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Не ждали...

Ты скажи мне, гадина,
сколько тобой украдено?
Президент Медведев требует полной прозрачности
доходов чиновников и сам подает пример
Считать деньги в чужом кармане – определенный
моветон. Ну, заработал человек, скажем, миллион,
и пусть радуется в тряпочку: никого это не должно
волновать, кроме, конечно, фискальных органов,
призванных блюсти интересы государства. А те
методично долбят: «Делиться надо!» Или по– российски:
«Спи спокойно, дорогой товарищ, если отстегнул державе
положенный процент!»

И

СХОДЯ из этого, Прези
дент России Дмитрий
Медведев изволил за
махнуться на самое свя
тое: потребовал от чи
новников декларировать доходы,
чтобы при случае можно было во
просить: «Ты скажи мне, гадина,
сколько тобой украдено?»
Эх, Дмитрий Анатольевич, не
обольщайтесь: не получится у вас
добиться прозрачности «навара»
вассалов, тем более, разделенных
с Кремлем тысячами километров.
Совершенно официальные денеж
ные поступления любого чиновни
ка будут фиксироваться соответ
ствующими документами: вот, мол,
«оклад жалования», вот прибыль
сыночка ненаглядного, владеюще
го нефтегазовым комплексом ре
гиона, вот – коллекция авто супер
класса. Есть домовладения в
Лондоне,
Ницце, на
экзотичес
ких островах
и даже в про
винциальной
Москве. Ну, и
что?
А у него,
допустим,
братан щед
рый и богатый
(не обязатель
но по имени
Санал), имею
щий в собственности банк, сеть
супермаркетов, магазинов по
проще, ряд гостиниц и фирмочек
надежных и прибыльных. Всё это,
мол, нажито «честным» бизнесом
в неправедные девяностые, так
что, глубокоуважаемый наш пре
зидент, не нервничайте сами и не
нервируйте других, отстаньте! Не
кошмарьте чиновников зубодро
бительными указами, тем более,
у них вся движимость и недвижи
мость давно переписана на пле
мянников и свах троюродных
братьев по линии первой жены,
скончавшейся от белой горячки в
провинциальном Мухосранске.
Рассказывают, что както пре
зидент Международной шахмат
ной федерации – ФИДЕ Кирсан
Илюмжинов, он же по совмести
тельству глава Калмыкии, поведал

журналистам занятную историю,
произошедшую с ним в Москве.
Отобедав в одном из престижней
ших ресторанов столицы, попы
тался расплатиться с официан
том, на что тот изумленно отреа
гировал: «Кирсан Николаевич, это
же ваш собственный ресторан».
Между прочим, доподлинно
известно, что в самой республике,
на этой депрессивной террито
рии, все маломальски важные и
прибыльные предприятия и объ
екты принадлежат клану Илюмжи
нова. Это не очень вяжется с дан
ными (2007 г.), распространенны
ми Центральной избирательной
комиссией, согласно которым, г н
Илюмжинов не имеет ни кола, ни
двора, ни счета в банке, а за весь
2006 год заработал всегонавсе
го 353 тысячи 260 рублей.

З

АРАБОТАЛ, быть может,
да. А сколько к его ладо
ням прилипло в резуль
тате многомиллионных
контрактов, заключенных
с облапошенными инвесторами?
Об этом знает лишь сам Лучезар
ный, поэтому никогда, даже под
инквизиторскими пытками, не
признается, чем владеет в на
стоящее время. Это он только пе
ред журналистами выпендрива
ется, кичась личным автопарком,
состоящим исключительно из
«роллсройсов», охотно расска
зывает о виллах на океанических
побережьях, о сумасшедших
вложениях в десятки буддийских
хурулов, православных храмов и
даже католических костелов. И
это всё – на его средненькую
зарплату, которую, по его же сло
вам, он регулярно перечисляет в

детский дом? Фиг расколется!
Он же не будет декларировать
квартиру в престижном районе
Парижа, или выставлять напоказ
нехилое жилье в Москве – своё,
мамино и племянниц.
Так что на провокационные ин
синуации со стороны Кремля гн
Илюмжинов может ответить весь
ма раскованно: «Мне твой указ –
не указ, так что – гуляй, Митя!»
Но Митя, то есть Дмитрий Ана
тольевич, как я полагаю, ведомый
чувством справедливости и доб
ропорядочности, решил одним
махом обезглавить многоголовую
гидру, именуемую коррупцией.
Наивно, полагаясь на исключи
тельную честность местных сило
вых структур, он беспечно поло
жился на них, как на собственную
правую руку. Од
нако ее, эту верх
нюю конечность,
в Калмыкии, по
хоже, давно за
ломил, выкрутил
за лопатку и на
прочь вывихнул
не какой то чер
нопоясный
дзюдоист, типа
Путина, а глав
ный гроссмей
стер планеты
Земля.
Президент России, видимо, и
не подозревает о потрясающей не
потопляемости региональных вла
стей и свято верит в то, что, напри
мер, тот же Илюмжинов, бия хилы
ми кулачонками во впалую грудь,
раскается в неправедно нажитых
активах и вернет землякам при
быль от ваучеров, успешно прива
тизированных чековым инвестфон
дом «Калмык и Я», материнские
детские пособия, зарплаты, прину
дительные «пожертвования» на
строительство хурулов, храмов и
прочих культовых сооружений, а
вкупе с ними – и пресловутые 14 с
лишним миллиардов рублей, выде
ленных «Ростекстилю» на закупки
тонкорунной шерсти и успешно
присвоенных илюмжиновским бан
ком «Степь».
Итак, что будем деклариро
вать? Стоит только обратиться к
интернету, сделать запрос по по

воду заработков Дмитрия Мед
ведева, как тут же «выскакивают»
десятки сообщений, в которых,
как на ладони, видны все доходы
семьи президента – «СМ» об
этом уже сообщала.
НОГИЕ высокопостав
ленные чиновники по
следовали его примеру,
но, сами понимаете: тут,
на месте, гораздо бли
же и интереснее наш, родной и иже
с ним. Любопытно, что они успели
«намолотить» и «отпилить» за про
шлый год?
Однако закавыка: есть только
два варианта – или станут врать
напропалую, или поступят честно,
в результате чего отправятся на
нары. Так как второго не может
быть по определению, то на свет
всплывет третий: в срочно поряд
ке переписать всё на родственни
ков, а потом предстать перед
электоратом в неглиже. И разма
зывая крокодиловы слезы по глад
ко выбритым мордасам, доказы
вать налоговикам о полной своей
экономической несостоятельнос
ти, о нищете ресбюджета, из кото
рого и умыкнутьто нечего, о гут
таперчевости правительства РК,
прямотаки выворачивающегося
наизнанку в попытках пополнить
республиканскую казну.
Кстати, о казне. Как стало из
вестно из официальных источни
ков, несмотря на финансовый
кризис, игнорируя пожелание
Президента РФ об экономии
средств, администрация главы
РК не стесняется выбрасывать
сотни тысяч рублей на яркие
тряпки, предназначенные задра
пировать окна нескольких высо
ких кабинетов. Нынешней весной
заказаны «шторы с аксессуара
ми» за 721 000 рублей, а прошед
шей осенью – за 1 400 000 руб
лей. Это, наверное, для того, что
бы было за чем прятаться от во
прошающих взглядов простых
граждан, для которых местный
«Белый дом» стал источником
всех бед и несчастий и ассоции
руется с эпицентром зла, на
крывшим черным тюлем савана
всю территорию Калмыкии.

М

Владимир БЕССАРАБОВ

Получено с сайта SMozaika.ru
Письмо от Басана: «Прочитал откровения «сына чабана».
Смеялся до икоты. Потом стало грустно. И мне стыдно после
этого, что я калмык. Нетнет, среди калмыков много достойных
людей. Но такого … Вместо точек можете поставить любое по
нравившееся слово на букву «е», «п», «х» или «чудак» с вариа
циями.
Ведь над ним, по сути, журналисты смеялись... То, что он
ВРЁТ про храмы  ясно всем, но зачем приплел Его Святейше
ство Далайламу и Папу Римского? Далай лама так не говорил
– уверен (значит он врёт и Его Святейшеству, что построил на
свои деньги 45 храмов, а в монастырь он никогда не уйдет...
Так, треплется.
Напечатайте, пожалуйста, мои слова. И другие отзывы... Вся
Элиста смеется, читая «сына чабана».
Письмо от Николая: «Полностью поддерживаю критику КНИ!
Когда его заберут на «планету Сириус»? Может, позвонить им,
чтобы «скорую» выслали?»
Письмо от Виктора: «Смелая, хорошая газета. Совсем не
чувствуется провинциализма, характерного для региональных
изданий. Честно сказать, и не думал, что в РК может выходить оп
позиционная пресса».

Осторожно, прёт крутизна!
В пятницу, 24 апреля, в Элисте по улице Ленина мчалась ка
валькада иномарок, сопровождаемая гаишными «Фордами». В 14
час. 52 мин. на перекрестке с улицей Губаревича, как и предпола
гается в подобных случаях, сиротливо стоял сотрудник ГИБДД,
чтобы по радиосигналу начальства остановить движение местных
автолюбителей. А как же иначе? Пусть почувствуют себя быдлом
перед гном Илюмжиновым и его высоким гостем, в данном слу
чае, первым вицепремьером РФ Александром Жуковым. Мол,
знай, сверчок, свой шесток!
Сам факт российских и местных чиновников показывать свою
значимость таким образом уже давно не возмущает, привыкли. Но
в данном случае поразило другое.
Регулировщик не мог углядеть за всеми, он контролировал
только автотранспорт. А пешеходы, между тем, видя перед собой
разрешающий знак светофора, стали переходить улицу. Дедуш
ка, взявшись за руки с внучкой, не подозревая о надвигающейся
опасности, стал переходить улицу Ленина от университета на
противоположную сторону. Откровенно говоря, я не выдержала и
предупреждающе заорала. Хорошо, что водитель из сопровожда
ющего кортежа резко притормозил; в этот момент и пешеходы,
увидев, что они наделали, тоже остановились. Обошлось.
Исходя из вышесказанного, хочу спросить: по какому праву
ГИБДД требует от нас, законопослушных граждан, соблюдать
Правила дорожного движения, когда сами гаишники нарушают их,
причем, на столь высоком уровне, так сказать показательно? На
мой взгляд, жизнь дедушки по ценности равна жизни любого чи
нуши.
К слову, когда приятельница Данара Граммонти, проживаю
щая во Франции, услышала мой рассказ о таких, с позволения
сказать, нормативах, то ехидно подметила: «Если бы подобные
«почести» оказывали нашему президенту Николя Саркози, то раз
витие событий пошло бы по одному из двух сценариев: либо уво
лили начальника дорожной полиции, либо самому Саркози при
шлось уйти в отставку. Другого не дано. Ведь все автомобилисты
платят дорожный налог, который предусматривает свободное пе
редвижение по улицам и автобанам, если, конечно, не случилась
авария на дороге».
Но там – президент, а здесь хан. Кто круче? Ответ напрашива
ется сам собой.
Виктория ЗАЛЕПИНА

Хорошая новость

Горячая вода будет!
Элистинская прокуратура направила в городской суд исковое
заявление с требованием признать незаконными и запретить
ОАО «Калмгаз» и ООО «Ставропольрегионгаз» действия по осу
ществлению перерывов в подаче, прекращению и ограничению
поставки газа на объекты муниципальных предприятий.
Если перевести это с юридического на человеческий язык, то
из этого следует: газ должен поступать без перебоев, а шантаж и
перекрытие вентиля со стороны ставропольчан признаны неза
конными. Так, во всяком случае, считает прокуратура.
(Наш корр.)
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СМотрящий

Василий ВАНЬКАЕВ,
редактор отдела «СМ»
В прошлые выходные в
Элисту приезжал Алексей
Смертин – бывший игрок не
существующего уже клуба.
Приезд его вызвал ностальги
ческие воспоминания и ряд
уже чисто философских во
просов. Например, стоили ли
несколько очень разных лет в
премьерлиге российского
футбола («Уралан» был как и
неуступчивой командой, из
которой игроки призывались в
сборные России и Украины,
так и всефутбольным посме
шищем) того, что клуб с мно
голетней историей прекратил
существование? Вслед за
«Ураланом» отправились в не
бытие «Улан Залата» и
«Элиста», которую создали,
чтобы переход от элиты к
пустоте не был столь резким.
С «Элистой» к тому же полу
чилось нехорошо. Слепили ее
из команды, которую из ма
нии величия содержал тог
дашний директор «Энергосер
виса» Бембинов. Игроки чис
лились на предприятии и полу
чали зарплату как его работ
ники. За махинации Бемби
нов, ныне житель г. Москва,
был оштрафован. Клуб – за
гнулся. Гейм овер.
Зато остался стадион с
тремя полями – основным и
двумя запасными, на которых
теперь играют разные ведом
ственные команды. Несколь
ким воспитанникам нашей
ДЮСШ дважды повезло: им
посчастливилось погонять
мяч на нормальном газоне, да
еще и с футболистом, кото
рый выступал, в том числе, и
за «Челси». Ведь будущему
калмыцкого футбола побе
гать по изумрудной травке
выпадает по большим празд
никам. А в спортивные будни
юные футболисты занима
ются на поле, которое мало
чем отличается от любого
пустыря, где гоняют мяч
обычные пацаны со двора. Ле
том – пыль, осенью – грязь,
зимой – практически бетон.
И ведь главное – есть поля, но
– для «больших пацанов» и за
езжих звезд. На самом стади
оне тоже не без проблем. В
пертурбациях, когда в качес
тве хозяев арены одна коман
да сменяла другую, пострада
ли работники стадиона. Был
период, почти полгода, когда
им не платили зарплату. Тот
долг так и висит – аж с 2006
года. Работники стадиона,
который был и остается го
сударственным учреждением,
принадлежащем республике,
считают, что задолжали им
именно республиканские влас
ти и даже конкретно – лично
Илюмжинов. Но как добить
ся выплаты, дойдя уже со
своей проблемой до президен
та Медведева, не знают. Та
кой вот не фэйр плей.

Цифровое неравенство

Небогатый выбор
для бедной республики
Почему интернет в Калмыкии – дорогое удовольствие?
Интернет не роскошь, а
средство – общения, развле
чения, обучения, информа
ции, такая же необходимая
для современного человека
вещь, как телевизор, телефон,
музыкальный центр. Он, по су
ти, объединяет все это в себе.
Причем во многих городах
России интернетуслуги уже
сравнялись по цене с платой
за домашний телефон. Напри
мер, в Москве за 300500 руб
лей в месяц можно получить
безлимитный интернет с вы
сокой скоростью. По столич
ным меркам – это практически
бесплатно. А как у нас?
Безлимитный интернет в
Элисте предлагают две ком
пании – «ЮТК» и «Интерлайн».
У телефонистов сразу пять
безлимитных тарифов, начи
ная от 600 рублей в месяц за
интернет со скоростью до 64
Кбит/сек для людей с желез
ными нервами до 4900 руб. в
месяц за 1024 Кбит/с. При
чем, это они еще снизили це
ны в конце прошлого года.
Оговорка: скорость до 64
Кбит/с и т. д. – примерно то же
самое, что скидки до 30% в
магазинах. Она скачет в зави
симости от времени суток и
индивидуально у каждого
абонента.
У «Интерлайна» два без

лимитных тарифа: 550 руб
лей в месяц за скорость 64
Кбит/с и 1650 рублей за 256
Кбит/с.
Такой небогатый выбор.
Есть еще безлимитный ин
тернет от операторов сото
вой связи, например, у «Ме
гафона» – круглосуточный за
700 рублей в месяц, но ско
рость тоже низкая – до 100
Кбит/с, единственное удоб
ство – всегда в кармане.
Итого: за интернет с вы
сокой, по нашим меркам,
скоростью придется платить
раз в десять больше, чем, на
пример, в соседнем Волго
граде, до которого всегото
300 км. Казалось бы, в Элис
те платежеспособность ниже
и цены должны ей соответ

ствовать. Но это только на
наш, обывательский взгляд.
Вот как свою ценовую по
литику объясняет на офици
альном сайте калмыцкий фи
лиал «ЮТК»: «Интернеттра
фик наша компания получает
у провайдера. Ему надо пре
одолевать немалые расстоя
ния, пока он доберется до
нас. Это стоит немалых денег.
Поэтому сравнение стоимос
ти интернета в столицах и на
окраинах страны некоррект
но. На территории действия
бизнеса ЮТК в ЮФО цены на
интернет тоже разнятся. Або
ненты Волгограда (перева
лочный пункт трафика) полу
чают его по меньшей цене,
так как его путь к потребите
лю короче. У пользователей

ЮФО на территории Калмы
кии, КарачаевоЧеркесии,
Адыгеи, Северной Осетии,
КабардиноБалкарии цены
практически одинаковые».
В общем, интернеттра
фик такой же товар как, на
пример, одежда – привозя ее
из Москвы, предпринимате
ли делают наценку. И нам
приходится переплачивать.
Действительно, как показы
вает статистика, жители юга
России платят за интернет
больше, чем большинство
россиян. По результатам ис

«СМ» попросила друзей газеты из разных городов и стран рассказать, во сколько
им обходится безлимитный интернет.
Харьков, Украина
Интернет мне обходится в 50 гривен, то есть, повашему в 250 рублей в месяц. По интернету я
смотрю еще и русскоязычное ТВ.
Гроссциммерн, Германия
Интернет – круглосуточный, нелимитированный, высокоскоростной – стоит 5 евро в месяц. В
интернеткафе 1 час – 11,5 евро. Вайфай, как и везде, бесплатный – есть почти в каждом кафе.
Новороссийск
Я пользуюсь услугой «Стрим+ТВ» – это безлимитный высокоскоростной интернет плюс 100 ка
налов по той же линии. Плачу за это 1040 рублей в месяц. В целом по Краснодарскому краю расцен
ки дикие. ЮТК берет 1000 рублей за безлимитку безо всякого ТВ.
Ростов
У меня «Дизель», плачу ежемесячно от 150 до 300 рублей в зависимости от того, сколько скачал.
Полная безлимитка стоит 1000 рублей в месяц.

следования компании «Ян
декс», в ЮФО цена безли
митного интернета в сред
нем составляет 1235 рублей
в месяц на скорости до 512
Кбит/с (в Элисте и вовсе –
2700 руб.). Хуже обстоят де
ла только на Дальнем Восто
ке – в среднем в месяц 1988
руб. В Москве за те же услуги
нужно заплатить всего 75
рублей. Причем там таким
медленным интернетом ник
то не пользуется, за 400500
рублей столичные пользова
тели получают доступ к ин
тернету на скорости 7500
Кбит/с. Цифровое неравен
ство налицо.
А ведь спрос на интернет
услуги есть. В элистинских ин
тернеткафе не протолкнуться
от молодежи, часами сидя
щей в сети, но предложение в
условиях низкой конкуренции
отстает от спроса. Развитие
региона определяется сейчас
в том числе и доступностью
интернетуслуг, Калмыкия и
здесь плетется в хвосте.
Василий ВАНЬКАЕВ

Благоустройство

И чемпиону потрудиться не зазорно
Новая система опове
щения «Элемент1112» яв
ляется беспроводной GSM
системой оповещения и
предназначена для экстрен
ного информирования о не
санкционированном проник
новении на охраняемый объ
ект, о возникновении пожара
или о других нештатных си
туациях. Система «Элемент»
может применяться для кон
троля состояния следующих
объектов недвижимости:
квартир;
гаражей;
дач;
офисов;
торговых точек, складов и
других помещений.

Особенности
системы:
С её помощью можно кон
тролировать охраняемое
имущество, находясь в лю
бом месте, где есть теле
фонная связь.
Система «Элемент» мо
жет использоваться как в ка
честве GSMподсистемы
оповещения в составе ком
плексной системы пожарной
и/или охранной сигнализа
ции объекта недвижимости,
так и самостоятельно в каче
стве главного системного

модуля экономичной до
машней сигнализации.
Получателями информа
ции, поступающей от систе
мы «Элемент», могут быть
как конечные пользователи
(владельцы недвижимости),
так и централизованные ди
спетчерские центры, обес
печивающие круглосуточный
контроль состояния охраня
емого объекта и осуществ
ляющие в случае необходи
мости экстренное оператив
ное реагирование.

Функциональные
возможности:
Фиксирует информацию
от подключённых контактных
и аналоговых датчиков.
В случае необходимости
(при срабатывании датчи
ков) отправляет SMSсооб
щения и/или дозванивается
на заданные номера теле
фонов и информирует о слу
чившихся событиях голосо
выми сообщениями.
Включает и выключает
внешние устройства (напри
мер, сирену, обогреватель) по
команде с мобильного теле
фона владельца (по SMS или
в голосовом меню) или по за
ранее введённой программе в
автоматическом режиме.

Обеспечивает перевод си
стемы в режим охраны (ста
вится в режим «охрана») либо
отменяет этот режим (ста
вится в режим «нет охраны»)
как при непосредственном
контакте, например, с помо
щью кнопки, так и дистанци
онно при использовании мо
бильного телефона владель
ца путём отправки соответ
ствующего управляющего
SMSсообщения или голосо
вого звонка на телефонный
номер системы «Элемент».
В случае необходимости
информирует владельца с по
мощью SMSсообщения или
при голосовом дозвоне о по
становке системы в режим
охраны или снятии с него.
Позволяет прослушивать
происходящее на объекте с
помощью скрытно установ
ленного микрофона.
Ведёт запись всех проис
ходящих событий во внут
реннюю энергонезависимую
память, обеспечивая воз
можность их последующего
считывания.
Получить информацию
и приобрести прибор вы
можете по тел.:
89613958786, Санал.
Ул. Ленина, 11, стр. 3.

Пересекая «пента'
гон» первого микро'
района, я наткну'
лась на усердно ра'
ботающих людей.
Взрослый мужчина
с подростком во
дворе пятиэтажки
вбивали деревян'
ные колышки в зем'
лю, огораживая па'
лисадник.
Напротив, на козырьке подвального помещения, висела
табличка, в которой сообщалось, что здесь находится детско
юношеский спортивный клуб «Самбо2002».
– Может, вам такой заборчик покажется не эстетичным, за
то он спасет цветник, – пояснил мужчина. – А когда растения
окрепнут, колышки уберем. Оглянитесь, за вами участок, кото
рый мы с ребятами огородили сеткой. Уже расцвели тюльпа
ны, потом начнут радовать летние цветы.
Познакомившись, я узнала, что тренер Валерий Есенов
постоянно помогает бабе Любе из соседнего подъезда выра
щивать во дворе цветы и кустарник. Приходилось не раз мо
билизовывать спортсменов на полив. Когда приобрели шланг,
ухаживать за растениями стало проще. Управлялся с поливом
один дежурный.
А вот его помощник – ни кто иной, как чемпион Республики
Калмыкия «Самбо2007» Яшар Гамидов. На Всероссийском
турнире по дзюдо, проходившем в городе Анапе в 2008 году,
он занял третье место. Учится Яшар в общеобразовательной
школе № 10 в 7 классе. Любит спорт, путешествия и цветы.
При его упорстве, наверное, все это будет в его жизни.
Скоро начнется тренировка. Спешно вбиваются последние
колышки. Хорошо, что городские власти сумели коегде со
хранить клубы по месту жительства. Как заметили сидящие на
скамейке женщины, клуб посещают почти все мальчишки,
проживающие в их доме. Хороший пример тоже заразителен.

Анна ПРОШИНА
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Физиотерапия приходит в Ваш дом
Отвечает «ДОМАШНИЙ ДОКТОР» России

Оценка мужчин2ОТЛИЧНО!

Портативные физиотерапевтические аппараты, которые пресса называет «Домашним доктором России»,
Елатомский приборный завод выпускает с 1989 года. Эти аппараты показаны для лечения широкого перечня
заболеваний и предназначены для всех возрастных групп; применяются в клинических и домашних условиях и
позволяют сократить количество принимаемых лекарств; просты и удобны, имеют длительный срок службы.
Показания к применению: заболевания позвоночника и суставов, гипертония, сосудистые заболевания конеч#
ностей, неврологические заболевания, хронические ЛОР#заболевания, заболевания желудочно#кишечного
тракта, женские болезни, хронический простатит, геморрой. Сегодня речь пойдет о лидере продаж, магнитном
аппарате АЛМАГе.

«Здравствуйте. Много полезной информации
нахожу я на страницах Вашей газеты, поэтому и
решил обратиться с давно наболевшим вопро#
сом. Слышал я от знакомых о приборе Мавит, ко#
торый вроде бы лечит простатит и вообще помо#
гает при мужских проблемах. Что это за прибор,
как он действует, правда ли он такой эффектив#
ный, сколько он стоит и где его можно купить? За#
ранее спасибо.
Николай М., г. Москва».

ВЫ СПРАШИВАЛИ – МЫ ОТВЕЧАЕМ
В чем заключается принцип
действия АЛМАГа?
– АЛМАГ, как и другие магнит
ные приборы, действует магнит
ным полем. Но у него есть одна
особенность. Дело в том, что ма
гнитные поля бывают разные:
постоянные, переменные, им
пульсные. Из них наиболее эф
фективное по лечебному дей
ствию бегущее импульсное поле.
Оно не вызывает привыкания,
глубоко проникает в ткани, дей
ствует мягко и бережно. Именно
таким магнитным полем лечит
АЛМАГ.
У меня – деформирующий
остеоартроз, особенно болят
пальцы. Как их лечить?
– Очень легко. Нужно обернуть
АЛМАГ вокруг пальцев, так вы со
здадите пронизывающее их наск
возь магнитное поле. Если остео
артрозом поражены не только сус
тавы кисти, но и другие суставы
(плечевой, локтевой, коленный,

голеностопный) АЛМАГ наклады
вают вокруг сустава, как бы обма
тывая его.
У бабушки перелом шейки
бедра, она лежит. Куда прикла
дывать АЛМАГ?
– При переломе шейки бедра
АЛМАГ нужно прикладывать, на
чиная сзади от крестца, по внеш
ней стороне бедра до паховой
связки. Методика лечения есть в
паспорте.
У меня часто болит голова и
«подскакивает» давление, диа
гноз – гипертония II степени.
Знаю, что АЛМАГ понижает
давление. Как это происходит?
– Гипертонию III степени ле
чат, воздействуя АЛМАГом на во
ротниковую зону. При этом сосу
ды расширяются, а давление сни
жается, улучшается мозговое
кровообращение, что актуально
для больных не только гипертони
ей, но и перенесших ишемичес
кий инсульт.

Мне сказали, что АЛМАГ
применяют при сахарном диа
бете. Так ли это?
– Да, но уточним, что АЛМАГ
применяют не для лечения сахар
ного диабета, а для лечения его
осложнений: диабетической ан
гиопатии и диабетической поли
нейропатии.
Скажите, можно ли пользо
ваться одним АЛМАГом всей
семьей?
– Да, АЛМАГом можно пользо
ваться всем членам вашей семьи,
и не только им. Его можно приме
нять с 1,5летнего возраста и до
глубокой старости. Список показа
ний к применению – 60 самых рас
пространенных заболеваний. В пе
рерывах между лечебными курса
ми, если не жалко, его можно
одалживать родственникам и зна
комым. Ущерба аппарату от этого
не будет: при интенсивном ис
пользовании срок службы АЛМАГа
не менее 5 лет.

Устройство тепломагнитовибромассажного
лечения заболеваний предстательной железы
МАВИТ (УЛП01) разработано при участии
врачейурологов и выпускается Елатомским приборным заводом – ведущим
отечественным производителем портативной медицинской техники. Уст
ройство состоит из источника питания и мягкого аппликатора особой фор
мы, вводимого в прямую кишку самостоятельно пациентом или врачом.
МАВИТ лечит одновременным воздействием тепла, магнитного поля и виб
ромассажа. Такое комбинированное применение методов физиотерапии
признано наиболее эффективным для восстановления нормального местно
го кровоснабжения в области предстательной железы, выведения токсинов,
снятия отека, воспалительного процесса, болевых симптомов. Усиливается
эффективность сопутствующего антибактериального лекарственного воз
действия. Больные хроническим простатитом
(простатовезикулитом,
уретропростатитом) после процедур, проводимых МАВИТОМ, отмечают
уменьшение (до полного исчезновения) болевых ощущений, нормализацию
мочеиспускания, повышение качества жизни. Курс лечения – 79 процедур
через день, повторный курс – через 2 месяца. Аденома III стадии не являет
ся противопоказанием.
МАВИТ позволяет мужчинам лечиться самостоятельно, в домашних ус
ловиях, в удобное для них время и без морального дискомфорта. Устройство
получает все большее признание не только у врачейурологов, применяющих
его в своей практике, но и у пациентов, имеющих его в личном пользовании.
Для многих мужчин МАВИТ уже стал проверенным другом в борьбе за
здоровье!

Физиоаппараты домашнего применения торговой марки ЕЛАМЕД, выпускаемые Елатомским приборным заводом (ОГРН 1026200861620), лечат также:
ЛОРболезни (ФЕЯ), геморрой (УТМпк01), остеохондроз, варикоз, бронхиальную астму (МАГОФОН, МАГ30). Подробно об аппаратах Елатомского приборного завода
и методах лечения изложено в книге «Победа над болью».

Внимание!
Елатомский приборный завод по просьбам жителей Элисты проводит акцию «Жизнь без боли!» и приглашает на выставкупродажу
своих физиотерапевтических приборов по заводским ценам.
Выставка продажа будет проходить только три дня: 25, 26, 27 мая с 10 до 17 ч. в аптеке «ПАНАЦЕЯ» по адресу: 1й микрорайон, д. 18.
На выставке Вы сможете получить бесплатную индивидуальную консультацию специалиста, представителя завода и приобрести АЛМАГ, МАВИТ

по заводской цене, без торговой наценки!

На выставке действуют цены 2008 г. и дополнительно предоставляется скидка 5%
АЛМАГ, МАВИТ – это отличный подарок себе или своим близким
Дополнительная информация – на заводе по адресу: Рязанская обл., г. Елатьма, ул. Янина, 25, Приборный завод. Тел. (49131) 91450, 41616, 41996 или по телефону «горячей линии» 88002000113
(звонок бесплатный). Электронный адрес: admin@elamed.com. Подробности на сайте www.elamed.com
ОАО «ЕЛАТОМСКИЙ ПРИБОРНЫЙ ЗАВОД» – торговая марка ЕЛАМЕД
ВСЕ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ, ЗДОРОВЬЕ ДЛЯ ВАС!

Имеются противопоказания. Приборы применяются в домашних условиях по рекомендации специалиста и после подробного ознакомления с инструкцией

В «СМ» № 16 от 16 мая 2009 г. в рекламе такси «Гепард» следует читать: «1 мин.  5 рублей».
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ТВпрограмма
Понедельник, 25 мая

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 «ОХОТА НА БЕРИЮ».
22.30 «Дмитрий Дюжев. На
светлой стороне жизни».
23.40 «Познер».
0.40 «Ночные новости».
1.00 «Гении и злодеи».
1.30 «ТЕМП». Триллер.
2.50 «ДИКИЕ ШТУЧКИ2». Х/ф.
3.00 «Новости».
4.20 «Детективы».

5.00 «Доброе утро, Россия!»
8.55 «ВАРИАНТ «ОМЕГА». Х/ф.
11.00 «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 «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ».
22.50 «Мой серебряный шар.
Александр Балуев».
23.50 «Вести +».
0.10 «МУЖСКАЯ КОМПАНИЯ». Х/ф.
1.40 «ПЕРЕВАЛ КАССАНДРЫ».
Остр. фильм.
3.45 «Комната смеха».
4.45 «Вести. Дежурная часть».

6.00 «Настроение».
8.30 «История государства
Российского».
8.35 «СУЕТА СУЕТ». Х/ф.
10.15 «Фабрика мысли».
11.10 «Петровка, 38».
11.30 «События».
11.45 «Постскриптум».
12.55 «Детективные истории».
«Охранник для уборщицы».
13.30 «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. «Как казаки
инопланетян встречали»,
«Допрыгни до облачка»,
«Растрепанный воробей».
19.00 «СЫЩИКИ РАЙОННОГО
МАСШТАБА2».
19.50 «События».
19.55 «Реальные истории».
«Покорить Москву».
20.30 «События».
21.05 «ЛЕГЕНДА ОБ ОЛЬГЕ».
23.10 «Момент истины».
0.00 «События. 255й час».
0.35 «Ничего личного».
«Больное кино».
1.20 «Репортер».
1.35 «КОНЕЦ СВЕТА». Х/ф.
4.55 «Том Сойер». Мультфильм.

6.00 «Сегодня утром».
9.00 «Квартирный вопрос».
10.00 «Сегодня».
10.25 «Чрезвычайное
происшествие».
11.00 «Следствие вели...»
12.00 «Суд присяжных».
13.00 «Сегодня».
13.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
15.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 «АДВОКАТ».

Среда, 27 мая

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 «БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ».
22.30 «Вячеслав Шалевич. Под
маской Казановы».
23.30 «Ночные новости».
23.50 «На ночь глядя».
0.40 «БЕЗ ПОЩАДЫ». Х/ф.
2.30 «АЛЬБОМ МИТЧА». Х/ф.
3.00 «Новости».
4.00 «Спасение».

5.00 «Доброе утро, Россия!»
8.55 «Артист забытого жанра.
Владимир Шубарин».
9.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
10.50 «Вести. Дежурная часть».
11.00 «Вести».
11.25 «Местное время».
11.45 «Грибок5теремок».
Мультфильм.
12.00 «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».

20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ».
22.50 «Исторические хроники» с
Николаем Сванидзе. «1977.
Юрий Никулин».
23.50 «Вести +».
0.10 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ
СТРАХА». Детектив.
1.55 «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ2».
2.45 «ЛЮДИ В ДЕРЕВЬЯХ».
3.30 «Артист забытого жанра.
Владимир Шубарин».
4.20 «Городок».
4.45 «Вести. Дежурная часть».

6.00 «Настроение».
9.00 «История государства
Российского».
9.05 «СЕРЕБРЯНЫЙ ТРЕНЕР». Х/ф.
10.50 «Ну, погоди!», «Тигренок
в чайнике». Мультфильмы.
11.10 «Петровка, 38».
11.30 «События».
11.45 «История государства
Российского».
11.50 «ФАБРИКА СЧАСТЬЯ». Х/ф.
13.35 «Русский след. Серж
Гензбур».
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. «Как казаки в
футбол играли», «Петушок
и солнышко»,
«Возвращение с Олимпа».
19.00 «СЫЩИКИ РАЙОННОГО
МАСШТАБА2».
19.50 «События».
19.55 «Олег Попцов. Остаться
человеком».
20.30 «События».
21.05 «ЛЕГЕНДА ОБ ОЛЬГЕ».
22.10 «Катастрофу отменить».
23.00 «Дело принципа».
23.55 «События. 255й час».
0.30 «КРАСНАЯ ПЛАНЕТА». Х/ф.
2.30 «Марш5бросок».
2.55 «ПОЛЕТ АИСТА». Х/ф.
4.30 «СНЕГУРОЧКУ
ВЫЗЫВАЛИ?» Х/ф.

18.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.30 «ГОРОД СОБЛАЗНОВ».
21.15 «МЕНТ В ЗАКОНЕ».
22.10 «Честный понедельник».
23.00 «Сегодня».
23.20 «МЕРТВЫЕ ДО
ВОСТРЕБОВАНИЯ».
0.15 «Школа злословия».
1.05 «Quattroruote». Программа
про автомобили.
1.35 «Ты не поверишь! Обзор».
2.05 «ПОСЛЕДНИЙ ПОВОРОТ НА
БРУКЛИН». Х/ф.
4.05 «Особо опасен!»
4.40 «УХОДИМ ПОД ВОДУ». Х/ф.

7.00 «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.20 «В главной роли...» у
Юлиана Макарова.
10.40 «Программа передач».
10.50 «В ДОБРЫЙ ЧАС». Х/ф.
12.30 «Живое дерево ремесел».
12.40 «Линия жизни». Виктор
Садовничий.
13.35 «Пятое измерение».
14.05 «Мировые сокровища
культуры». «Гроты Юнгана.
Место, где буддизм стал
религией».
14.20 «ДВА ГОЛОСА».
Спектакль.
15.30 «Новости культуры».
15.35 «Плоды просвещения».
«Пленницы судьбы».
Надежда Дурова.
16.00 «Звёздный пёс». М/с.
16.25 «СКИППИ».
16.50 «Наедине с природой».
«Чувствительные акулы».
17.20 Старая подшивка.
«Пестрые страницы».
17.50 Энциклопедия. «Жан
Расин».
18.00 «Мировые сокровища
культуры». «Баальбек.
Столпы Юпитера».
18.15 «Достояние республики».
Москва Льва Кекушева.
18.30 «БлокНОТ». Музыкальный
еженедельник.
19.00 Век полета: виражи и
судьбы. «Гонки с
выбыванием».
19.30 «Новости культуры».
19.50 «Три тайны адвоката
Плевако».

5.35 «Возвращение с Олимпа».
Мультфильм.

6.00 «Сегодня утром».
9.00 «Дачный ответ».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Особо опасен!»
11.00 «КРОВАВЫЙ КРУГ».
12.00 «Суд присяжных».
13.00 «Сегодня».
13.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
15.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 «АДВОКАТ».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.30 «ГОРОД СОБЛАЗНОВ».
21.15 «МЕНТ В ЗАКОНЕ».
22.10 «И снова здравствуйте!»
23.00 «Сегодня».
23.20 «МЕРТВЫЕ ДО
ВОСТРЕБОВАНИЯ».
0.10 «Борьба за
собственность».
0.45 «Суд присяжных».
1.45 «Ты не поверишь! Обзор».
2.10 «ИНТУИЦИЯ». Х/ф.
3.55 «Особо опасен!»
4.25 «ЧУЖОЕ ЛИЦО».
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 «ПРОИСШЕСТВИЕ,
КОТОРОГО НИКТО НЕ
ЗАМЕТИЛ». Х/ф.
12.00 «Век Русского музея».
12.30 «ИДИОТ». Спектакль.
15.30 «Новости культуры».
15.35 «Плоды просвещения».
«Петербург: время и место».
«Звучала музыка в саду...»
16.00 «Звёздный пёс».
16.25 «СКИППИ».
16.50 «Наедине с природой».
«Стать богомолом».
17.20 Старая подшивка.
«Торжество науки».
17.50 Энциклопедия. «Илья
Репин».
18.00 «Мировые сокровища
культуры». «Фес. Лабиринт
и рай».
18.15 «Собрание исполнений».

20.20 «Буря над Европой.
Кочующие племена».
«Кимвры и тевтоны».
21.15 «Документальная
история» с Андреем
Яновским. «Кутузов и
Барклай де Толли: загадки
великой победы».
21.40 120 лет со дня рождения
Игоря Сикорского.
«Чертежи судьбы».
22.20 «Мировые сокровища
культуры». «Монастырь
Лорш и Альтенмюнстер. В
поисках исчезнувшего
аббатства».
22.35 «Тем временем».
23.30 «Новости культуры».
23.50 «Не будем проклинать
изгнание...»
0.45 «КРЕНФОРД». Х/ф.
1.40 «Буря над Европой.
Кочующие племена».
«Кимвры и тевтоны».
2.35 «Мировые сокровища
культуры». «Баальбек.
Столпы Юпитера».

6.00 «Утро на Пятом».
9.30 «Сейчас».
9.40 «Австралия, страна
попугаев». Д/ф.
10.35 «Анекдоты эпохи с
Михаилом Казаковым».
11.35 «Моя планета».
12.30 «Сейчас».
13.25 «ОДИНОКИЙ ВОЛК
МАККУЭЙД» Боевик.
15.30 «Сейчас».
15.50 «Мир природы. Змеи»
16.55 «Экстренный вызов».
17.00 «Открытая студия».
18.00 «Экстренный вызов».
18.30 «Сейчас».
19.05 «Что знали древние».
20.00 «Оружие России.
Химическое оружие».
21.00 «Экстренный вызов».
21.30 «Сейчас».
22.00 «Сейчас о спорте».
22.15 Живая история: «Тайна
Марики Рёкк».
23.10 «БОРСАЛИНО И
КОМПАНИЯ». Боевик.
1.15 «Ночь. Пространство.
Лепорк».
1.45 «СТАРЫЙ ГРИНГО» Х/ф.
3.50 «33 НЕСЧАСТЬЯ». Комедия.
США, 1962 г.

«Гранд Моцарт Гала».
19.00 Век полета: виражи и
судьбы. «Возвращение
дирижабля».
19.30 «Новости культуры».
19.50 Юбилей Вячеслава
Шалевича. «Эпизоды».
20.30 Ступени цивилизации.
«Буря над Европой.
Кочующие племена».
21.25 «Власть факта».
22.05 «Мариэтта Шагинян.
Влюбленная молния».
22.45 «Цвет времени. Альманах
по истории искусств».
23.30 «Новости культуры».
23.50 «Не будем проклинать
изгнание...»
0.45 «КРЕНФОРД». Х/ф.
1.35 «Мировые сокровища
культуры». «Нью5Ланарк.
Право на лучшую жизнь».
1.50 «Программа передач».
1.55 «Буря над Европой.
Кочующие племена».

6.00 «Утро на Пятом».
9.30 «Сейчас».
9.40 «Горбатые киты. Пламя и
лед».
10.45 «Аркадий Гайдар.
Возвращение героя».
11.40 «Моя планета».
12.30 «Сейчас».
13.40 «Когда погода изменила
историю. Битва за
Арденнский Выступ».
14.35 Живая история : « Гамаль
Абдель Насер».
15.30 «Сейчас».
15.50 «Борьба за выживание.
Горы снежного барса».
16.55 «Экстренный вызов 112».
17.00 «Открытая студия».
18.00 «Экстренный вызов 112».
18.30 «Сейчас».
19.05 «Шесть градусов, которые
могут изменить мир».
20.00 «Спасти СССР. Идея
Ботвинника».
21.00 «Экстренный вызов 112».
21.30 «Сейчас».
22.00 «Сейчас о спорте».
22.15 Живая история :»Иван
Пырьев. Сказка и быль».
23.10 «МАЛЕНЬКОЕ
СОКРОВИЩЕ». Х/ф.
1.05 «Ночь. Слова. Курицын».
1.35 «ИГРА НАВЫЛЕТ» Х/ф.
4.05 «БЕЗЖАЛОСТНЫЙ»
Криминальный триллер.

Вторник, 26 мая

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 «ОХОТА НА БЕРИЮ».
22.30 «Роковая любовь».
23.40 «Ночные новости».
0.00 «На ночь глядя».
0.50 «КОМАТОЗНИКИ». Х/ф.
2.40 «МОЙ ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ».
Комедия.
3.00 «Новости».
4.20 «Детективы».

5.00 «Доброе утро, Россия!»
8.55 «Цена звездной роли».
9.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
10.50 «Вести. Дежурная часть».
11.00 «Вести».
11.25 «Местное время».
11.45 «Сказка старого дуба».
Мультфильм.
12.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
13.05 «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 «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ».
22.50 «Деникин. Ильин.
Шмелев. Долгий путь
домой».
23.50 «Вести +».
0.10 «ТЕМНЫЙ ГОРОД». Прикл.
фильм.
1.55 «Горячая десятка».
2.55 «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ2».
3.55 «ЛЮДИ В ДЕРЕВЬЯХ».
4.45 «Вести. Дежурная часть».

6.00 «Настроение».
8.30 «История государства
Российского».
8.35 «ОСОБО ОПАСНЫЕ».
Детектив.
10.05 «СНЕГУРОЧКУ
ВЫЗЫВАЛИ?» Х/ф.
11.30 «События».
11.45 «История государства
Российского».
11.50 «ПОЛЕТ АИСТА». Х/ф.
13.40 «Русский след. Жорж
Сименон».
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. «Сердце
храбреца», «Бабушка
удава», «Античная лирика».
19.00 «СЫЩИКИ РАЙОННОГО
МАСШТАБА2».
19.50 «События».
19.55 «Лицом к городу».
20.50 «События».
21.10 «ЛЕГЕНДА ОБ ОЛЬГЕ».
22.10 «Скандальная жизнь» с
Ольгой Б. «Приемные
дети».
23.00 «Доказательства вины».
«Прицел на джекпот».
23.55 «События. 255й час».
0.30 «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ». Х/ф.
2.25 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».

Четверг, 28 мая

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 «БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ».
22.30 «Человек и закон».
23.40 «Ночные новости».
0.00 «Судите сами».
0.50 «БЕЗДНА». Прикл. фильм.
3.00 «Новости».
3.20 «ДОРОГА В 12 МИЛЬ». Х/ф.

5.00 «Доброе утро, Россия!»
8.55 «Тихая война Василия
Пушкарева».
9.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
10.50 «Вести. Дежурная часть».
11.00 «Вести».
11.25 «Местное время».
11.45 «Свинья5копилка».
Мультфильм.
12.00 «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».
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ».
22.50 «Шерлок Холмс и доктор
Ватсон. Рождение
легенды».
23.50 «Вести +».
0.10 «ПО ЭТАПУ». Х/ф.
2.10 «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ2».
3.00 «ЛЮДИ В ДЕРЕВЬЯХ».
3.45 «Тихая война Василия
Пушкарева».
4.45 «Вести. Дежурная часть».

6.00 «Настроение».
8.30 «История государства
Российского».
8.35 «Я СЛУЖУ НА ГРАНИЦЕ».
Х/ф.
10.10 «Братья Лю», «Ну,
погоди!» Мультфильмы.
10.50 «День аиста».
11.10 «Петровка, 38».
11.30 «События».
11.45 «ЛЕГЕНДА ОБ ОЛЬГЕ».
13.40 «Русский след. Имре
Кальман».
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 «Сказка о Золотом
петушке». Мультфильм.
18.45 «ДО БУДУЩЕЙ ВЕСНЫ...»
Х/ф.
19.50 «События».
19.55 «Детективные истории».
«Девятый круг ада».
20.30 «События».
21.05 «Пограничный дозор».
Праздничный концерт.
22.05 «В центре внимания».
«Желтое чтиво».
23.00 «Только ночью».
«Жестокая реклама».
0.00 «События. 255й час».
0.35 «АМЕЛИ». Х/ф. Франция.
2.50 «Опасная зона».
3.15 «ФАБРИКА СЧАСТЬЯ». Х/ф.
4.50 «СЫЩИКИ РАЙОННОГО
МАСШТАБА2».

4.05 «ЛЮБИМАЯ ТЕЩА». Х/ф.

6.00 «Сегодня утром».
9.00 «Кулинарный поединок».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Чистосердечное
признание».
11.00 «КРОВАВЫЙ КРУГ».
12.00 «Суд присяжных».
13.00 «Сегодня».
13.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
15.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 «АДВОКАТ».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.30 «ГОРОД СОБЛАЗНОВ».
21.15 «МЕНТ В ЗАКОНЕ».
22.10 «Очная ставка».
23.00 «Сегодня».
23.20 «МЕРТВЫЕ ДО
ВОСТРЕБОВАНИЯ».
0.10 «Главная дорога».
0.45 «Суд присяжных».
1.45 «Ты не поверишь! Обзор».
2.15 «В ЗАПАДНЕ». Х/ф.
4.15 «ЧУЖОЕ ЛИЦО».
5.10 «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.20 «В главной роли...» у
Юлиана Макарова.
10.40 «Программа передач».
10.50 «УРОКИ ФРАНЦУЗСКОГО».
Х/ф.
12.10 «Тем временем».
13.05 «Aсademia».
13.30 «ГЕРОИ ШИПКИ». Х/ф.
15.30 «Новости культуры».
15.35 «Плоды просвещения».
«Дворцовые тайны».
«Особняк Варгунина».
16.00 «Звёздный пёс».
Мультсериал.
16.25 «СКИППИ».
16.50 «Наедине с природой».
«Гражданин5тростниковая
жаба».
17.20 Старая подшивка.
«Женский вопрос».
17.50 Энциклопедия. «Архимед».
18.00 «Собрание исполнений».
«Гранд Моцарт Гала».

5.40 «Античная лирика».
Мультфильм.

6.00 «Сегодня утром».
9.00 «Повара и поварята».
9.30 «Женский взгляд» Оксаны
Пушкиной.
10.00 «Сегодня».
10.20 «Чрезвычайное
происшествие.
Расследование».
11.00 «КРОВАВЫЙ КРУГ».
12.00 «Суд присяжных».
13.00 «Сегодня».
13.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
15.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 «АДВОКАТ».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.30 «ГОРОД СОБЛАЗНОВ».
21.15 «МЕНТ В ЗАКОНЕ».
22.10 «Русские не сдаются!»
23.00 «Сегодня».
23.20 «МЕРТВЫЕ ДО
ВОСТРЕБОВАНИЯ».
1.00 «Авиаторы».
1.35 «Ты не поверишь! Обзор».
2.00 «КРАСНАЯ СКРИПКА». Х/ф.
4.20 «ЧУЖОЕ ЛИЦО».
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 «Лето Господне».
Вознесение Господне.
11.20 «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС
АЛЫЙ». Х/ф.
12.30 «Письма из провинции».
Константиново (Рязанская
область).
13.00 «ЧАЙКОВСКИЙ». Х/ф.
15.30 «Новости культуры».
15.35 «Плоды просвещения».
«Русская верфь».
16.00 «Звёздный пёс».
Мультсериал.
16.25 «СКИППИ».
16.50 «Наедине с природой.
«Лисий бизнес».
17.20 Старая подшивка. «Сine5
ma...сinema».

18.35 К VIII международному
театральному фестивалю
им. А.П. Чехова. «Без
театра нельзя!»
19.30 «Новости культуры».
19.50 «Тайны «Поиска».
20.20 Ступени цивилизации.
«Буря над Европой.
Кочующие племена».
21.15 «Партитура жизни».
Маэстро Темирканов.
22.00 «Больше, чем любовь».
Елена Кузьмина и Михаил
Ромм.
22.45 «Апокриф».
23.30 «Новости культуры».
23.50 «Не будем проклинать
изгнание...». Д/ф.
0.45 «КРЕНФОРД». Х/ф.
1.35 «Мировые сокровища
культуры». «Фес. Лабиринт
и рай». Д/ф.
1.55 «Буря над Европой.
Кочующие племена».
«Битва Вара и сага о готах».

6.00 «Утро на Пятом».
9.30 «Сейчас».
9.40 «Глазами леопарда». Д/ф.
10.45 «Оружие России.
Химическое оружие.
Проклятье холодной
войны». Д/ф.
11.30 «Моя планета».
12.30 «Сейчас».
13.25 «Выдающийся ХХ век».
14.35 Живая история :
«Проклятие клана
Кеннеди».
15.30 «Сейчас».
15.50 «Мир природы. Кошки»
16.55 «Экстренный вызов».
17.00 «Открытая студия».
18.00 «Экстренный вызов 112».
18.30 «Сейчас».
19.05 «Китай изнутри».
20.00 «Аркадий Гайдар.
Возвращение героя».
21.00 «Экстренный вызов 112».
21.30 «Сейчас».
22.00 «Сейчас о спорте».
22.15 Живая история : «Татьяна
Окуневская: судьба
актрисы».
23.10 «МАХАРАДЖА».
Мелодрама. Индия, 1998 г.
3.00 «ОТСЕЧЕННАЯ ГОЛОВА».
Комедия.
4.40 «Это реально? НЛО».

17.50 «Гала5концерт
Национального камерного
оркестра Армении возле
храма Гарни».
19.30 «Новости культуры».
19.50 «Преодоление хаоса».
Лев Гумилев.
20.20 Ступени цивилизации.
«Буря над Европой.
Кочующие племена».
21.15 Черные дыры. Белые
пятна.
21.55 «Несравненная
ЕкатеРина». Д/ф.
22.35 «Культурная революция».
23.30 «Новости культуры».
23.50 «Не будем проклинать
изгнание...»
0.45 «КРЕНФОРД». Х/ф.
1.40 «Музыкальный момент».
Чарли Чаплин. Фрагменты
из музыки к кинофильмам.
1.55 «Буря над Европой.
Кочующие племена».

6.00 «Утро на Пятом».
9.30 «Сейчас».
9.40 «Злейшие враги».
10.35 «Спасти СССР. Идея
Ботвинника».
11.30 «Моя планета».
12.30 «Сейчас».
13.35 «Кельты». Д/ф.
14.35 Живая история : «Альдо
Моро.Чисто итальянское
убийство».
15.30 «Сейчас».
15.50 «Борьба за выживание.
Кондор, койот и каньон».
16.55 «Экстренный вызов 112».
17.00 «Открытая студия».
18.00 «Экстренный вызов 112».
18.30 «Сейчас».
19.05 «Чудеса инженерии».
20.00 «В ледовом плену.
«Красин» возвращается».
21.00 «Экстренный вызов 112».
21.30 «Сейчас».
22.00 «Сейчас о спорте».
22.15 Живая история :
«Николай
Трофимов.Человек,
которого не хватает».
23.10 «ЗЛОДЕЙ» Вестерн.
0.55 «Ночь. Интеллект.
Черниговская».
1.25 «ДЗЕТА». Триллер.
3.40 «ОСВОБОЖДЕНИЕ Л.Б.
ДЖОНСА». Х/ф.
5.25 «Билет в приключение».
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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 «Большая разница».
22.30 «НЬЮЙОРКСКОЕ ТАКСИ».
Х/ф.
0.20 «БУРНАЯ РЕКА». Триллер.
2.20 «ДВОЕ НА ДОРОГЕ». Х/ф.
4.10 «РАЗРУШЕННЫЙ ДВОРЕЦ».
Остр. фильм.

5.00 «Доброе утро, Россия!»
8.55 «Мусульмане».
9.05 «Мой серебряный шар.
Янина Жеймо».
10.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
11.00 «Вести».
11.25 «Местное время».
11.45 «Кораблик». Мультфильм.
12.00 «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».
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 «Измайловский парк».
Юмористический концерт.
22.55 «ОН, ОНА И Я». Х/ф.
0.50 «СТРЕЛОК». Боевик.
2.25 «ПРОКЛЯТИЕ2». Триллер.
4.05 «Мой серебряный шар.
Янина Жеймо».

6.00 «Настроение».
8.30 «История государства
Российского».
8.35 «ШИЗОФРЕНИЯ». Х/ф.
11.30 «События».
11.45 «ЛЕГЕНДА ОБ ОЛЬГЕ».
13.40 «Русский след. Роже
Вадим».
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 «Матч5реванш».
Мультфильм.
18.40 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ
КУЗЯЕВА ВАЛЕНТИНА».
Х/ф.
19.50 «События».
19.55 «Детективные истории».
«Незаконченная картина».
20.30 «События».
21.05 «ЗА ПРЕКРАСНЫХ ДАМ!»
Комедия.
22.30 «Александр Абдулов.
Роман с жизнью».
23.15 «Народ хочет знать».
0.20 «События. 255й час».
0.55 «ДВОЙНОЙ ОБГОН». Х/ф.
2.30 «СЕРЕБРЯНЫЙ ТРЕНЕР».
Х/ф.
4.05 «СЫЩИКИ РАЙОННОГО
МАСШТАБА2».
5.35 «Как казаки в футбол
играли». Мультфильм.

6.00 «Сегодня утром».
9.00 «Золотая утка».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Шнур вокруг света».

11.00 «КРОВАВЫЙ КРУГ».
12.00 «Суд присяжных».
13.00 «Сегодня».
13.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
15.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 «АДВОКАТ».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.30 «Следствие вели...»
20.30 «Чрезвычайное
происшествие.
Расследование».
20.50 «МЯСО. ИСТОРИЯ
ВСЕРОССИЙСКОГО
ОБМАНА».
22.55 «ВОЛКОДАВ». Боевик.
1.00 «Ты не поверишь! Обзор».
1.25 «КОШМАР НА УЛИЦЕ
ВЯЗОВ5. ДИТЯ СНА». Х/ф.
3.10 «Особо опасен!»
3.45 «ЧУЖОЕ ЛИЦО».
4.40 «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.20 «Программа передач».
10.30 «Индустриальные музеи».
«Коллекция картинных
рам».
10.50 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ
ВЕДЬМЫ». Х/ф.
12.10 «Мировые сокровища
культуры». «Босра. Бастион
на Востоке».
12.25 «Культурная революция».
13.20 «Три возраста». Мартирос
Сарьян.
14.00 «ЗАЛИВ СЧАСТЬЯ». Х/ф.
15.30 «Новости культуры».
15.35 «Плоды просвещения».
«Русская верфь».
16.00 «В музей 5 без поводка».
16.20 «За семью печатями».
16.50 «Наедине с природой».
«Рептилии космической
эры».
17.20 В. Набоков. «Странник».
Исполняет А. Белый.
17.50 Энциклопедия. «Оттон I
Великий».
18.00 «Разночтения». Хроники
литературной жизни.
18.30 «Камертон». Программа
Сати Спиваковой.

Воскресенье, 31 мая

5.50 «ЕЩЕ ОДИН ПАРЕНЬ
КАРАТИСТ». Прикл. фильм.
6.00 «Новости».
7.50 «Служу Отчизне!».
8.20 «Дисней5клуб».
9.10 «Умницы и умники».
10.00 «Новости».
10.10 «Непутевые заметки».
10.30 «Пока все дома».
11.20 «Фазенда».
12.00 «Новости».
12.10 Живой мир.
«Неизведанный Китай:
Сердце дракона».
13.10 «Гладиаторы футбола».
14.00 Футбол. Кубок России.
Финал. «Рубин» 5 ЦСКА.
Прямой эфир. В перерыве
5 Новости (с субтитрами).
16.00 «Николай Валуев.
Красавец и чудовище».
17.00 «ТЕРМИНАТОР 3:
ВОССТАНИЕ МАШИН».
19.00 «Две звезды».
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Две звезды».
23.00 «Вся жизнь перед
глазами».
0.40 «ВОЙНА РОЗ». Комедия.
2.40 «ПАРНИ НЕ ПЛАЧУТ». Х/ф.
4.30 «Детективы».

5.55 «НАД ТИССОЙ».
7.25 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна.
7.55 «Сам себе режиссер».
8.45 «Утренняя почта».
9.20 «Малыш и Карлсон»,
«Карлсон вернулся».
Мультфильмы.
10.00 «Праздник
художественной
гимнастики».
11.00 «Вести».
11.10 «Местное время».
11.50 «Городок». Дайджест.
Развлекательная
программа.
12.20 «Сто к одному».
13.15 «Парламентский час».
14.00 «Вести».

14.20 «Местное время».
14.30 Благотворительный
концерт «Подари жизнь».
16.05 Праздничный концерт ко
Дню защиты детей
«Взрослые и дети».
17.45 «Танцы со звездами».
20.00 «Вести недели».
21.05 «Специальный
корреспондент».
21.35 Финал национального
отборочного конкурса
исполнителей детской
песни «Евровидение52009».
Прямая трансляция.
23.45 «ПРЕДЧУВСТВИЕ». Х/ф.
1.40 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЛУТО
НЭША». Комедия.
3.25 «СЕМЕРО СМЕЛЫХ». Х/ф.

6.15 «Я СЛУЖУ НА ГРАНИЦЕ».
Х/ф.
7.50 «Фактор жизни».
8.20 «Крестьянская застава».
9.00 «Подводная одиссея
команды Кусто».
9.45 «21 кабинет».
10.15 «Наши любимые
животные».
10.55 «Политическая кухня».
11.30 «События».
11.45 «НЕПОВТОРИМАЯ ВЕСНА».
Х/ф.
13.30 «Александр Абдулов.
Роман с жизнью».
14.20 Алексей Маклаков в
программе «Приглашает
Борис Ноткин».
14.50 «Московская неделя».
15.25 «Президент застрелился
из «калашникова».
16.15 «История государства
Российского».
16.20 «Один против всех».
17.10 «НА МОСТУ». Х/ф.
19.10 «ТРАВЕСТИ». Х/ф.
21.00 «В центре событий».
22.00 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
0.05 «События».
0.25 «ШИЗОФРЕНИЯ». Х/ф.
3.05 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ КУЗЯЕВА
ВАЛЕНТИНА». Х/ф.
4.10 «КОСОЛАПЫЙ ДРУГ». Х/ф.
5.40 «Как казаки инопланетян
встречали». Мультфильм.

5.50 «ВОЛКОДАВ». Боевик.
7.30 «Дикий мир» с Тимофеем
Баженовым.
8.00 «Сегодня».
8.20 «Русское лото».
8.45 «Их нравы».
9.25 «Едим дома».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Спасатели».
10.50 «Quattroruote».
Программа про
автомобили.
11.25 «Авиаторы».
12.00 «Дачный ответ».
13.00 «Сегодня».
13.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
«СВЯТОГО ЛУКИ». Х/ф.
15.05 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Борьба за
собственность».
17.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
19.00 «Сегодня. Итоговая
программа» с Кириллом
Поздняковым.
19.55 «Чистосердечное
признание».
20.25 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор за
неделю».
21.00 «Главный герой».
22.00 «КТО ВЫ, МИСТЕР
БРУКС?» Х/ф.
0.15 «Футбольная ночь».
0.50 «КОГДА КОНЧИЛОСЬ
ВРЕМЯ». Боевик.
3.00 «ОХОТА НА ПРИЗРАКОВ».
Х/ф.
5.10 «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Программа передач».
10.10 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.40 «ДОКТОР КАЛЮЖНЫЙ».
Х/ф.
12.00 «Янина Жеймо. Золушка
и не только...»
12.40 «Музыкальный киоск».
13.00 «Тайна Третьей планеты».
«Петух и краски».
«Прекрасная лягушка».
Мультфильмы.

18.55 В. А. Моцарт. Концерт
№21 для фортепиано с
оркестром. Солист Н.
Луганский. Дирижер М.
Горенштейн.
19.30 «Новости культуры».
19.50 «Смехоностальгия».
20.20 «Сферы».
21.05 «ЗВЕЗДА». Х/ф.
22.35 «Линия жизни». Виктор
Сухоруков.
23.30 «Новости культуры».
23.50 «Не будем проклинать
изгнание...» Д/ф.
0.45 «КРЕНФОРД». Х/ф.
1.40 «Музыкальный момент».
Пьесы для гитары.
1.50 «Программа передач».
1.55 «Сферы» с Иннокентием
Ивановым.
2.35 «Мировые сокровища
культуры». «Босра. Бастион
на Востоке».
2.50 «Программа передач».

6.00 «Утро на Пятом».
9.30 «Сейчас».
9.40 «Погоня за белой акулой».
10.40 «В ледовом плену.
«Красин» возвращается».
11.30 «Моя планета».
12.30 «Сейчас».
13.30 «Громкие покушения».
14.35 Живая история :
«Железный премьер.
Алексей Косыгин».
15.30 «Сейчас».
15.50 «Борьба за выживание.
Песнь пустыни».
16.55 «Экстренный вызов 112».
17.00 «Открытая студия».
18.00 «Экстренный вызов 112».
18.30 «Сейчас».
19.05 «Хищники планеты. Лев».
20.00 «Анекдоты эпохи с
Михаилом Казаковым».
21.00 «Экстренный вызов 112».
21.30 «Сейчас».
22.00 «Сейчас о спорте».
22.15 «Мисс Марпл.
Объявленное убийство»
Детектив.
1.30 «Чартова дюжина». Рок5
фестиваль.
3.50 «ИСТОРИЯ
ОБЫКНОВЕННОГО
БЕЗУМИЯ» Драма.
Франция5Италия, 1981 г.

14.20 «Джунгли». «Мир внизу».
15.15 «Что делать?»
16.00 110 лет со дня рождения
Леонида Леонова. «Дни и
замыслы».
16.40 «Прогулки по Бродвею».
17.10 «Шедевры мирового
музыкального театра».
Мюзикл «ОКЛАХОМА».
20.25 «Вокруг смеха. Нон5
стоп».
21.10 «ДОЛГАЯ ДОРОГА К
СЕБЕ». Х/ф.
22.30 Загадки истории.
«Убийство Медичи». Д/ф.
23.15 «ТАЙНАЯ ЛЮБОВЬ». Х/ф.
0.55 «Песни дракона. Ланг Ланг
в Китае».
1.55 «Джунгли». «Мир внизу».

6.00 «Золотоискатели».
«Империи золота».
6.55 «Билет в приключение».
7.25 «Попай 5 моряк».
Мультсериал.
8.00 «Ангус и Черил».
Мультсериал.
8.10 «Клуб знаменитых
хулиганов».
8.50 «Возвращение блудного
попугая». Мультфильм.
9.10 «И СНОВА АНИСКИН».
Детектив.
13.05 «В нашу гавань заходили
корабли...».
14.05 «Личные вещи».
14.55 «К доске» со Светланой
Крючковой.
15.40 «Встречи на Моховой».
16.30 «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА
СНОВА НАНОСИТ УДАР».
Комедия.
18.30 «Главное».
Информационно5
аналитическая программа.
19.30 «ЗАКОН МЕРФИ». Боевик.
21.30 «ЗИГЗАГ УДАЧИ».
Комедия.
23.10 «оПять о футболе».
0.15 «МУХА 2». Х/ф.
2.10 «ВИКИНГИ». Х/ф.
4.10 «Жажда смерти.
Женщины5смертницы».
Д/ф.
5.05 «Международный
терроризм».

Суббота, 30 мая

5.50 «ПРОРЫВ». Прикл. фильм.
6.00 «Новости».
7.30 «Играй, гармонь
любимая!».
8.10 «Дисней5клуб».
9.00 «Слово пастыря».
9.20 «Здоровье».
10.00 «Новости».
10.10 «Смак».
10.50 «Алексей Леонов. У
бездны на краю».
12.00 «Новости».
12.10 «ТЫ У МЕНЯ ОДНА». Х/ф.
14.00 Футбол. Чемпионат
России. XI тур.
«Локомотив» 5 «Спартак».
Прямой эфир. В перерыве
5 Новости (с субтитрами).
16.00 «Ералаш».
16.30 «РАСКАЛЕННАЯ
СУББОТА». Х/ф.
18.30 «Кто хочет стать
миллионером?» с
Дмитрием Дибровым.
19.30 «Жизнь после нас».
21.00 «Время».
21.15 «Прожекторперисхилтон».
21.50 «Что? Где? Когда?».
23.10 «БАГРОВЫЕ РЕКИ:
АНГЕЛЫ АПОКАЛИПСИСА».
Х/ф.
1.00 «ФЛИРТ СО ЗВЕРЕМ».
Романт. комедия.
2.50 «ПОРТРЕТ ЛЕДИ». Х/ф.
5.10 «Спасение».

5.10 «ПОДРУГИ». Х/ф.
6.45 «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 «ТАЙНА «ВОЛЧЬЕЙ ПАСТИ».
Х/ф.
11.00 «Вести».
11.10 «Местное время».
11.20 «Национальный интерес».
12.20 «Комната смеха».
13.15 «Сенат».
14.00 «Вести».

14.20 «Местное время».
14.30 «ПЕТРОВКА, 38».
Детектив.
16.10 «Субботний вечер».
18.10 «А Я ЛЮБЛЮ ЖЕНАТОГО».
Х/ф.
20.00 «Вести в субботу».
20.45 «ОТДАЛЕННЫЕ
ПОСЛЕДСТВИЯ». Х/ф.
22.55 «НЕВЕСТА НА ЗАКАЗ».
Х/ф.
1.00 «АГЕНТ 007. УМРИ, НО НЕ
СЕЙЧАС».
3.20 «СЕРДЦА В АТЛАНТИДЕ».
Х/ф.
5.00 «Комната смеха».

5.55 «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН».
Х/ф.
7.30 «Марш5бросок».
8.00 «АБВГДейка».
8.30 «Православная
энциклопедия».
9.00 «Подводная одиссея
команды Кусто».
9.45 «История государства
Российского».
10.00 «КОСОЛАПЫЙ ДРУГ».
11.30 «События».
11.45 «Репортер» с Михаилом
Дегтярем.
12.05 Гоша Куценко в
программе «Сто вопросов
взрослому».
12.55 «Линия защиты».
13.40 «Городское собрание».
14.30 «События».
14.50 «История государства
Российского».
14.55 «ДВОЙНОЙ ОБГОН». Х/ф.
16.35 «Фабрика мысли».
17.30 «События».
17.45 «Петровка, 38».
18.00 «Народ хочет знать».
19.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО».
21.00 «Постскриптум».
22.05 «БРАТ». Х/ф.
0.10 «События».
0.30 «СОЛДАТЫ УДАЧИ».
Боевик.
2.20 «ДРУИДЫ». Х/ф. Канада 5
Франция.
4.20 «ПОБЕДИТЕЛЬ». Х/ф.
5.50 «Матч5реванш».
Мультфильм.

5.35 «ТАРЗАН И ДЬЯВОЛИЦА».
Прикл. фильм. США.
6.50 «Приключения Гулливера».
7.30 «Сказки Баженова».
8.00 «Сегодня».
8.20 «Золотой ключ».
8.45 «Без рецепта».
9.20 «Смотр».
10.00 «Сегодня».
10.25 «Главная дорога».
10.55 «Кулинарный поединок» с
Михаилом Пореченковым.
12.00 «Квартирный вопрос».
13.00 «Сегодня».
13.25 «Особо опасен!»
14.05 «Кремлевские
похороны». «Екатерина
Фурцева».
15.05 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Женский взгляд»
Оксаны Пушкиной. «Елена
Образцова».
17.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
19.00 «Сегодня».
19.25 «Профессия – репортер».
19.50 «Программа максимум».
Скандалы. Интриги.
Расследования.
20.50 «Русские сенсации».
21.40 «Ты не поверишь!»
22.30 «КОЗЫРНЫЕ ТУЗЫ».
Боевик.
0.30 «МЕРТВАЯ ТИШИНА». Х/ф.
2.20 «ТОГДА И СЕЙЧАС». Х/ф.
5.10 «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Программа передач».
10.10 «Библейский сюжет».
10.40 «МИСТЕР ИКС». Х/ф.
12.10 «Божественная
Гликерия». Г. Богданова5
Чеснокова.
12.50 «БЕЗ СТРАХА И УПРЕКА».
Х/ф.
14.10 «Путешествия
натуралиста».
14.35 «ВЛАСТЬ ТЬМЫ».
Спектакль.
17.00 «Романтика романса».
17.40 «РЕЦЕПТ ЕЕ
МОЛОДОСТИ». Х/ф.
19.10 «Дворцы Европы».
«Авиньон. Дворец
Климента VI

Великолепного».
20.00 «Магия кино».
20.40 «ВЕЗУЧАЯ». Х/ф.
22.00 «Новости культуры».
22.20 «МЕСЬЕ ЖОЗЕФ». Х/ф.
23.55 «Частная жизнь
шедевра». «Ж. Сёра.
«Воскресная прогулка на
острове Гранд5Жатт, 18845
й год».
0.45 «Мишель Легран в
Брюсселе». Концерт.
1.45 «Икар и мудрецы».
Мультфильм для взрослых.
1.50 «Программа передач».
1.55 «Дворцы Европы».
«Авиньон. Дворец
Климента VI
Великолепного».

6.00 «Кладоискатели».
6.55 «Билет в приключение».
7.25 «Попай 5 моряк».
Мультсериал.
8.00 «Трое из Простоквашино».
Мультфильм.
8.20 «ДОМ С ПРИВИДЕНИЯМИ».
Х/ф.
10.05 «ВИКИНГИ».
Приключения. США, 1958 г.
12.20 «Прогресс» с Игорем
Макаровым Тележурнал о
науке.
12.55 Санкт5Петербург: День
города. Парад духовых
оркестров. Прямая
трансляция..
13.30 «Исторические хроники с
Николаем Сванидзе».
14.25 Живая история : «Мы из
джаза».
15.15 «Мисс Марпл.
Объявленное убийство»
Детектив.
18.30 «Сейчас».
18.50 «Санкт5Петербург: День
города».
20.00 «И СНОВА АНИСКИН»
Детектив.
0.00 «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА СНОВА
НАНОСИТ УДАР». Комедия.
США, Великобритания,
1976 г.
2.00 «Ночь. Театр. Циликин».
2.30 «КИТАЙСКИЙ КВАРТАЛ».
Мистический триллер.
США, 1974 г.
4.45 «Призраки».
Документальный сериал.

23 мая 2009, №17 (263)

Тел.: 89275906332, 89276469280, 26920

23 мая 2009, №17 (263)

К 400летию единения

Со мной Городовиков
говорил по2калмыцки
Один из звонков в редакцию от инвалида Владими'
ра Моргунова привел нас в первый микрорайон
г. Элисты. Так мы и познакомились с Владимиром
Ильичем. Правда, помочь в его деле не смогли, зато
узнали много интересного о человеке, превосходно
владеющим калмыцким языком.

В

ЛАДИМИР родился в по
селке Ергенинском Кет
ченеровского района в
простой семье, где ра
дость в 50х годах при
носили песни под гармошку,
домбру и балалайку. А дед на
ставлял внука: «Зачем тебе, Во
лодька, ноты? Глупость все это!
Слушай музыку по радио и нажи
май на кнопочки – вот и вся пре
мудрость». Тот так и делал. Вско
ре научился свободно переби
рать баянные клавиши. Много
разных песен выучил на слух. Ко
гда в школе просили, подыгры
вал участникам самодеятельно
сти.
Здесь прошли его босоно
гое детство и юность. В 57м на
родину вернулись репрессиро
ванные калмыки. Повсюду ли
лась калмыцкая речь. Бывало,
позовет соседка, джомбой уго
стит, а сама только покалмыц
ки говорит. А Володька слушает

и головой кивает. Однажды за
метил, что стал понимать ээ
дже. Но самое главное, гово
рить на родном языке предпо
читали вездесущие мальчиш
ки. Крепкая память русоголово
го пацана улавливала все ню
ансы устной речи. Когда под
рос, полюбил поговорки, кры
латые слова, заковыристые вы
ражения.
Отец и мать Владимира то
же говорили на калмыцком
языке, а вот младшие брат и се
стра речь понимали, а разгова
ривать не умели. Отец знал
много народных песен и под
гармошку их распевал. Хорошо
жили в поселке русские и кал
мыки, дружно. Все праздники
отмечали вместе. Пели «Катю
шу», «Подмосковные вечера»,
русские и калмыцкие народные
песни, а ноги выплясывали
«ишкимдык», «шаркабарка»,
«барыню»…

– Для меня ничего удиви
тельного нет, что в дни молодо
сти многие славяне говорили
покалмыцки, – заметил Влади
мир Ильич. – Сейчас калмыки,
к сожалению, утратили разго
ворную среду – отсюда все бе
ды с языком. А вот случай, когда
со мной покалмыцки говорил
первый секретарь обкома КПСС
Городовиков, меня потряс и за
помнился на всю жизнь.
Моргунову было семнад
цать лет, когда он на равных с
отцом пахал на тракторе поле.
Стоял апрель. Солнышко со
гревало землю, и тюльпанов
было видимоневидимо! В та
кой день заглох мотор. При
шлось за запчастью пешком
идти в бригаду, расположившу
юся на бугорке километрах в
восьми.
Не сдержался, собрал буке
тик тюльпанов и зашагал по на
езжей дороге. Не заметил, как

догнала его черная «Волга». От
крылась дверца автомобиля, и
оттуда показалось очень знако
мое лицо с густыми усами. Вла
димир лихорадочно думал, где
мог видеть этого человека? Па
мять была хорошей, и вспомнил
молниеносно: «Ну конечно же, в
совхозной конторе! В кабинете
директора висит его портрет.
Так это первый секретарь обко
ма!.. Ничего себе!!!»
Видя замешательство па
ренька, Басан Бадьминович,
скорее, для самого себя произ
нес калмыцкую поговорку:
– Лучше на коне, чем под
ним, – и предложил довезти.
Машинально Владимир так
же на калмыцком ответил:
– Одежда у меня грязная.
Спасибо, дойду.
– Если помощь трактору
нужна, надо торопиться. Скоро
дожди пойдут.
Он постелил на заднее сиде

нье газетку и решительно ска
зал:
– Садись!
Всю дорогу они проговорили
покалмыцки. О многом рас
спрашивал его секретарь обко
ма. А когда приехали, пожал ру
ку парнишке и похвалил за хо
рошее знание языка.
Затем подошел к столу. На
нем уже стояла чашка с наре
занным хлебом, а в другой –
лежали большущие соленые
огурцы. Он поднял один и ска
зал поварихе:
– Людям все же подаете. На
режьте. Чем кормите? Мяса
нет? Почему?
Пригласил бригадира, спо
койно расспросил его о питании
и твердо пообещал лично прове
рить через пару недель. Приез
жал в район на майские празд
ники, не забыл своего обещания
и заехал в бригаду. Ах, как жалел
Владимир, что это была не его
смена!
Дальше жизнь сложилась
трагично.
– Пока жил в родном доме,
судьба меня хранила, – груст
но усмехнулся Владимир Иль
ич. – Как только по призыву
комсомола приехал строить
Элисту, весь мир для меня из

менился. В 69м, работая в
управлении Жилстроя, я на
мотоцикле ехал по заданию
мастера. Меня сбил пьяный
водитель. Так я навечно ос
тался инвалидом.
Девять месяцев молодой
мужчина провалялся в больни
це. Всему позвоночнику и голо
ве досталось. Палец на руке от
орвало, словом, помяло чело
века основательно. Виновника
осудили, дали 11 лет. Тогда с
ДТП было строго.
Судьба не жаловала Моргу
нова. Жилось трудно. Посте
пенно все же начал двигаться.
Женился. У него теперь пятеро
детей. Старший сын Андрей
стал священником, имеет при
ход в Сухуми. Дочь Елена живет
в Омске, работает заместите
лем директора фирмы. Виталий
закончил летное училище, уво
лился в запас. Работает в Моск
ве, а вечерами учится на юрис
та. Ирина – безработный бух
галтер, живет в Элисте. А самый
младший Антон еще учится в
школе.
Оптимистом
Владимира
Ильича не назовешь, но и перед
невзгодами он не пасует. Гово
рит, что интерес к жизни под
держивают три вещи: любовь к
людям, природе, музыке, зна
ние калмыцкого, благодаря че
му он научился понимать весь
мир, и сознание того, что детей
нажил, с которыми ему теперь
не скучно.
Провожая меня, Владимир
Ильич пожелал читателям газе
ты белой дороги:
– Хаалгтн цаган болтха!
Анна ПРОШИНА

Спокойной ночи!
Госдума одобрила во втором
чтении закон, запрещающий
несовершеннолетним находиться
ночью вне дома без сопровожде'
ния взрослых. Таким образом,
«комендантский час» для детей,
действовавший в порядке экспе'
римента в нескольких регионах
России, скоро будет введен
по всей стране.
Право определять запретные зоны «с учетом
местных традиций» представляется местным
властям. Это могут быть кафе, бары, игровые са
лоны, клубы и т. д., а также улицы, парки, стадио
ны и даже общественный транспорт. В Элисте, на
верное, нужно добавить к этому списку подъезды
жилых домов. Также детское время некоторые ре
гионы, например, на юге, могут продлевать до 11
часов вечера.
Субъект самостоятельно будет устанавливать
и административную ответственность (штраф),
которую понесут родители, если их ребенок ока
зался не в том месте в не то время.
В качестве положительного примера действия
«комендантского часа» обычно приводят Красно
дарский край, где его ввели во второй половине
прошлого года. Как отмечается, по итогам 2008
года в Краснодарском крае подростковая пре
ступность сократилась. Впрочем, снижение пре
ступлений как против, так и совершенных самими
детьми, зафиксировано во всех регионах, где был
введен «комендантский час». Как были достигну
ты эти результаты?
Итак, краснодарские власти детям младше се
ми лет вообще запретили появляться в обще

Время – недетское
«Комендантский час» для несовершеннолетних: за и против
ственном месте без взрослых вне зависимости от
времени суток. Для детей от 7 до 13 лет комен
дантский час с 21.00 до 6.00, подростки от 14 до
17 лет – с 22.00 до 6.00.
Сопровождать ребенка могут родители, опеку
ны, попечители или родственники, если потребует
ся, они должны подтвердить свое родство докумен
тально. Также ребенок может находиться с гражда
нами, у которых есть заверенное нотариусом пись
менное разрешение родителей на сопровождение
несовершеннолетнего – гувернеры, преподавате
ли, учителя, социальные работники, тренеры.
Родителя или законного представителя ребен
ка на Кубани первый раз штрафовали на 500 руб
лей, второй и последующие разы – на 1 тысячу.
Как утверждается, взысканные штрафы направля
лись на организацию досуговой работы с детьми.
Исполнение закона было возложено на сотруд
ников правоохранительных органов – заметив
бесхозного ребенка, они были обязаны сообщить
о нем родителям и оперативному дежурному УВД,
который высылал на место наряд милиции.
Статистика действия «комендантского часа»
такая: за первый квартал 2009го на улицах после
22.00 было выявлено 11 тысяч несовершеннолет
них. К административной ответственности при
влечено лишь более 2х тысяч родителей. В це
лом, кримситуация улучшилась. Дети и подростки

совершили на 18%
меньше правонаруше
ний, чем за аналогич
ный период прошлого
Хонгор Марилов, председатель Комитета по делам молодежи, ту
года. Снизилось и ко ризма и спорта мэрии г. Элисты:
личество групповых
– Я приветствую принятие такого закона. Детям в ночное время на ули
преступлений – более це и в увеселительных заведениях делать нечего. Потому, что подростки в
чем на 30%. Кстати, па темное время суток – это если не субъект преступления, то потенциально
радокс: ни одно торго его объект. Думаю, в зимнее время, когда рано темнеет, комендантский час
вое или развлекатель вообще должен быть не с 10ти, а с 8ми часов вечера.
ное заведение, где за
держивались несовер
Иван С., учащийся ССУЗа:
шеннолетние, не было
– В конце апреля я шел домой около девяти часов вечера, было уже тем
оштрафовано.
но. Меня остановил наряд, вызвали милицейскую машину, отвезли в ПДН,
Суровость закона, там заставили дунуть в трубочку, долго рассказывали, что по ночам нельзя
как обычно, компенси гулять, потом отвезли назад. Так, что я думал, комендантский час, про кото
руется его неисполне рый много говорили по телевизору, уже действует. А вообще комендант
нием.
ский час это хорошо, меньше будет преступлений.
Новая законода
тельная инициатива
Даша К., школьница:
уже вызвала множест
– Я особо долго не гуляю вечером – некогда. Надо учиться: занятия, ре
во споров. Вопервых, петиторство, мне бы просто выспаться. Но есть такой момент: если сейчас
не возникнет ли со можно гулять, сколько хочешь, то когда введут комендантский час, будет по
блазна у некоторых стоянный дискомфорт – нужно будет думать: не нарушила ли ты уже закон.
представителей власти Тем более если его скоро введут. Ведь впереди летние каникулы, когда мож
«решать» проблемы на но, наконец, не думать об учебе и погулять. Но в принципе мера правильная.
месте, взяв с подрост
ка, например, 100200
рублей вместо полноценного штрафа с родите новением несовершеннолетних на улице в опас
лей. Куда будут доставлять задержанных подрост ное время суток, частично решается проблема
ков? Не придется ли детям, припозднившимся по подростковой преступности, которая в Элисте,
той или иной причине (репетиторство, занятия в где действует несколько молодежных группиро
секции и т. д.), сидеть в «обезьяннике» вместе с вок, стоит остро. Также его поддержат и многие
бомжами, алкашами? Достаточно ли родственни родители. Например, такая житейская ситуация:
ку, например, старшему брату, быть всего лишь матьодиночка или есть бабушкадедушка (роди
старше 18ти (пусть на полгода), чтобы сопровож тели на заработках), а подросток трудный, кото
дать несовершеннолетнего, например, на диско рый плевать хотел на их запреты. С принятием за
теке, в ресторане. Как закон будет действовать на кона появится весомый повод, который заставит
селе, нужен ли он там вообще, и кто будет следить его сидеть дома, и не болтаться по улицам.
за его исполнением – единственный участковый?
Милиция, безусловно, за этот закон. С исчез В а с и л и й В А Н Ь К А Е В

А что думают сами подростки
и те, кто ими занимается?
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Ремонт стиральных машин Indesit, Ardo, Samsung, LG
и других марок. Гарантия. Качество.
859615545544546
Ремонт стиральных машин Ardo, Bosh, Indesit, Samsung, LG
и других марок. Качество. Гарантия.
859175687569522
Ремонт, настройка компьютеров и мониторов. Заправка
принтеров. Продажа/покупка компьютеров.
3536585, 859275592560584
Центр развития «Радуга» предлагает:
 обучение детей дошкольного, младшего школьного
возраста, учащихся 511 классов английскому языку;
 развивающие занятия с детьми дошкольного
и младшего школьного возраста.
859055400510516, 859615546524505

Происшествия
Украл из камеры
хранения

Индивидуальная психологическая консультация для детей
и взрослых. Работа с детскими страхами. Школьная
тревожность. Профконсультирование.
859055400510516, 859615546524505

Порой потерпевшие сами прово
цируют преступников на криминаль
ные деяния. 18 мая элистинка остави
ла незакрытой ячейку камеры хране
ния со своими вещами в одном из
торговых комплексов. Этой оплошно
стью моментально воспользовался
вор.
Пропажу горожанка заметила,
лишь когда оплатила покупку в кассе.
Милиционеры патрульнопостовой
службы, получившие сигнал о краже,
быстро разыскали похитителя. Во
ришка, который ранее привлекался к
уголовной ответственности за кражи,

Пошив одежды – быстро и недорого.
859615394524500
Перевозка малогабаритных грузов, «ГАЗельпенал».
859615543590528, 859275592540511
Продажа, установка и ремонт эфирных и спутниковых
антенн (Триколор, НТВ+, Орионэкспресс, Интернет).
Ремонт ТВ, настройка компьютеров.
3522513, 859375461596501

был пойман в нескольких метрах от
торговой точки. Как выяснилось, он
специально ходил около камер хране
ния, выжидая момент, когда покупате
ли по небрежности оставят ячейку не
закрытой. Как видим, долго ждать ему
не пришлось. Граждане покупатели,
будьте внимательны!

Врачи оказались
бессильны
19 мая в больницу обратился 30
летний житель Юсты. У сельчанина
медики зафиксировали черепномоз
говую травму, сотрясение мозга,
ушибы. Пока врачи оказывали ему по
мощь, милиционеры установили, что

травмы мужчина получил в ходе пота
совки, возникшей между ним и его
односельчанином после совместных
посиделок с выпивкой.
Гораздо серьезнее дела обстояли в
Элисте. 20 мая бригада «скорой помо
щи» доставила в травмпункт 47лет
нюю горожанку с многочисленными
травмами. Ранения оказались на
столько тяжелыми, что женщина скон
чалась в операционной. Стражи по
рядка выяснили, что таким жестоким
образом с ней расправился 48летний
элистинец, проживающий в этой же
квартире. Мужчина признался, что
именно он избил потерпевшую.
Эдуард ХАЙКО,
пресс#служба МВД по РК

Фото, видеосъемка. Недорого.
859375466598534
Изготовим любые ворота, бронированные двери.
4529557 после 18.00, 859065176543564
Монтаж, демонтаж сплитсистем. Быстро, качественно.
Гарантия.
859375461539525, 859615549575531
Требуются водители категории С, Е для работы в Москве,
Подмосковье.
859375460502547, 859265765500526
Изготовление памятников (гранит, мраморная крошка).
Установка. Ограды.
2568564, 859065437583522
Ремонт квартир (выравнивание потолков и стен, лепнина,
обои, колер). Дешево и качественно.
859055409559542
Мелкий ремонт дома: замена, перенос розеток, люстр,
багетов; сантехника. Линолеум. Разводка кабеля на 24 ТВ.
2555512, 859275590546591
Услуги массажиста: классический, спортивный, лечебный,
детский. Консультация диетолога Дасунли (от 100
болезней). Прокол ушей  350 руб.
4537519, 859095398534596 (рядом со станцией
переливания крови).
Семья снимет 2, 3комн. кв. (1, 3, 4, 10 микр.) на длительный
срок. Оплата ежемесячно.
859375467561521
Ремонт холодильников, кондиционеров, сплитсистем,
торгового оборудования.
859615541522577
Ремонт стиральных машинавтоматов. Вызов мастера.
859615541522577
Утерянный паспорт на имя Андреева Алексея Васильевича
считать недействительным.
Ремонт микроволновых печей. Вы позвонили –
мы приехали. Гарантия.
859175680586500
ООО «Промвентиляция» предлагает:
1. Контейнеры для мусора.
2. Урны для мусора.
Наш адрес: г. Элиста, ул. Ленина, 333.
6524530, 6524533
ООО «Промвентиляция»  региональный дилер компании
«United Elemenrs» (г. СанктПетербург) предлагает:
 сплитсистемы «Fujitsu», «McQuay» (компрессор от
«Panasonic»), «Pioneer» (компрессоры Toshiba Hitahi).
Монтаж, гарантийное (гарантия до 3х лет) и
послегарантийное обслуживание.
Наш адрес: г. Элиста, ул. Ленина, 333.
6524530, 6524533
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Учредитель–
издатель:
ООО «Издательский
дом «Антураж»

Ремонт и установка газовых плит, колонок, стиральных
машин, сантехники, счетчиков. Металлопластик (замена
труб), кафель. Ремонт кровли. Гарантия. Качество.
2536535, 859275593565571
Продам блокгараж с металл. воротами, ёмкость  3,5 куб.м.
859175681595565, 6584573

Регистрационное свидетельство ПИ №ФС9 0855
выдано Нижне$Волжским управлением Федеральной
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рекламы
сертифицированы

Бригада выполнит сварочные, сантехнические работы,
водопровод, отопление (металлопластик, полипропилен).
4525506, 859275646519525

Частные объявления в «СМ»

от 50 руб.
Объявления в ближайший номер принимаются до среды включительно
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захват промышленных предприятий и от
раслей. Передел и «прихватизация» продол
жаются согласно федеральному закону «Об
акционерных обществах» (п. 6, статья 84.8),
на который совет директоров то и дело ссы
лается.
Конечно, держатели акций могут объеди
ниться и подать в суд. Но едва ли мы выигра
ем у такой мощной компании как «ЛУКОЙЛ»,
ссылающейся на всё новые и новые законы о
приватизации, которые принимаются специ
ально для захвата экономической власти куч
кой капиталистов.
Николай ЕРМОЛАЕВ
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(АЛМАГ отключается автоматически).
МАВИТ – аппарат для мужчин,
предназначен для лечения хронических
заболеваний предстательной железы. С
МАВИТом простатит и аденома простаты
не отравят жизнь мужчины.
ТЕПЛОН – настоящий комбайн по
производству сухого целебного тепла.
Особенно эффективен при заболеваниях
мочеполовой системы: мочекаменной
болезни, хроническом пиелонефрите,
цистите. Включает 6 нагревательных
элементов, в том числе такой же, как у
ФЕИ. Приобретая ТЕПЛОН, вы покупаете
ФЕЮ и еще 5 нагревательных элементов
для прогревания значительных участков
тела. Список показаний к применению у
ТЕПЛОНа огромный.
УТМпк – устройство для комплексного
лечения геморроя и анальных трещин.
Дает возможность лечиться в домашней
обстановке, без посторонних глаз и
морального дискомфорта, усиливает
действие сопутствующей лекарственной терапии.
Любой из этих аппаратов вы можете приобрести на наших
«Выставках здоровья» по ЗАВОДСКОЙ цене. Кроме того на нашей
выставке вы сможете встретиться со специалистами завода, больше
узнать о приборах, получить профессиональную консультацию: какой
аппарат вам подходит. Вы бесплатно получите литературу , которую,
не торопясь, сможете изучить дома, показать врачу, посоветоваться с
близкими. Решение о приобретении того или иного аппарата – ваше
личное дело, и на качество консультаций никак не влияет.
Когда в вашем городе состоится «Выставка здоровья», вы
узнаете, позвонив на «горячую линию» 88002000113 (звонок
бесплатный из любой точки России).
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Вниманию жителей Республики Калмыкия!
Елатомский приборный завод проводит акцию «Жизнь без боли» и приглашает вас на
выставкупродажу физиотерапевтических приборов по заводским ценам, которая
будет проходить только три дня:
25, 26, 27 МАЯ в г. Элисте, в аптеке «ПАНАЦЕЯ»
по адресу: 1й микрорайон, д. 18, с 10 до 17 ч.
На выставке вы сможете получить консультацию
специалиста, представителя завода
и приобрести необходимый вам аппарат по ЗАВОДСКОЙ ЦЕНЕ,
без торговой наценки.
Аппараты торговой марки «ЕЛАМЕД» – отличный подарок себе и своим близким.

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

Здоровье от производителя
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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

НОВОСТИ МЕДИЦИНЫ

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

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

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

На приеме у семейного врача

Первопричина
наших заболеваний
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количество функционирующих капилляров
на единицу площади. Более того, могут по
явиться участки, вообще лишенные капил
лярных петель. Отмечается снижение про
ницаемости капилляров, что приводит к
уменьшению поступления веществ как в на
правлении кровьткань, так и в обратном.
Особенно это существенно для сердечной
мышцы, в которой с возрастом капиллярная
сеть значительно уменьшается, что ведет к
снижению ее сократительной способности и
нарастающей сердечной недостаточности.
Изза этого повышается артериальное и
снижается венозное давление, уменьшается
масса циркулирующей крови, замедляется
кровоток.
Перечисленные изменения в сосудистой
стенке и капиллярах неизбежно приводят к
возрастному уменьшению кровоснабжения
всех органов и тканей и последующей за
этим нарастающей кислородной недоста
точности. А это, в свою очередь, приводит к
возрастной атрофии органов и тканей, их
жировому
перерождению.
Проявляется это в более бы
строй утомляемости пожи
лых людей и необходимости
более длительного времени
стр.
для восстановления сил.

«Рекой жизни» древние врачи называли сосуды человеческого тела. Они еще не
знали анатомии, но понимали, что вместе с сильным кровотечением жизнь
покидает человека, а при перетягивании конечности наступает ее омертвение.
«Река жизни» только до тех пор полноводна и глубока, пока болезнь не поразит ее
берега – сосудистые стенки.
Наш организм снабжен тремя типами
сосудов – артериями, венами и лимфатиче
скими сосудами. По артериям кровь, обога
щенная кислородом, движется от сердца к
органам и тканям. По венозным сосудам
кровь собирается из органов и тканей и
движется обратно к сердцу. Лимфатические
сосуды отвечают за циркуляцию межкле
точной жидкости – лимфы. Основные забо
левания сосудов следующие. Артерий: ате
росклероз, инсульт, инфаркт, ишемическая
болезнь сердца, аневризма, облитерирую
щий эндартериит. Вен: варикозная болезнь,
тромбофлебит, тромбоэмболия легочной
артерии, трофическая язва. Лимфатичес
ких сосудов: лимфедема (слоновая бо
лезнь), различные лимфостазы (отеки тка
ней).
Как видите, заболевания сосудов очень
серьезные, и во многих случаях – опасны
для жизни человека. Не рак и не СПИД, а
именно они в наше время являются причи
ной смертности № 1 в мире. К сожалению,
после 40–50 лет практически у 100% людей
начинаются изменения в сосудах. Как это
происходит?
Фактически уже после 30 лет количество
клеток, из которых состоят стенки сосудов,
начинает уменьшаться. Между самими
клетками увеличиваются промежутки – со
судистая стенка становится более рыхлой.
Изза этой рыхлости и возникают такие за
болевания как аневризмы (мешкообразные
выпячивания) сосудов, которые могут разо
рваться, вызвав внутреннее кровотечение.
«Пустоты» между клетками начинают за
полняться частицами кальция, переноси
мыми кровью, изза чего сосудистая стенка
теряет эластичность. Например, растяжи
мость аорты у людей в 7075 лет уменьша
ется в три раза по сравнению с 20летними.
Поэтому у пожилых людей сосуд может ра
зорваться, лопнуть при гораздо меньшей
нагрузке на него, чем у молодых. При повы
шенном содержании в крови жировых час
тиц, так называемого холестерина, к рых
лой стенке прилипают его частицы, которые
со временем образуют холестериновые
бляшки (атеросклероз).
Существенные изменения происходят в
капиллярной сети. С годами уменьшается

Страничка потребителя

Отвечаем
на острые вопросы

Вы знаете, какая у нас пенсия? Купить
ваш прибор пенсионеру не под силу.
Как ни странно, но наши «дорогие» при
боры покупают как раз наименее обеспечен
ные люди, потому что если есть постоянные
проблемы со здоровьем, личный физиопри
бор очень выгоден. Сравним со стоимостью
лекарственного лечения. Вот стандартная
схема лечения остеохондроза: нестероид
ные противовоспалительные препараты  от
80 р. («Диклофенак») до 300 р. («Мовалис»);
витамины – от 160 р.; миорелаксанты – от
100 р.; хондропротекторы – от 310 р. («Тера
флекс») до 1000 рублей и выше («Структум»);
нейролептики – от 500 р. Итого 11502060 р.
за один курс. И это только начало лечения.
Курсы повторяются через 16 месяцев. При
бор позволяет снизить количество лекарств
(вплоть до полного отказа от них), и этим
окупается уже через год, а дальше экономит
ваши деньги. Вот строки из письма: «У меня
артроз 2 степени. Я лечилась и истратила на
лекарство «Структум» 7000 рублей (курс 6
месяцев, эффект – ноль) + куча мазей + ле#
карство «Кетонал» + «Нимулид». Потратила
12500 рублей за полгода и поехала лечиться
в санаторий на костылях. Там категорически
отменили все лекарственные препараты, ле#
чили только физиотерапией и привели в ста#
дию ремиссии за 3 недели. 2 года я лечусь

(В следующем номере мы продолжим
отвечать на самые острые вопросы)

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

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

дома АЛМАГом, массажем и теплотерапией
каждые 3#4 месяца, лекарствами ноги не ле#
чу вообще».
Людям с очень низким доходом можно
посоветовать приобрести прибор вскладчи
ну с друзьями, соседями, т. к. пользоваться
одним прибором может множество людей. А
вообще, основные пользователи приборов –
пожилые люди, это правда, но основными
покупателями должны стать их дети, кото
рым вполне по силам подарить родителям
«домашнего доктора».

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

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

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

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

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

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

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

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

НОВЫЙ МАВИТ2
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Для мужчин

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

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

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

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

Возможности АЛМАГ201
в лечении сосудистых заболеваний

Как мы можем помочь нашим сосудам и, соответственно,
всему организму, поднять жизненный тонус? Огромные воз
можности дает нам для этого магнитное поле! Самый первый
и самый главный эффект его действия – расслабление капил
ляров и улучшение кровотока. Магнитное поле увеличивает и
текучесть крови, которая становится менее вязкой. Уже после
пяти минут воздействия магнитным полем кровоток в капил
лярах увеличивается до трехсот процентов. Восстановление
или увеличение местного кровоснабжения способствует улуч
шению кислородного снабжения и питания ткани, усилению в
ней обмена веществ, скорейшему рассасыванию отеков (ве
нозных и лимфатических). Полезно магнитное поле и для сер
дечной мышцы. Оно снижает «склеивание» тромбоцитов –
клеток крови, которые образуют тромбы и не дают крови нор
мально питать сердце, улучшает кровоток по собственным со
судам сердца, увеличивает снабжение мышцы сердца кисло
родом, повышает порог болевой чувствительности сердца.
Артериальное давление под его действием умеренно снижа
ется. Кроме того, магнитное поле обезболивает, усиливает
выработку гормонов, повышает устойчивость организма к
стрессам (причинам спазма сосудов), повышает иммунитет и
местную устойчивость тканей. При сердечнососудистых за

Нам пишут
Два года назад у моего това#
рища – сослуживца по работе,
инженера 58 лет, имевшего уста#
новленную, но нелеченную гипер#
тонию 2 степени, внезапно про#
изошел гипертонический криз.
Это случилось весной в пустын#
ном парке в центре города. Мой
товарищ упал (закружилась голо#
ва, подкосились ноги, онемел
язык), но вызвать скорую помощь
было некому. Придя в себя, он с
трудом поднялся и, едва пере#
двигаясь, добрался до ближай#
шей поликлиники. При давлении
190/150 врачами был констатиро#
ван микроинсульт с частичной па#
рализацией нижних конечностей
и лицевого нерва. Лечение дли#
лось около года. Было введено
свыше 100 инъекций, принято
много лекарств в виде таблеток.
И хотя медицина у нас бесплат#
ная, все это обошлось не в одну
тысячу рублей.
Самое главное – рецидивы бо#
лезни почти ежемесячно повторя#
лись и требовали новых уколов и
постоянного употребления раз#
личных препаратов, пока один из
наших знакомых, испытавший на
себе аналогичную ситуацию, не
посоветовал использовать при
лечении аппарат АЛМАГ. Следуя
подробному описанию по исполь#
зованию аппарата, мой товарищ
через 1 месяц ежедневного по#
очередного воздействия на во#
ротниковую и нижнюю зоны по#
звоночника почувствовал ста#
бильное облегчение в движении.
Сейчас он перестал выделяться в
толпе пешеходов своей нелепой
тяжелой походкой, свободно под#
нимается и спускается по лестни#
це, а главное, уверен, что при
любом осложнении болезни он в
состоянии сам оказать помощь.
Теперь я тоже горячий поклонник
аппарата АЛМАГ.
В. С. Ершов, г. Рязань

язвы приводит к тому, что увеличивается
приток крови, богатой строительными ве
ществами, кислородом, а оттуда, наоборот,
вымываются скопившиеся продукты воспа
ления, углекислота. Все вместе приводит к
ликвидации воспаления и заживлению тро
фической язвы. Лечение проводится через
повязку. Процесс длительный, поэтому вы
держка и терпение будут вам необходимы.
Ишемическая болезнь сердца
Ишемическая болезнь сердца (ИБС)
включает в себя группу заболеваний, обус
ловленных несоответствием между потреб
ностями миокарда в кислороде и его до
ставкой. Основой заболевания является
атеросклероз сосудов сердца (коронарных
артерий). ИБС включает в себя такие забо
левания как стенокардия, инфаркт миокар
да, постинфарктный кардиосклероз, сер

дечная недостаточность, аритмия.
АЛМАГ применяется при стабильной
стенокардии напряжения III класса. Воз
действие производится на воротниковую
зону с целью снижения давления в глубоких
и подкожных венах, артериях с одновре
менным уменьшением частоты сердечных
сокращений. Одним из ценных проявлений
действия магнитного поля в этом случае
является ускорение обмена углеводов и ли
пидов, что постепенно приводит к умень
шению холестерина в крови. Вследствие
этого замедляется развитие заболевания.
Под влиянием магнитного поля АЛМАГа

возрастает биологическая активность ма
гния, содержащегося в крови, что приводит
к уменьшению развития патологических
процессов в сердце.
Гипертоническая болезнь
Повышенное давление вредно действу
ет на сосуды, способствует возникнове
нию и прогрессированию сосудистых за
болеваний, поэтому игнорировать его
нельзя. АЛМАГ – важный компонент ком
плексного лечения гипертонии (вместе с
лекарствами). При воздействии бегущего
импульсного магнитного поля АЛМАГа на
воротниковую зону происходит расшире
ние сосудов, снижается их сопротивле
ние, что ведет к снижению артериального
давления.
Одновременно уменьшается частота
сердечных сокращений, нормализуется
пульс. Курсовое лечение АЛМАГом (1820
дней) эффективно на III стадии гиперто
нической болезни. При стойком снижении
давления нужно проконсультироваться с
лечащим врачом о снижении дозы прини
маемых лекарственных препаратов.
Ишемический мозговой инсульт
Ишемический инсульт (инфаркт мозга)
обусловлен прекращением или резким
уменьшением кровоснабжения отдельных
участков мозга. Чаще всего он поражает
людей, страдающих атеросклерозом, ги
пертонической болезнью, сахарным диабе
том, патологиями сердца.
АЛМАГ применяется как для профилак
тики ишемического инсульта, так и для ле
чения его последствий, поскольку снижает
артериальное давление и уменьшает вяз
кость крови.
Людям, страдающим сердечнососудис
тыми заболеваниями, настоятельно реко
мендуется проводить профилактические
курсы АЛМАГом (естественно, после кон
сультации с врачом), чтобы не допустить
инсульт. В постинсультный период процеду
ры с АЛМАГом позволяют человеку быстрее
восстановиться – с этой целью его приме
няют в реабилитационных медицинских
центрах.
Совет: Для домашнего применения на
иболее удобен портативный АЛМАГ– аналог
АЛМАГа стационарного, который использу
ют в больницах, поликлиниках и санаториях.
Имеются противопоказания.
Проконсультируйтесь у специалиста.

Опасность на грядке

Лечение и профилактика

В маеиюне пожилые люди много времени проводят, копаясь на грядках. Нагрузка в это время на позвоночник,
суставы, сердце – колоссальная. Как окончательно не подорвать здоровье во имя будущего урожая?

Весну я жду всю зиму и мечтаю о ми#
нуте, когда выйду на грядки и своими
руками наведу идеальный порядок,
чтобы все было вскопано, ухожено,
красиво. И надо же мне было перед
прошлой весной невзначай застудить
свою хроническую поясницу. Простре#
лы начались – не шевельнуться. Со
слезами смотрел, как семья без меня
возится на участке, я ведь каждый ко#
мочек земли радуюсь своими руками
перебрать, не могу без этого. Лечиться
у меня есть чем – давно приобрел ваш
МАГ#30, недавно – АЛМАГ, он удобнее,
не надо держать, лег на него спиной и
все. Здоровье я поправил, а весну упу#
стил. А пишу вам предупредить таких
же: в этот сезон заранее лежал на ва#
шем АЛМАГе 10 дней, а вечерами после
участка – каждый день. Спины не чув#
ствую, сплю хорошо, бодрость с утра
до вечера, а мозоли особо не мешают в
моем возрасте...
С приветом из Касимова
Айдаров Н.

Нам пишут

Всю зиму человек мало двигается, плотно обедает,
обильно ужинает, но вот, приезжает на дачу и начинает
усердно трудиться. Неподготовленный к нагрузкам орга
низм не выдерживает. От чрезмерного напряжения сил, от
жары, от работы в наклон внезапно может случиться ин
фаркт, инсульт, гипертонический криз.
Что делать, чтобы на грядке не стало плохо? Прежде чем
накидываться на работу, устройте организму 10минутную
разминку из простых упражнений: повороты головы, пово
роты туловища, наклоны впередназад. Работу, которую
нужно делать в наклон, делайте на корточках или сидя на
раскладном стульчике, но уж никак не вниз головой. Рабо
тайте утром и вечером, в разгар жары – отдыхайте. Защи
щайте голову от солнца. Старайтесь соизмерять весенний
трудовой энтузиазм с состоянием своего здоровья и физи
ческими возможностями. Не нужно стремиться перепахать
весь участок и переделать все дела как можно быстрее.

А удобното как: после напряженного
трудового дня расслабиться в кресле и
почувствовать, как уходит дневная уста
лость, организм восстанавливается, и на
утро вы снова как новенький! Причем все
это не принимая лишних лекарств, не до
саждая близким просьбами растереть за
текшую спину.
Необходимо лишь расположить АЛМАГ
вдоль позвоночника, включить в сеть и…
можно отдыхать.
Удобный, компактный, простой в при
менении, надежный. С ним можно ехать в
любую глушь и не бояться, что до ближай
шего медпункта двадцать километров.
АЛМАГ окажет вам помощь и при травме,
и при гипертонии, а уж проблемы с опор
нодвигательным аппаратом – главные
показания к его применению. Собираясь
на дачу, посоветуйтесь с лечащим врачом
и обязательно приобретите АЛМАГ. Этот
аппарат избавит вас и ваших близких от
болезней. Все работы будут сделаны в
срок!
Имеются противопоказания.
Проконсультируйтесь у специалиста.

Беру АЛМАГ с собой
на дачу
По весне на участках много разных дел,
а время торопит: весенний день год кор
мит. Хочется поскорее все вскопать, поса
дить, обработать. Отвыкший же за зиму от
физических нагрузок организм реагирует
повышением давления, мышечными боля
ми и болями в суставах, обострениями
хронических заболеваний, что может при
вести к большим неприятностям. А тут
еще ослабленный за зиму иммунитет, ве
сенний авитаминоз… Не до трудовых под
вигов, так можно и в больницу угодить!
А потому, готовясь к весенним рабо
там, проверьте и пополните не только за
пас семян и инвентаря, но и домашнюю
аптечку. На даче, в загородном доме, вда
ли от больниц вам понадобится маленький
чудолекарь АЛМАГ.
АЛМАГ – портативный медицинский
аппарат, который поможет улучшить само
чувствие при первых же признаках недо
могания: если заныла поясница от работы
в наклон, если подскочило давление от
многочасового труда. И еще многим бо
лезням АЛМАГ не позволит сбить вас с ра
бочего ритма.

