушка и
братец Иванушка».
Мультфильм.
10.50 «День аиста».
11.10 «Петровка, 38».
11.30 «События».
11.45 «История государства
Российского».
11.50 «ПОСЛЕДНИЙ
БРОНЕПОЕЗД».
13.40 «Черно?белое зло».
«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 Мультпарад. «Аргонавты»,
«Высокая горка».
19.00 «ГОРДОСТЬ И
ПРЕДРАССУДКИ».
19.50 «События».
19.55 «Смех с доставкой на
дом».
20.30 «События».
21.05 «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» Х/ф.
22.45 «МОЯ МОРЯЧКА». Х/ф.
0.20 «События. 25?й час».
0.55 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ».
Х/ф.
2.40 «ГОРДОСТЬ И
ПРЕДРАССУДКИ».
4.10 «ОТКРЫТИЕ». Х/ф.
5.35 «ТРОЕ ВЫШЛИ ИЗ ЛЕСА».
Х/ф.

6.00 «Сегодня утром».
9.00 «Повара и поварята».
9.30 «Женский взгляд» Оксаны
Пушкиной. Ирина Слуцкая.
10.00 «Сегодня».
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 «ОПЕРГРУППА».
21.35 «АНТИСНАЙПЕР». Боевик.
23.30 «Шансон года?2009».
Всенародная премия.
2.50 «ПТИЦА». Х/ф.
5.55 «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.20 «В главной роли...» у
Юлиана Макарова.
10.40 «Программа передач».
10.50 «БИТВА В ПУТИ». Х/ф.
12.25 «Мировые сокровища
культуры». «Азорские
острова. Ангра?ду?
Эроижму».
12.45 «Письма из провинции».
Устюжна (Вологодская
область).
13.15 «ПЕРВАЯ ВСТРЕЧА,
ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА». Х/ф.
14.45 К 80?летию со дня
рождения Георгия Гачева.
Д/ф.
15.30 «Новости культуры».
15.35 «Плоды просвещения».
«Отечество и судьбы».
Тиме.
16.00 «Звёздный пёс».
Мультсериал.
16.30 «ПОБЕГ АРТФУЛА
ДОДЖЕРА».
17.00 «Неизвестное об
известном». «Гражданское
строительство».
17.20 «Любовь без права на
победу».

культуры». «Египетские
пирамиды».
18.15 «Вокзал мечты».
19.00 «Секретные физики».
Юлий Харитон.
19.30 «Новости культуры».
19.55 «СТАРИКИРАЗБОЙНИКИ».
Х/ф.
21.20 «Мировые сокровища
культуры». «Храм в
Танджавуре. Наслаждение
богов». Д/ф.
21.35 «Двое в мире. Галина
Вишневская и Мстислав
Ростропович».
22.15 «Кто мы?» «Судьба без
почвы и почва без судьбы».
22.45 60 лет Александру
Миндадзе. «Острова».
23.30 «Новости культуры».
23.55 «КОСМОС КАК
ПРЕДЧУВСТВИЕ». Х/ф.
1.25 Музыкальный момент. В.
Моцарт. Концерт № 12 для
фортепиано с оркестром.
Солист Н. Мндоянц.
Дирижер К. Орбелян.
1.55 «Концерт Гато Барбьери».

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 «Дом?2. Live».
16.00 «ДЕВУШКА МОЕГО
ЛУЧШЕГО ДРУГА». Комедия.
18.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
18.30 «УНИВЕР».
19.00 «Такси».
19.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
20.30 «УНИВЕР».
21.00 «Дом?2. Город любви».
22.00 «СТЕРВА». Комедия.
23.55 «Дом?2. После заката».
0.25 «Убойной ночи».
0.55 «БУНКЕР, ИЛИ УЧЕНЫЕ
ПОД ЗЕМЛЕЙ».
1.25 «Клуб бывших жен».
2.25 «ДЕТЕКТИВ ШАФТ». Х/ф.
4.20 «Дом?2. Новая любовь!»
5.15 «САША + МАША».

17.50 Энциклопедия. «Ромул
Августул».
18.00 «Царская ложа».
Мариинский театр.
18.45 «Его величество
конферансье. Борис
Брунов».
19.30 «Новости культуры».
19.55 «Смехоностальгия».
20.25 «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ
СЧИТАЯ СОБАКИ». Х/ф.
22.35 «Культурная революция».
23.30 «Новости культуры».
23.55 «ТАЙНЫ САЛЛИ
ЛОКХАРТ». Х/ф.
Великобритания, 2007 г.
1.35 «Мировые сокровища
культуры». «Азорские
острова. Ангра?ду?
Эроижму».
1.50 «Программа передач».
1.55 «Квинтет Дэйва Холланда».
2.45 «Марк Юлий Брут». Д/ф.
2.50 «Программа передач».

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 «Дом?2. Live».
16.25 «ДОЧЬ МОЕГО БОССА».
Комедийная мелодрама.
США, 2003 г.
18.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
18.30 «УНИВЕР».
19.00 «Такси».
19.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
20.00 «Интуиция».
21.00 «Дом?2. Город любви».
22.00 «Наша Russia».
22.30 «Сomedy Woman».
23.30 «Атака клоунов».
0.00 «Дом?2. После заката».
0.30 «Убойной ночи».
1.05 «БУНКЕР, ИЛИ УЧЕНЫЕ
ПОД ЗЕМЛЕЙ».
1.30 «Привет! Пока!»
2.35 «ПРЯМАЯ И ЯВНАЯ
УГРОЗА». Боевик, триллер.
США, 1994 г.
5.20 «САША + МАША».
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6.00 «Новости».
6.10 «ГОРОД МАСТЕРОВ». Х/ф.
8.00 «ПЛАТКИ». Х/ф.
10.00 «Новости».
10.10 «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ
УЛИЦЕ». Х/ф.
12.00 «Новости».
12.10 «КРАМЕР ПРОТИВ
КРАМЕРА». Х/ф.
14.00 «КОРОЛЕВА
БЕНЗОКОЛОНКИ». Комедия.
15.30 «ПЕС БАРБОС И
НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС».
Комедия.
15.40 «Приют комедиантов».
17.20 «САМОГОНЩИКИ». Х/ф.
17.40 «Здравствуй мир,
здравствуй друг!»
Праздничный концерт.
19.10 «ОПЕРАЦИЯ «Ы», И
ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА». Комедия.
21.00 «Время».
21.20 «Клуб веселых и
находчивых».
23.40 «РОМЕО + ДЖУЛЬЕТТА».
Х/ф.
1.40 «ЛИВЕНЬ». Х/ф.
3.30 «ПОЦЕЛУЙ СМЕРТИ».
Триллер.
5.00 «Внезапная удача».

6.05 «Трое из Простоквашино».
«Каникулы в
Простоквашино». «Зима в
Простоквашино».
Мультфильмы.
7.00 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ».
Х/ф.
9.35 «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТИ».
Х/ф.
11.50 «ПУТЕШЕСТВИЕ ВО

ВЛЮБЛЕННОСТЬ». Х/ф.
14.00 «Вести».
14.20 «Местное время».
14.30 «Праздничный концерт из
Государственного
Кремлевского Дворца».
16.20 «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ
ВЕРИТ». Х/ф.
19.15 «НЕ ОТРЕКАЮТСЯ
ЛЮБЯ...» Х/ф. Россия.
2008 г.
20.00 «Вести».
23.05 «КАЗИНО «РОЯЛЬ». Х/ф.
США ? Великобритания.
2006 г.
2.00 «ОТСЧЕТ УБИЙСТВ».
Детектив. США. 2002 г.
4.00 «Комната смеха».
4.45 «Ха». Маленькие комедии.
5.00 «Дневник Чемпионата мира
по хоккею».

7.10 «ДЕВИЧЬЯ ВЕСНА». Х/ф.
9.00 «Подводная одиссея
команды Кусто».
9.45 «История государства
Российского».
9.50 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС».
Х/ф.
11.30 «События».
11.45 «МОЯ МОРЯЧКА». Х/ф.
13.15 «Виват, баян!»
Праздничный концерт.
14.30 «События».
14.50 Реальные истории. «Цена
успеха».
15.25 «Тайна третьей планеты».
Мультфильм.
16.15 «Клуб юмора».
17.45 «БЕРЕГИСЬ
АВТОМОБИЛЯ». Х/ф.
19.30 Алла Пугачёва: «Я ?
рыжая, я ? другая!»
21.00 «События».
21.20 «САБРИНА». Х/ф. США.
23.45 «События».

0.00 Филипп Киркоров.
«Лучшее, любимое ? и
только для вас!»
3.00 «ИНСПЕКТОР МОРС».
4.50 «КАКТУС». Комедия.
Франция.
6.25 «Стрела улетает в сказку».
Мультфильм.

6.40 «Детское утро».
6.55 Звезды сериалов собирают
друзей: «Операция
«Праздник».
8.00 «Сегодня».
8.15 «СЫН МАСКИ». Комедия.
США ? Германия.
10.00 «Сегодня».
10.20 «Бейрут?82. Неизвестная
война Брежнева».
11.15 «СВАДЬБА В
МАЛИНОВКЕ». Комедия.
13.00 «Сегодня».
13.20 «ПЕРЕДЕЛ. КРОВЬ С
МОЛОКОМ».
16.00 «Сегодня».
19.25 «ОПЕРГРУППА».
21.15 «АНТИСНАЙПЕР. ДВОЙНАЯ
МОТИВАЦИЯ». Боевик.
23.00 «ОСТРОВ». Х/ф. США.
1.20 «2000 МОМЕНТ
АППОКАЛИПСИСА». Боевик.
США.
3.05 «И В РАДОСТИ, И В ГОРЕ».
Х/ф. США.
4.25 «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.20 «Программа передач».
10.30 «ЦЕЛУЮТСЯ ЗОРИ». Х/ф.
11.40 «Сергей Никоненко. «Так
я пришел». Д/ф.
12.25 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ,
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД
ВОСПРЕЩЕН». Х/ф.

13.40 «Луговые собачки.
История прерий». Д/ф.
14.35 «ЗВЕЗДОПАД». Х/ф.
16.00 «Всему свой час. С
Виктором Астафьевым по
Енисею». Д/ф.
16.55 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК».
Х/ф.
19.45 А. Малинин. «Душа
моя...» Концерт.
21.05 «Легенды театра.
Ростислав Плятт». Вечер в
театре им. Моссовета.
22.05 «ВЕНЕЦИАНСКИЙ КУПЕЦ».
Х/ф. США ? Италия ?
Великобритания ?
Люксембург, 2004 г.
0.20 Концерт группы «АББА».
1.15 «Мировые сокровища
культуры». «Тонгариро.
Священная гора». Д/ф.
1.30 «История одного
преступления».
1.50 «Программа передач».
1.55 «Луговые собачки.
История прерий». Д/ф.
2.50 «Программа передач».

6.00 «Как говорит Джинджер».
7.00 «Дикая семейка
Торнберри».
8.25 «САША + МАША».
9.00 «Дом?2. Город любви».
10.00 «Школа ремонта». «36
труб и 720 кубиков».
11.00 «УНИВЕР».
21.00 «Дом?2. Город любви».
22.00 «Сomedy Woman».
23.00 «Наша Russia».
23.30 «Убойная лига».
0.45 «Убойной ночи».
1.10 «Дом?2. После заката».
1.50 «Привет! Пока!»
2.50 «ЦЕНА СТРАХА». Боевик.
Германия ? США, 2002 г.
5.10 «САША + МАША».

Особое мнение
Из школьных лет
помню, что учебник
русского языка,
кажется, для пятого
класса, открывался
цитатой Ломоносова;
даже помню, как она
начиналась: «Карл V,
римский император,
говаривал…» Далее
уже помню только её
смысл: что
итальянским языком
хорошо разговаривать
с друзьями, немецким –
с врагами,
французским –
с женским полом, а
гишпанским – с Богом.
Но если бы он,
говорилось о Карле V,
русскому языку был
обучен, то нашел бы в
нем все преимущества
перечисленных
(и сверх того –
преимущества
греческого
и латинского) языков.
Видимо, великий
Ломоносов
(сам владевший
33 иностранными
языками) знал,
что говорил.

А

МНЕ ЭТА ЦИТАТА
вспомнилась, когда я
наткнулся на крошеч
ную заметку в «ЛГ» №
2’2009 доктора фило
софских наук Владимира Ры
бина из Челябинска.
В этой заметке автор кон
статирует, что наука «почти
не прививается на Востоке с
его традиционной культурой
и господствующими там до
сих пор общинными порядка

Разве литература
изжила себя?
ми. За одним исключением:
Россия, страна общинного
типа, едва вступив в контакт
с западной культурой, сразу
стала производить перво
классное научное знание
(пример – Ломоносов)». По
чему так?
Ученый считает, что все
дело в русском языке: наша
наука черпает свою эффек
тивность из его ресурсов.
«Язык, – пишет автор, –
«не столько выражает,
сколько порождает», кон
центрируя в себе творчес
кую силу культуры». И пред
лагает для уяснения смысла
найденной им формулы
сравнить два языка: англий
ской и русский.
«Так, английский, – про
сит заметить Рыбин, – ана
литический, т. е. он строит
ся таким образом, что каж
дое слово в предложении
занимает строго опреде
ленное место. Это создает
чёткое, экономное мышле
ние. Неслучайно более 50%
всех научных открытий при
надлежит англоязычным
изобретателям. Русский же
– флективный, он обладает
огромной пластичностью:
например, если на англий
ском фраза «я люблю тебя»
допускает лишь один вари
ант словосочетания, то на
русском – шесть.., а если

учесть, что к другому у нас
можно обратится не только
на «ты», как у англичан, но и
на «Вы», это число возрас
тет до 12. Выходит, думаю
щий и говорящий порусски
человек совершает в 12 раз
больше мыслительной ра
боты!»
«Иными словами, – дела
ет вывод автор, – русский
«великий и могучий» от того,
что несет в себе неисчерпа
емые возможности новых
сочетаний, создавая уни
кальные предпосылки для
творчества – в искусстве,
науке, военном деле».
Но всякому ли дано, опи
раясь на богатства русского
языка, творить? Нет, не вся
кому, потому что такое уме
ние – «не врожденный дар,
его необходимо развивать и
закреплять». Какими сред
ствами? «…Нет ничего луч
шего для этой цели, – настав
ляет автор, – чем русская ли
тература».
Остается лишь сказать,
что заметка философа рас
считана на понимающих лю
дей, куда, по мнению авто
ра, не входят чиновники и
депутаты, принявшие закон
о ЕГЭ, по которому экзамен
по литературе теперь отме
няется…
Тимур МАНДЖИЕВ

Суббота, 2 мая

6.00 «Новости».
6.10 «ТЕЩА». Комедия.
7.20 «Играй, гармонь
любимая!»
8.10 «Дисней?клуб».
9.00 «Слово пастыря».
9.10 «Здоровье».
10.00 «Новости».
10.10 «Смак».
10.50 «Путешествие с
Донатасом Банионисом».
12.00 «Новости».
12.10 «ОПЕРАЦИЯ «Ы», И
ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА». Комедия.
14.00 Футбол. Чемпионат
России. VII тур. «Спартак» ?
«Динамо». Прямой эфир. В
перерыве ? Новости (с
субтитрами).
16.00 «300 СПАРТАНЦЕВ». Х/ф.
18.00 «Леонид Каневский.
Приключения сыщика».
19.00 «Кто хочет стать
миллионером?» с
Дмитрием Дибровым.
20.00 «Валерий Харламов.
Дополнительное время».
Х/ф.
21.00 «Время».
22.20 «Прожекторперисхилтон».
22.50 «ЛЮДИ ИКС2». Остр.
фильм.
1.20 «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ».
3.10 «ТО, ЧТО ТЫ ДЕЛАЕШЬ».
Комедия.
4.50 «Внезапная удача».
5.30 «Детективы».

5.20 «ЖАВОРОНОК». 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»
Александра Сладкова.
8.45 «Субботник».
9.20 «ТРИ ТАЛЕРА». Х/ф.

11.00 «Вести».
11.10 «Местное время».
11.20 «Национальный интерес».
12.20 «АФОНЯ». Х/ф.
14.00 «Вести».
14.20 «Местное время».
14.30 «Субботний вечер».
16.20 «БИЛЕТ В ГАРЕМ». Х/ф.
Россия. 2006 г.
20.00 Вести.
23.50 «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ».
Комедия. США. 1999 г.
1.50 «ПОЛНОЧЬ В САДУ ДОБРА
И ЗЛА». Х/ф. США. 1997 г.
4.30 «Комната смеха».
5.15 «Ха». Маленькие комедии.
5.30 «Дневник Чемпионата
мира по хоккею».

6.55 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ».
Х/ф.
8.30 «Православная
энциклопедия».
9.00 «Подводная одиссея
команды Кусто».
9.45 «Дети ? детям». Концерт.
10.10 «Ну, погоди!»
Мультфильм.
10.25 «ПОДАРОК ЧЕРНОГО
КОЛДУНА». Сказка.
11.30 «События».
11.50 «Репортер» с Михаилом
Дегтярем.
12.05 «САБРИНА». Х/ф. США.
14.30 «События».
14.50 «СОЛДАТ ИВАН
БРОВКИН». Х/ф.
16.40 «Фабрика мысли».
17.30 «События».
17.45 «Петровка, 38».
18.00 «Звезда Валерия
Ободзинского».
19.00 «История государства
Российского».
19.05 «ДВОЙНАЯ ФАМИЛИЯ».
Х/ф.
21.00 «События».
21.20 «НЕСЛУЖЕБНОЕ
ЗАДАНИЕ». Боевик.
23.15 «События».
23.35 «САМОВОЛКА». Боевик.
США.

1.25 «КОЧЕВНИК». Х/ф.
Казахстан ? США ? Франция
? Россия.
3.10 «ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ». Х/ф.
США ? Великобритания.
4.45 «Гайавата». Мультфильм.
5.35 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС».
Х/ф.

5.10 «ЧЕТВЕРОНОГАЯ ЗВЕЗДА».
Комедия. Италия.
6.50 «Приключения Гулливера».
7.30 «Сказки Баженова».
8.00 «Сегодня».
8.20 «Золотой ключ».
8.45 «Их нравы».
9.25 «Смотр».
10.00 «Сегодня».
10.25 «Главная дорога».
11.00 «Кулинарный поединок».
12.00 «Квартирный вопрос».
13.00 «Сегодня».
13.20 «ПЕРЕДЕЛ. КРОВЬ
С МОЛОКОМ».
16.00 «Сегодня».
19.25 «ОПЕРГРУППА».
21.10 «КАПКАН ДЛЯ КИЛЛЕРА».
Боевик.
23.10 «Мелочи жизни».
Концерт Вячеслава
Добрынина.
0.50 «ЛЮБОВЬ ВСЕ МЕНЯЕТ».
Комедия. США.
2.40 «ДВА ДНЯ В ДОЛИНЕ».
Боевик. США.
4.20 «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Программа передач».
10.10 «В 6 ЧАСОВ ВЕЧЕРА
ПОСЛЕ ВОЙНЫ». Х/ф.
11.35 «Веселый человек с
невеселой судьбой. Иван
Любезнов».
12.20 «Кто в доме хозяин».
12.50 «БЕЛЯНОЧКА И
РОЗОЧКА». Х/ф. ГДР,
1978 г.
13.55 «О том, как гном покинул
дом и...» Мультфильм
14.10 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ». Х/ф.

15.50 «Леонид Луков». Д/ф.
16.30 «Магия кино».
17.15 «Концерт для Европы»?
2007. Шенбруннский
дворец (Вена).
18.35 «С ВЕЧЕРА ДО ПОЛУДНЯ».
Х/ф.
20.55 «О себе...». Вечер
Светланы Крючковой в
кинотеатральном центре
«Эльдар».
22.00 «Новости культуры».
22.20 «Жан Маре. Боль,
окрашенная в цвета
пурпура и золота». Д/ф.
23.15 «ЛЮБОВЬ  ЭТО МЕЧТА».
Х/ф. Германия ? Австрия,
2007 г.
0.45 Том Джонс. Концерт у
Кардиффского замка.
1.45 «Невиданная,
неслыханная».
Мультфильм.
1.50 «Программа передач».
1.55 «Веселый человек с
невеселой судьбой. Иван
Любезнов».
2.35 «Мировые сокровища
культуры». «Таксила.
Первое лицо Будды».
2.50 «Программа передач».

6.00 «Как говорит Джинджер».
7.00 «Дикая семейка
Торнберри».
8.25 «САША + МАША».
9.00 «Дом?2. Город любви».
10.00 «Школа ремонта».
«Молодо?зелено».
11.00 «Комеди Клаб».
21.00 «Дом?2. Город любви».
22.00 «Комеди Клаб».
23.00 «Наша Russia».
23.30 «Смех без правил».
0.35 «Убойной ночи».
1.05 «Секс» с Анфисой
Чеховой.
1.40 «Дом?2. После заката».
2.10 «Привет! Пока!»
3.10 «ПИВНАЯ ЛИГА». Комедия.
США, 2006 г.
4.50 «Дом?2. Новая любовь!»
5.45 «САША + МАША».
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Воскресенье, 3 мая

6.00 «Новости».
6.10 «ТРЕВОЖНОЕ
ВОСКРЕСЕНЬЕ». Х/ф.
7.40 «Служу Отчизне!»
8.20 «Дисней?клуб».
9.10 «Умницы и умники».
10.00 «Новости».
10.10 «Непутевые заметки» с
Дм. Крыловым.
10.30 «Пока все дома».
11.20 «Фазенда».
12.00 «Новости».
12.10 «Татьяна Самойлова.
Пятьдесят лет
одиночества».
13.10 «ДВЕ СУДЬБЫ. НОВАЯ
ЖИЗНЬ».
19.00 «Две звезды».
21.00 «Время».
22.20 «В ДОЛИНЕ ЭЛА». Х/ф.
0.30 «УОЛЛСТРИТ». Х/ф.
2.50 «ЛУЧШИЕ ПЛАНЫ». Х/ф.
4.20 «Детективы».

5.45 «МЫ С ВАМИ ГДЕТО
ВСТРЕЧАЛИСЬ». Комедия.
СССР. 1954 г.
7.25 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна.
7.55 «Сам себе режиссер».
8.40 «Утренняя почта».
9.15 «ТРИ ТАЛЕРА». Х/ф.
11.00 «Вести».
11.10 «Вести?Москва. Неделя в
городе».
11.50 «Городок». Дайджест.
Развлекательная
программа.
12.20 «Сто к одному».
13.15 «Праздничный концерт,
посвященный Дню
внутренних войск МВД
РФ».
14.00 «Вести».
15.05 «Измайловский парк».

Большой юмористический
концерт.
17.00 «Танцы со звездами».
20.00 «Вести недели».
21.20 «Специальный
корреспондент».
21.50 «СЮРПРИЗ». Х/ф. Россия.
2009 г.
23.50 «Звуковая дорожка».
1.40 «ШАНХАЙСКИЕ РЫЦАРИ».
Боевик. США. 2003 г.
3.45 «Комната смеха».
4.30 «Ха». Маленькие комедии.
4.40 «Дневник Чемпионата
мира по хоккею».

7.05 «ЗАСТАВА В ГОРАХ». Х/ф.
9.00 «Подводная одиссея
команды Кусто».
9.45 «Доктор Ватсон» и песни
нашего кино.
11.30 «События».
11.45 «ЛАРЕЦ МАРИИ
МЕДИЧИ».
13.25 «Смех с доставкой на
дом». Юмористический
концерт.
14.30 Клара Новикова в
программе «Приглашает
Борис Ноткин».
15.00 «События».
15.25 «Ракеты на старте».
16.15 «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!»
Х/ф.
17.45 «ГРАФ МОНТЕКРИСТО».
Х/ф. Франция – Италия.
21.00 «В центре событий» с
Анной Прохоровой.
21.55 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
23.55 «События».
0.10 «Временно доступен».
Николай Фоменко.
1.05 Четыре пианиста в
программе «Торжество
рояля».
1.55 «ВИДИМОСТЬ ГНЕВА». Х/ф.
США ? Германия ?
Великобритания.

Отключили –
не предупредили
Уважаемая редакция!
Прочитала в вашей газете
статью «Как связь учит нас
жить» и согласилась с автора
ми писем. Изза работников
ЮТК я попала в глупую ситуа
цию: около года назад провела
телефон и не знала, что проис
ходит с ним – мне звонят, а я
не могу этого сделать. Поду
мала, что аппарат барахлит.
Взяла его и пошла к знакомо
му, который хорошо разбира
ется в технике, его не оказа
лось дома. Пришлось ехать в
мастерскую. Оказалось, что
прибор в порядке. Пришла в
центральный офис связи по
улице Ленина, где мне сказа
ли: «Ваш номер отключили».
Неужели нельзя было предуп
редить об этом! Сколько вре
мени я потратила, бегая с те
лефоном по городу.
С уважением,
Татьяна Эрдниевна

От вознаграждения
отказалась!
Хочу через вашу газету
выразить признательность и
слова
благодарности
Онкудаевой
Валентине
Андреевне, проживающей в 4м
микрорайоне,
которая
проявила редкое для нашего
времени чувство бескорыстия и

3.50 «ОТКРЫТИЕ». Х/ф.
5.15 «Медвежонок и тот, кто
живет в речке»,
«Приключения
пингвиненка Лоло».

5.05 «КАПКАН ДЛЯ КИЛЛЕРА».
Остр. фильм.
6.50 «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.
11.25 «Авиаторы».
12.00 «Дачный ответ».
13.00 «Сегодня».
13.20 «МОЛОДАЯ ЖЕНА». Х/ф.
15.05 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
18.05 «Главный герой» с
Антоном Хрековым.
19.00 «Сегодня».
19.25 «КАМЕННАЯ БАШКА».
Х/ф.
21.15 «ПАРК ЮРСКОГО
ПЕРИОДА». Х/ф. США.
23.40 «Футбольная ночь».
0.15 «ХОРОШИЕ ПАРНИ». Х/ф.
США.
2.45 «БРОДЯГА». Остр. фильм.
США.
4.20 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
5.10 «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Программа передач».
10.10 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».

честности.
Найдя
очень
дорогой мобильный телефон,
она разыскала его владельца –
моего внука – и возвратила
вещь.
Эта потеря вывела из
равновесия всю нашу семью –
выплата кредита за аппарат
закончится только в октябре. А
как переживал потерю внук…
Но свершилось чудо!
Людей, которые теряют
телефоны, немало, но многим ли
их возвращают? А нам
Валентина Андреевна вернула. И
от вознаграждения отказалась!
От всей души хочется пожелать
ей здоровья и благополучия.
Спасибо тебе, добрый человек!
Валентина КОЛЕСНИКОВА

Получено с сайта
SMozaika.ru
Письмо от jhmrf: Уж лучше
б ты уехал в Ватикан... Или во
обще не рождался...
Письмо от Иностранец:
Почемуто уже три недели нет
публикации выпусков Вашей га
зеты на сайте. Чтото случи
лось?
Письмо от Калмык: Диа
гноз – параноидальная шизо
френия, обостряющаяся в ве
сенний период, цикличностью
– ежегодно. Среди калмыков –
редчайшая болезнь, только
среди выходцев из смесей гор
ных и тунгусских племен – где
практикуется кровосмешение.

10.40 «ВОЛГАВОЛГА». Х/ф.
12.20 «Легенды мирового
кино». Игорь Ильинский.
12.50 «Магазин игрушек».
«Добрый лес».
Мультфильмы.
13.55 Цирк «Мойра Орфей».
14.55 «Мировые сокровища
культуры». «Оркни.
Граффити викингов». Д/ф.
15.10 «Евгений Светланов.
Воспоминание...» Д/ф.
16.05 «ОГНИ БОЛЬШОГО
ГОРОДА». Х/ф. США.
17.35 «Шедевры мирового
музыкального театра».
У. Джордано. Опера
«Андре Шенье».
19.50 «АННА КАРЕНИНА». Х/ф.
22.10 «Татьяна». Д/ф.
22.55 «СУПЕРНЕВЕСТКА». Х/ф.
0.50 «Концерт Эллы
Фицджеральд».
1.50 «Программа передач».
1.55 Цирк «Мойра Орфей».

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 «Дом?2. Город любви».
10.00 «Битва экстрасенсов».
21.00 «Дом?2. 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 «Дом?2. После заката».
2.10 «Привет! Пока!»
3.10 «СТРАНА ЧУДАКОВ».
Комедия. США, 2001 г.
4.50 «Дом?2. Новая любовь!»
5.45 «САША + МАША».

Калмыки запрещают смешан
ные браки до 10 колена.
Эта болезнь заразна, мик
робы распространяются воз
душнокапельным путем и что
самое страшное – через теле
визор. Если наш болезный вза
хлеб говорит по ункуровскому
телику, то зараза пристает к
любителям пива, особенно за
морского; ипатовское непро
биваемо, и конкретная защита
– сало с чесноком и перцем
или махан наваристый плюс
водочки не более 150 грамм.
Больше низзя, уснете – и мик
роб тут как тут.
Письмо от Фикус: Всё,
что связано с Илюмжиновым и
его людьми, – это всегда
грязно, ну нет среди его «кол
лег» нормальных людей. «Ры
бак рыбака видит издалека» –
вот их принцип. Это воры и
пильщики бюджета, это и от
катчики и т. д. Тюрьма по та
ким плачет.
Письмо от Зюкановой Анны:
Приветствую коллектив газеты
«Степная мозаика»!
Я дочь Савина Владимира
Ивановича, друга Головатова
дяди Володи. Часто вспоми
наю родные степи Калмыкии,
детство там было незабыва
емым.
Высылаю фотографии неко
торых работ папы. Он значимый
человек в Тихвине, часто орга
низует выставки, занимается
оформительской деятельнос
тью. Его картины выставлялись
во Франции (в городе Эрувил
ле), в СанктПетербурге. Сей
час папа увлечен созданием не
обычных,
нестандартных
скульптур, для которых уже есть
свои ценители.

К 400летию единения
В музей работников
здравоохранения, рас0
положившийся в сте0
нах медицинского
колледжа им. Т. Хах0
лыновой, я зашла
в поисках новой книги
о выдающихся медра0
ботниках Калмыкии,
и не ошиблась...

Калмыцкая
интеллигенция

К

НИГА Плехана Сусе
ева «Очерки исто
рии здравоохране
ния Калмыкии», ко
торая потребова
лась для написания школь
ного доклада, украсила
книжную выставку. Без пре
увеличения можно сказать,
что это искренний и прав
дивый рассказ о медработ
никах, которые стояли у ру
ля калмыцкой медицины.
Само имя Плехана Нико
лаевича широко известно в
нашей республике и далеко
за ее пределами. Ведь це
лых 15 лет заслуженный
врач России, ветеран Вели
кой Отечественной войны
являлся министром здра
воохранения и превосход
но знал свои кадры, владел
богатейшей информацией
о развитии медицинского
обслуживания.
– Это уже четвертое из
дание в серии мемуаров
«Калмыцкая интеллиген
ция», – поясняет директор
музея Татьяна Манджико
ва. – Книга действительно
интересна тем, что первая
ее часть рассказывает о
самом Сусееве, а вторую
составляют его мемуары.

Среди имен знаменитых
медиков Семен Залкинд –
просветитель, штатный
врач Манычского улуса,
Церен Корсункиев – глав
ный госсанинспектор, ка
валер ордена «Знак Поче
та», Александр Цветков –
врач и просветитель Янды
коМочанского улуса Аст
раханской губернии, Улюм
джи Душан, Олег Мерга
сов, Бадма Мухлаев, Анна
Налаева, Кермен Церенова
и другие медработники.
Меня порадовал и тот
факт, что в музее бережно
хранится вся накопленная
за многие десятилетия ин
формация. Много в нем
выставочных витрин с ред
кими документами и уни
кальными фотоснимками.
Экспонатами интересуют
ся учащиеся медицинско

го колледжа и школьники
города.
Судя по записям в книге
отзывов, их внимание, как
и мое, привлекли издан
ные очерки о медработни
ках. Только в музее их бо
лее десятка. Среди них
книга о руководителе он
кологической службы рес
публики докторе Эльзе Ти
мошкаевой «Она служила
народу», томик в ориги
нальном переплете «Слова
признательности и люб
ви», повествующий о зна
менитом врачегинеколо
ге Октябрине Шунгаевой.
Это и три сборника судеб
ного медика Игоря Гринь
кова. Последняя – «Белый
пиджак» – стала бестсел
лером.
Анна ПРОШИНА
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БЕСШОВНЫЕ, ТКАНЕВЫЕ ПОД ПОКРАСКУ

НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ АРТПОТОЛКОВ
Средства по уходу
в подарок

Тел.: 89275906332, 89276469280, 26920
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Срочный ремонт холодильников «Атлант», «Стинол», «Позис»
и др. торгового холодильного оборудования, а также
стиральных машинавтоматов. Выезд мастера. Гарантия на
услуги.
3?38?13, 8?961?545?44?46, 8?917?680?86?00
Ремонт микроволновых печей. Вы позвонили –
мы приехали. Гарантия.
8?917?680?86?00
Ремонт холодильников отечественных и импортных, ларей,
витрин, а также стиральных машинавтоматов. Выезд.
Качество гарантируем.
Продам ларь, вертикальные витрину и морозилку.
8?927?283?80?27, 2?67?05
Ремонт стиральных машин Ardo, Bosh, Indesit, Samsung, LG
и других марок. Качество. Гарантия.
8?917?687?69?22
Ремонт, настройка компьютеров и мониторов. Заправка
принтеров. Продажа/покупка компьютеров.
3?36?85, 8?927?592?60?84
Центр развития «Радуга» предлагает:
 обучение детей дошкольного, младшего школьного
возраста, учащихся 511 классов английскому языку;
 развивающие занятия с детьми дошкольного
и младшего школьного возраста.
8?905?400?10?16, 8?961?546?24?05
Индивидуальная психологическая консультация для детей
и взрослых. Работа с детскими страхами. Школьная
тревожность. Профконсультирование.
8?905?400?10?16, 8?961?546?24?05
Пошив одежды – быстро и недорого.
8?961?394?24?00
Парикмахер Мария Ковалько ищет клиентов.
3?94?72
Перевозка малогабаритных грузов, «ГАЗельпенал».
8?961?543?90?28, 8?927?592?40?11
Услуги массажиста: классический, спортивный, лечебный,
детский. Консультация диетолога Дасунли (от 100
болезней). Прокол ушей.
4?37?19, 8?961?395?25?51 (рядом со станцией
переливания крови)
Ремонт холодильников у вас дома. Гарантия.
8?917?680?86?00
Ровные потолки, стены. Устраняю перепады плит. Арки,
откосы (ветонит). Качественно.
6?58?72
Фото, видеосъемка. Недорого.
8?937?466?98?34
Продажа, установка и ремонт эфирных спутниковых антенн.
3?22?13, 8?937?461?96?01, 8?917?688?59?81
Ремонт квартир (выравнивание потолков и стен, лепнина,
обои, колер). Дешево и качественно.
8?909?399?73?99
Качественный ремонт стиральных машинавтоматов всех
марок. Ремонт холодильников. Гарантийное обслуживание.
8?927?645?78?91, 8?961?543?22?28
Ограды могильные, столы, лавки в наличии и на заказ.
Обр.: ул. Ленина, 105, магазин «Мастер».
2?60?82, 8?917?682?11?58
Продаю однокомнатную квартиру по ул. Городовикова, 7 (3
этаж, телефон, домофон, после ремонта). Возможна ипотека
и рассрочка.
8?909?399?21?12
Мелкий ремонт дома: замена, перенос розеток, люстр,
багетов; сантехника. Линолеум. Разводка кабеля на 24 ТВ.
2?55?12, 8?927?590?46?91
Туалет, ванная «под ключ». Замена канализации,
водопровода, металлопластик, полипропилен, систем
отопления. Установка стиральных машин, газовых колонок,
водяных счетчиков. Гарантия.
6?66?48, 8?927?590?76?51, 8?961?840?30?88

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

Путина

Спецоперация

От шока
до радости

Осетрина второй
свежести

Во вторник вечером после из0
вестия об убийстве в Санкт0Пе0
тербурге ректора Полярной
академии Кермен Басанговой
вся Калмыкия была в шоке.

В

ЕДЬ ЭТО та самая наша землячка, успехами которой не
давно хвалился глава республики! Вообщето, как это ни
печально, в последнее время мы привыкли к плохим но
востям из обеих столиц, да и других городов, где учатся
и работают уроженцы Калмыкии и которых там убивают
и калечат регулярно. Просто это не становится новостью номер
один на федеральных каналах – максимум бегущей строкой в
криминальной сводке. А так всё почти как обычно: удары ножом
в область шеи, жертва – представительница нацменьшинства, к
тому же руководитель вуза, в котором учатся представители
различных народностей; напавший в людном месте убийца
скрылся, ну и СанктПетербург, город, где в ночь с 20 на 21 апре
ля 2009го на стенах домов появился нарисованный портрет
Гитлера – у кумира скинхедов случился юбилей.
Хорошо, что убийство было инсценировкой. Молодцы опе
ративники, раскрыли готовившееся покушение. Слава Богу,
мама двух детей, ожидающая третьего, жива. Но убитьто ее,
беременную на последнем месяце, действительно хотели. Го
ворят, за двойной грех – убийство женщины на сносях – заказ
чики пообещали доплатить киллеру 100 тысяч рублей. Питер
ская милиция сработала на удивление профессионально (ни у
кого не возникло никаких сомнений в том, что преступление
было, стали поступать соболезнования), но все же несколько
безответственно и даже провокационно. Интересно, хотя бы
родственники Кермен Басанговой знали об инсценировке
или, как и вся республика, схватились за сердце? А в питер
ском землячестве вполне могли найтись горячие парни, кото
рые в тот же вечер пошли бы мстить – не возникает сомнений
кому – и разбили парочку бритых голов. Впрочем, этихто не
жалко. Должен же ктото в городе, пережившем блокаду, бо
роться с фашизмом!
Иван ВАСИЛЬЕВ

Происшествия
Взяли на балконе
«Кто ходит в гости по ночам, тот по
ступает мудро», – так, перефразировав
на свой лад известные слова, решил
действовать 27летний житель восьмо
го микрорайона Элисты. За облюбован
ной квартирой вор вел наблюдение не
сколько дней. Он подметил, что хозяй
ка, молодая женщина, проживает одна
и работает допоздна.
20 апреля похититель решил пойти на
дело. Около полуночи он забрался на
балкон, располагающийся на уровне
первого этажа. Открыв форточку, пролез
в квартиру. Нескольких минут ему хвати
ло, чтобы вихрем промчаться по комна
там и прихватить с собой приглянувшие
ся ценности. Тем же путем вор выбрался
на балкон. Тамто его случайно увидела,
возвращаясь домой, хозяйка, которая
тут же позвонила в милицию. Сотрудни
ки патрульнопостовой службы прибыли
быстро и прямо на балконе задержали
обалдевшего
от
неожиданности
домушника. Как выяснилось, молодой
человек ранее уже был судим за кражи.

вала 20летняя жительница Яшкульско
го района. Девица, будучи в изрядном
подпитии, устроила форменный дебош.
Сначала она закатила скандал обслужи
вающему персоналу, потом вылила
ушат грязи на отдыхавших за соседним
столиком. Ей сделали замечание, в от
вет на которое сельчанка ответила
скандалом. Вызванные персоналом ка
фе сотрудники милиции потребовали
прекратить безобразие. Но, увидев лю
дей в форме, хулиганка нисколько не
стушевалась.
Она кинулась с кулаками на стражей
порядка, сорвав погон с одного из них.
Теперь ей придется нести ответствен
ность не только за хулиганство, но и за
применение насилия в отношении
представителя власти. Наказание за та
кое деяние Уголовным кодексом пред
усмотрено весьма суровое: от крупного
денежного штрафа до лишения свобо
ды на срок до пяти лет.

Профессиональный ремонт квартир, служебных помещений
«под ключ» мастерами всех ремонтноотделочных
специальностей. Монтаж, врезка водопровода, канализации
в частном секторе.
8?937?460?87?35

Главный редактор
Владимир Бессарабов
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СЛИ КТОТО недавно
успел купить на Доро
гомиловском рынке
Москвы осетрину, то
вкусу деликатеса вряд
ли обрадовался. Уже уста
новлено, что вся партия рыбы
была нелегальной, хуже того
– непригодной для употреб
ления. Сотрудники Департа
мента по борьбе с экономи
ческими
преступлениями
МВД России изъяли более 5
тонн готовых к продаже туш
рыб осетровых пород.
Сопроводительных доку
ментов на продукцию у про
давцов не было, и экспертиза
показала, что она опасна для
здоровья. Скорее всего, про
даваемые осетры были вылов
лены браконьерами на Каспии
и затем переправлены в Моск
ву. По данному факту возбуж
дено уголовное дело по части
1 статьи 238 УК РФ (производ
ство, хранение, перевозка ли
бо сбыт товаров и продукции,
выполнение работ или оказа
ние услуг, не отвечающих тре
бованиям безопасности).
Так, на прошлой неделе
оперативники изъяли круп
нейшую с начала года пар
тию осетровой икры общим
весом более 25 килограм
мов, продававшейся на Па
велецком вокзале. Незакон

ным бизнесом занимались
сами сотрудники вокзала.
Оперативники под видом по
купателей приобрели у подо
зреваемых 42 банки икры.
Экспертиза подтвердила, что
икра добыта незаконно, не
соответствует нормам качес
тва. По оценке специалис
тов, материальный ущерб,
нанесенный преступниками
государству, составил свыше
2,5 миллиона рублей.
Есть единственный, сто
процентно законный вариант
приобретения икры. Правда,
всего лишь – белковой, то
есть искусственной.
По результатам исследо
ваний образцов фальсифи
цированной продукции, по
ступивших из таможни и пра
воохранительных органов,
икра осетровых почти в 100%
случаев не соответствовала
действующим требованиям
по органолептическим и мик
робиологическим показате
лям. Икра производится в ан
тисанитарных условиях в
подпольных цехах в Дагеста
не и Калмыкии. Она не может
быть полезна для здоровья –
в ней ботулизм, кишечная па
лочка, другие возбудители
болезней.
По данным информагентств

Пьяная на «пьяной» Пришлось взять
В кафе на легендарной «пьяной» ули в руки молоток
це поздно ночью 20 апреля бесчинство

Ремонт стиральных машинавтоматов всех марок,
холодильников. Качество услуг гарантируем. Вызов мастера.
89061761913

СТЕПНАЯ МОЗАИКА

Ремонт стиральных машинавтоматов.
Надежно.
89054094751

Все товары и услуги
представленной
рекламы
сертифицированы

Не в добрый час судьба свела за
одним столом 57летнюю жительницу
Сарпинского района и ее 41летнего
односельчанина. Казалось бы, обыч
ная история. Только хорошего это за
столье не принесло никому. После
нескольких стопок водки женщина
стала высказывать хозяину претен
зии. Тот не стерпел и ответил в том
же духе. Словесная баталия с приме
нением ненормативной лексики была
скоротечной. Точку в жарком споре
поставила представительница слабо
го пола.
Схватив попавшийся под руку мо
лоток, разъяренная женщина нанесла
мужчине сокрушительный удар в го
лову. Следствие теперь устанавлива
ет подробности этого рокового за
столья.
Эдуард ХАЙКО,
пресс3служба МВД по РК

Ремонт холодильников у вас дома.
Гарантия.
89176808600
Изготовим бронированные двери, ворота.
4?29?57, 8?906?176?43?64
Продается блинная (центр, торг).
2?68?84, 8?961?541?90?99, 8?905?400?38?94
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27 апреля +
день рождения отца азбуки Морзе
Более 150 лет человечест
во пользовалось азбукой
Морзе, как самым удобным
способом передачи инфор
мации. И придумал ее не
профессор электрофакуль
тета, а обыкновенный худож
ник...
В наш век развитых сис
тем коммуникации никто не и
задумывается, что прароди
телем теле радио интер
нет технологий является
скромный художник, профес
сор изящных искусств, один
из основателей и первый
президент (182645) Нацио
нальной академии рисунка в
НьюЙорке Морзе (Morse)
Сэмюэл Финли Бриз. В тече
ние многих лет этот человек
писал исторические полотна
и портреты, за которые ему
не плохо платили, но случай
решил все. В 1832 году Мор
зе возвращался из путешест
вия по картинным галереям
Европы и на палубе случайно
разговорился
с
неким
Чарльзом Джексоном.
Соединенным
Штатам
нужна была связь вдоль все
го Атлантического побере
жья. Но существующие на тот
момент способы передачи
информации: система Шап
пе, телеграфные холмы  ос
татки первой коммерческой
семафорной системы, по
строенной Джонатаном Гроу
том в 1800 году, не устраива
ли правительство. Поэтому
оно предложило награду в 30
тысяч долларов за телеграф
ную систему, которая дей
ствовала бы на протяжении в
тысячу миль.
Чарльз Джексон поведал
Сэмюэлу Морзе о последних
событиях в области электри
чества  и Морзе вдруг понял,
что всю жизнь занимался не
тем, что на самом деле его
душа лежит именно к элек
тричеству. (Как известно пер
вой сферой практического
применения электричества
следует считать телеграф.)
Он решил, что его призвание
состоит в том, чтобы разра
ботать способ передачи тек
стов по телеграфу.
Эта идея захватила его
настолько, что заставила за
быть о том, что он не знает
даже самые основные прави
ла электричества. Он не бро
сил в одночасье свое преж
нее увлечение, а както плав
но перетек из одного состоя

ния в другое: все больше
уделяя времени эксперимен
там с электричеством и все
меньше живописи. Первым
результатом в 1836 году ста
ло устройство, с помощью
которого резко увеличива
лась дальность передачи
электросигнала. За эти годы
все сильно изменилось в его
жизни: скончалась жена, и на
его руках осталось трое ма
леньких детей.
В сентябре 1837 года
Морзе демонстрировал свое
изобретение в Ньюйоркском
университете. Сигнал был
послан по проволоке длиной
1700 футов. Среди пригла
шенных в зале присутствовал
преуспевающий промышлен
ник из НьюДжерси Стефен
Вейл, который согласился
пожертвовать 2 тысячи дол
ларов и предоставить поме
щение для опытов при усло
вии, что Морзе возьмет в по
мощники его сына Альфреда.
Морзе согласился, и это был
самый удачный шаг в его
жизни. Альфред Вейл обла
дал не только настоящей
изобретательностью, но и
острым практическим чуть
ем. В течение последующих
лет Вейл во многом способ
ствовал разработке оконча
тельной формы азбуки Мор
зе, введению телеграфного
ключа вместо соединитель
ного стержня и уменьшению
размеров аппарата до ком
пактной модели, которая ста
ла общепринятой. Ходят слу
хи, что именно Вейлу принад
лежала идея передавать бук
вы при помощи точек и тире.
Он изобрел также печатаю
щий телеграф, который был
запатентован на имя Морзе,
в соответствии с условиями
контракта Вейла и Морзе.
Морзе был главным  и он не
колеблясь присваивал идеи.
В декабре этого же года
он обратился за обещанной
материальной помощью в 30
тыс. долларов к конгрессу.
Однако, паника 1837 года за
ставила правительство отка
заться от всяких субсидий и
Морзе уезжает в Европу, что
бы получить там патенты на
изобретение. В Англии Мор
зе сказали, что электрома
гнитный телеграф уже изо
брел Уитстон , в чем он может
убедиться, заглянув в бли
жайшую почтовую контору.
Тогда он отправился во

Францию, где подружился с
другим неудачливым изобре
тателем  Дагерром, который
с не меньшим трудом, чем
Морзе, пытался получить па
тент на открытый им способ
фотографии. Товарищи по
несчастью, они условились,
что каждый из них будет от
стаивать интересы другого в
своей стране.
Следующая остановка бы
ла в России, где Морзе узнал,
что барон Шиллинг, русский
посол в Австрии, изобрел
электромагнитный телеграф
еще в 1825 году, но сама
идея мгновенного сообще
ния между людьми в дальних
концах страны показалась
царю настолько крамольной,
что он запретил даже упоми
нать об этом изобретении в
печати. И Морзе поспешил
обратно в Америку с тяжелым
сердцем.
Смит отправился в Ва
шингтон. Ни одна из иност
ранных систем телеграфа не
была такой простой и удач
ной, как аппарат Морзе. Но
несмотря на это, положение
его было отчаянным: Морзе
буквально нищенствовал.
Удача улыбнулась ему только
в 1843 году, когда просьба
Морзе об обещанном субси
дировании в 30 тыс. долла
ров была удовлетворена.
Билль о субсидии, был пред
ставлен на рассмотрение па
латы представителей, одна
ко, депутаты отнеслись к не
му как к забавной шутке. Ма
гнетизм казался им чемто
вроде месмеризма. Пятиде
сятидвухлетний Морзе слу
шал с галереи для гостей
плоские остроты депутатов и
в отчаянии покинул зал, не
дождавшись голосования.
Сессия кончала свою работу
на следующее утро. Даже ес
ли билль будет принят, пре
зидент Тайлер не успеет под
писать его.
Морзе заплатил по счету в
гостинице и купил билет на
поезд до НьюЙорка, после
чего у него осталось всего
тридцать семь центов. На
следующее утро дочь его
друга, правительственного
комиссара патентов, явилась
с фантастическим извести
ем, что друзьям Смита уда
лось протащить билль без
всяких глупых поправок, и
Тайлер подписал его в пол
ночь. Морзе был счастлив.

Он обещал девушке, что пе
редаст первую в мире телег
рамму в ее честь, и предло
жил ей самой придумать со
держание. Девушка выбрала
слова из Библии: «Чудны де
ла твои, Господи!»
24 мая 1844 года была
проведена первая успешная
демонстрация нового мето
да, сразу получившего назва
ние «азбука Морзе». По пер
вой американской коммерче
ской телеграфной линии Ва
шингтон  Балтимор прошло
пробное сообщение  это бы
ла фраза «Чудны дела твои,
Господи!».
«Азбука Морзе» немед
ленно нашла применение в
самых разных сферах жизни:
с ее помощью тотчас стали
передавать биржевые коти
ровки, военные приказы, по
литические новости и так да
лее. Возникали все новые и
новые линии, и Морзе каж
дый раз платили за исполь
зование патента. Морзе не
однократно судился с конку
рентами и неизменно выиг
рывал дела. В конце лишь
стоит напомнить о судьбе его
главного генератора идей
Вайля: Альфред умер моло
дым в полнейшей безвестно
сти, ничего не получив за
свое изобретение, Морзе же
снискал славу и богатство, а
на склоне лет, удалившись от
дел, вновь взялся за кисть, но
уже для собственного удо
вольствия.
Морзянка служила чело
вечеству верой и правдой
больше 150 лет, но послед
ние годы от азбуки великого
Морзе все чаще отказывают
ся в пользу компьютерных и
спутниковых систем переда
чи информации. В Японии
использование азбуки Морзе
прекращено в 1999 году,
США отказались от исполь
зования «морзянки» в 1993
году, Великобритания и
Франция  в 1997.
Однако на решение, про
тив форсированной отмены
«точектире»
выступают
профсоюзы судовых радис
тов. По их мнению, старую и
надежную «морзянку» нужно
пока использовать парал
лельно с космической свя
зью. Поэтому есть все осно
вания полагать, что эта про
стая система переживет и 21
век.
При подготовке статьи ис

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

среды включительно
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Легально в России произ
водится только 9 тонн черной
икры. Так называемая выбра
ковка – то, что остается от
научных квот и не подходит
для разведения осетровых.
На рынки же попадает только
браконьерская икра по цене
в 45 тыс. рублей за баночку в
135 граммов. Покупать чер
ную икру и осетровую рыбу
на рынке категорически
нельзя, поскольку очень ве
лик риск отравиться. Брако
ньеры не обрабатывают икру
надлежащим способом. Не
которые просто не умеют это
делать и, чтобы икра не ис
портилась, не жалеют соли.
Это даже выгодно для них,
потому что соль удерживает
много влаги, и икра стано
вится тяжелей. В последнее
время все чаще контрафакт
ная икра готовится из замо
роженного, перезрелого или
наоборот, отставшего в раз
витии зерна.

Эксперты отмечают уве
личение с 2000 года случаев
отравления икрой и мясом
осетровых. К 2008 году слу
чаи отравления икрой и осет
ровой рыбой составили око
ло 25% от общего количества
отравлений рыбными про
дуктами.
По результатам исследо
ваний образцов фальсифи
цированной продукции, по
ступивших из таможни и пра
воохранительных органов,
икра осетровых почти в 100%
случаев не соответствовала
действующим требованиям
по органолептическим и мик
робиологическим показате
лям. Икра производится в ан
тисанитарных условиях в
подпольных цехах в Дагеста
не и Калмыкии. Она не может
быть полезна для здоровья –
в ней ботулизм, кишечная па
лочка, другие возбудители
болезней.
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На приеме у семейного врача

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

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

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

4
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СКРЫТАЯ УГРОЗА

АРТРИТА И АРТРОЗА

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

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

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

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

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

АЛМАГ+01 – 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,
врачфизиотерапевт.

В следующем номере читайте о новых возможностях усовершенствованного устройства МАВИТ.

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

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

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

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

Нам пишут
Я получил от вас МАВИТ и очень благодарен за него.
Пользуюсь им согласно инструкции. Почувствовал облег
чение после повторного курса лечения. Сейчас по ночам
встаю редко (до лечения вставал 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,
врачоториноларинголог.

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

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

Новые возможности лечения

Нам пишут

Тепловое лечение
бронхолегочных заболеваний
Врачи отмечают, что за последнее десятилетие распространенность бронхолегочной патологии, в том числе
хронической, не только не уменьшается, но, наоборот, увеличивается. Особенно участились случаи заболевания
хронической пневмонией детей. Часто они сопровождаются наличием других очагов хронической инфекции, в
частности в 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.
Газета зарегистрирована управлением Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного
наследия по Центральному федеральному округу. Номер свидетельства ПИ № ФС 77D28329 от 25 мая 2007 г.
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