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Допрыгался...
«Степная мозаика» не раз писала о том, что главе Калмы
кии гну Илюмжинову нужно быть более разборчивым в
связях, то есть, назначая какуюлибо фигуру на высокую
должность, нужно иметь ввиду, что в скором времени она
может стать фигурантом по уголовному делу.

нее место работы.
И вот – очередной поворот в
анабасисе «трехзвездочного»
офицера.
В минувшую среду вечером он
решил удостовериться, не поте
ряла ли крепость его рука и по
прежнему ли верен глаз в биль
ярдной на АЗС «Восток». Шары
точно ложились в лузу, и тут гн Чу
дутов допустил кикс (неудачный
удар кием), в результате чего со
вершил промах.
На самом же деле вышла про
машечка с посещением злополуч
ного игорного заведения: он тут же
был арестован, точнее, задержан
сотрудниками ФСБ (во всяком слу
чае, так рассказывают очевидцы).
Элистинский городской суд
определил меру пресечения: со
держание под стражей.
Незадачливому борцу с кор
рупцией и несостоявшемуся за
местителю председателя прави
тельства инкриминируют две
статьи Уголовного кодекса РФ.
Часть 1 ст. 222: незаконное
приобретение, передача, сбыт,
хранение, перевозка или ноше
ние оружия, его основных час
тей, боеприпасов, взрывчатых
веществ и взрывных устройств –
до четырех лет лишения свобо
ды; часть 3 ст. 286: совершение
должностным лицом действий,
явно выходящих за пределы его
полномочий и повлекших сущес
твенное нарушение прав и закон
ных интересов граждан или орга
низаций либо охраняемых зако
ном интересов общества или го
сударства, совершенные с при
менением насилия или с угрозой
его применения; с применением
оружия
или
специальных
средств; с причинением тяжких
последствий – до десяти лет.
В точности, как пел Высоцкий:
не ниже трех, не выше десяти!

«Подвел братан, ох как
подвел! Чё ж ты так, Санд
жик? – вполне возможно,
именно так и сказал стар
шой Кирсан своему кузе
ну. – Я же тебе как брату
кресло выделил минис
терское, зарплату непло
хую положил, а ты что от
чебучил?!»
Что конкретно натворил
уже бывший министр при
родных ресурсов, охраны
окружающей среды и раз
вития энергетики Респуб
лики Калмыкия Санджи
Эняев, скорее всего,
определит следствие.
По некоторым данным,
он оказался замешанным
в коррупционном сканда
ле, связанным с нецеле
вым
использованием
средств (фигурирует сум
ма 18 миллионов рублей)
при строительстве инфра
структуры для ветроэнер
гоустановок в поселке Пе
счаный.
«Степная мозаика» в
№№ 2122 уже писала об
этом. В результате, «Брат2»
составил «Брату1» заявле
ние с просьбой «о времен
ном отстранении его от
должности», которое было
удовлетворено соответ
ствующим указом.
Не успели, как говорит
ся, и чернила высохнуть, как
последовал новый указ от
28 июля 2009 года: «Осво
бодить Эняева Санджи
Витальевича от замещае
мой должности…»
«Отставку Эняева мно
гие напрямую связывают с
прошедшей коллегией
МВД Калмыкии, на кото
рой, по информации ис
точника, пожелавшего ос
таться
неизвестным,
Илюмжинов попал под
град критики силовиков»,
– сообщает сайт «Калмы
кия1609».

Владимир БЕССАРАБОВ

(Наш корр.)

Кикс гна Чудутова
Вот, например, какая история
приключилась с бывшим началь
ником отдела по борьбе с эконо
мическими
преступлениями
МВД по Республике Калмыкия
Вячеславом Чудутовым, кстати,
одним из главных действующих
лиц в травле мэра Элисты Радия
Бурулова.
Ходили слухи, что высокопо
ставленный офицер милиции ме
тодично присваивал казенные
деньги, выдаваемые Москвой для
выплаты поощрений нештатным,
так сказать, секретным сотрудни
кам. Составляя раз за разом
филькину грамоту, он проводил
разные суммы, якобы выплачен
ные за «нужные сведения». На са
мом же деле доблестно их присва
ивал. В результате этих махина
ций в кармане полковника осело
около 30 тысяч рублей. Мелочь,
казалось бы, но, тем не менее, в
отношении него было возбуждено
уголовное дело по статье «мошен
ничество», что повлекло за собой
задержание и водворение в изо
лятор временного содержания.
Только он пробыл в камере двое
суток, как последовало освобож
дение и высочайшим указом гла
вы Республики Калмыкия Кирса
ном Илюмжиновым – назначение
на должность заместителя пред
седателя правительства РК, прав
да, с приставкой и. о.
Несмотря на нее, этот чинов
ник был брошен на передовой
край борьбы с… коррупцией. Бу
квально на следующий день в ме
стной прессе он метал громы и
молнии, грозя прищучить всех до
одного коррупционеров, начиная
с самых «верхов».
И что же? Да ничего. После
таких громких заявлений гн
Илюмжинов тихонько составил
бумагу, согласно которой пол
ковник освобождается от столь
хлопотного и весьма щекотливо
го дела и возвращается на преж

Кузену показали
кузькину мать

Вседозволенность

Яшлаева снова судят
Глава района оставил молодые семьи без жилья
Начато новое судебное
разбирательство по делу главы
администрации Кетченеровского
РМО Михаила Яшлаева.
Напомним, в январе 2005 года Яшлаев (тогда –
замглавы района) от имени администрации заключил
договора с 12ю участниками целевой программы
«Молодой семье – доступное жилье». Семьи, соглас
но ей, получили субсидию на сумму 113400 рублей
каждая. Отметим, что на эти деньги в то время в селе
можно было купить приличное жилье. Однако, ис
пользуя административный ресурс как замглавы рай
она, Яшлаев убедил молодых людей направить свои
субсидии (всего – 1360800 рублей) на реконструкцию
аварийного дома № 5 по переулку Школьный.
С самого начала при ремонте допущено множество на
рушений. Проектносметная документация, якобы выпол
ненная проектным институтом Калмыкии, оказалась под
дельной, по ней, тем не менее, производились работы.

Вот как, по словам потерпевшего Нармадыкова,
выглядел ремонт: «Электричество, отопление, канали
зация и водопровод в доме не действовали, стены кри
вые, перегородку между туалетом и ванной разобра
ли, на кухне дыра, через которую виден первый этаж.
После ремонта в квартире стало хуже». Это подтвер
ждает и заключение эксперта от 5 декабря 2007 года:
отступление от строительных норм и правил не позво
ляет нормально эксплуатировать реконструируемый
дом. Проживание жильцов в нем практически невоз
можно.
Мало того, дому был причинен ущерб. По указа
нию Яшлаева в обход сметы были демонтированы
около 40 плит перекрытия стоимостью 264 тысячи
рублей. Примечательна их дальнейшая «судьба».
Стройматериалы пошли на загон для овец на живот
новодческой ферме сестры Намсыра Манджиева –
тогдашнего главы района и непосредственного на
чальника Яшлаева. Не удивительно, что ввод дома в
эксплуатацию произведен не был. 12 молодых семей
не получили в установленном законом порядке жилье
и в то же время лишились выделенных государством
денег. Потерпевшие предъявили иск к обвиняемому
Яшлаеву – о материальной компенсации утраченных
субсидий.
Однако судья Кетченеровского районного суда Ю.
Чумаков оправдал Яшлаева, признав его невиновным
по всем пунктам обвинения: халатность, превышение
должностных полномочий и служебный подлог. В Кет
ченерах оправдательный приговор неожиданностью не
стал: еще до его оглашения Яшлаев похвалялся, что у
него «все схвачено». После суда в Кетченерах на забо
ре появилось народное граффити: Яшлаев + судья Чу
маков = 1 миллион рублей (см. фото).
Защита и гособвинитель, считая, что в ходе судеб
ного разбирательства были существенно нарушены
права потерпевших, не согласились с решением суда и
обратились с кассационной жалобой. Верховный суд
РК, согласившись с их доводами, отменил оправда
тельный приговор и постановил вернуть дело на досле
дование.
Новое судебное разбирательство началось на
прошлой неделе там же, в Кетченерах, но уже в ином
составе суда. Чтото изменится?
Василий ВАНЬКАЕВ
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СМотрящий

Александра МАЛЯКИНА,
обозреватель газеты « СМ».
Святое дело – одолжить
человеку денег и дать ему
возможность преодолеть
трудные времена. Мы живем
так со студенческих лет: за
нимаем – отдаем… И при
этом никаких расписок не пи
шем. Ведь только вчера кто
то выручил тебя, а сегодня
ты – привычное дело.
Я не о бизнесе, где фигури
руют иные суммы, проценты
и обязательства, вплоть до
пули в висок, я о простом че
ловеческом участии, без ко
торого (по крайней мере, в на
шем обществе) не обойтись.
Звонит в редакцию муж
чина и жалуется на соседа,
которому в трудный час
одолжил пять тысяч рублей.
Как не войти в положение
молодого парня, если речь
идет о заболевшем ребенке?
Договорились, что тот вер
нет деньги через пару меся
цев, как раз к отпуску. Со
брался, наконец, поехать к
другу в Казахстан. Расходов
не миновать…
– Понимаете, это были
не лишние деньги. Я собирал их
в течение года, подрабатывал
в выходные дни. И если бы он
попросил десять тысяч, я бы,
не задумываясь, и такую сум
му дал, потому что столько
накопил к тому времени. Те
перь, признаться, рад остав
шейся половине, и моя поездка
в августе осуществится. Про
шло полгода, однако сосед де
нег не возвращает, хотя рабо
тает и он, и его жена. Мне
уже и говорить с ним на эту
тему неудобно, может, в га
зете пропесочить?
Мы вас очень понимаем! К
нам тоже нередко обращают
ся за помощью знакомые и
бывшие коллеги. Увы, затем
некоторые из них надолго про
падают… И вот что подума
лось в связи с этим: дело здесь
не столько в деньгах, сколько в
людях, как сказали бы на Вос
токе, «не сумевших сохранить
своего лица». Всем нам стало
труднее жить. Поддержки и
защиты у государства или у
богатого не дождешься. Тем
более, казалось бы, нужно доро
жить помощью близких и дру
зей. Великий Гейне предостере
гал в свое время:
А долги плати исправно.
Жизнь не так уж коротка, –
Занимать еще придется
Из чужого кошелька!
Увы, ничто не меняется:
одни привычно берут в долг и
не отдают, другие – дают и
каются, каются и дают.
Одна моя знакомая на
этот счет сказала: «Я с тру
дом зарабатываю на жизнь.
Однако взаймы даю, когда
просят. Меня, в большинстве
своем, окружают хорошие
люди. А должников своих про
щаю, чтобы когданибудь они
прозрели и комуто заплати
ли бы добром!»

За подготовкой к юбилейным торжествам на второй
план отошел прожект Илюмжинова по превращению РК
в энергонезависимый регион. Ветроэнергопарк в
нашей степи – звучит не менее фантастично,
чем строительство космодрома, морского порта и т. д.
Но позвольте, скажет осведомленный читатель, ведь два
«ветряка» около поселка Песчаный уже установлены,
пусть и позже, чем намечалось. Но установили –
еще не значит, что работают.

Н

АПРИМЕР, так назы
ваемая «Калмыцкая
ветровая электро
станция» из трех уста
новок за всё время
существования не дала ни
одного киловатта.
Теперь новые грабли – чеш
ский инвестиционный проект,
начатый в 2007 году. Если ве
рить республиканским СМИ, то
у нас, как обычно, планируется
нечто грандиозное и невидан
ное – в общем, самоесамое.
Сначала установят 42 ветряка
общей мощностью 50 МВт, по
том её доведут до 150, 300 и
даже 600 МВт (для справки,
мощность всего ветропарка
России на сегодня чуть больше
8 МВт). Стоимость проекта –
266 млн евро или более 11 млрд
700 млн рублей – цифра вооб
ще запредельная. Для сравне
ния, совокупный бюджет РК в
2008 году составлял около 6,3
млрд рублей. Сначала электро

энергией обеспечат всю Элис
ту, потом республику, затем её
начнут поставлять в соседние
регионы, а там, глядишь, и за
границу – таковы планы инвес
торов и республиканских влас
тей. В общем, энергетические
НьюВасюки. Поднимите руку
те, кто верит в этот бред.
Что имеем на данный мо
мент? Оборудование для ветря
ков, год пролежав у здания та
можни, этой весной было пере
везено в поселок Песчаный При
ютненского района. Кстати, есть
неподтвержденная информация,
что ветроустановки не новые, а
уже бывшие в употреблении. С
помощью нанятой спецтехники,
работа которой обошлась в круг
ленькую сумму – 15 млн рублей,
немецкие специалисты устано
вили две ветроустановки. Стоят
они в чистом поле, рядом – толь
ко вагончик охраны и деревян
ный сортир. Непосредственно к
ветрякам ведет щебеночная до

Дорогие
рога. Другой инфраструктуры –
кабельных линий, линий связи и
т. д. – не наблюдается. Это к во
просу о деньгах, выделенных по
федеральной целевой програм
ме «Юг России» на развитие
энергетического
комплекса
Республики Калмыкия. Всего на
создание инженерной инфра
структуры энергопарка феде
ральный бюджет планирует по
тратить 15,5 млн евро. Деньги
огромные, и наверняка среди
калмыцких чиновников найдутся
желающие их «освоить». Впро
чем, уже нашлись. По нашим
сведениям, министр Эняев от
правлен в отставку именно по ре
зультатам расходования целе
вых средств. Проект же пока за
морожен.
Пиар ветропарка шел под
заклинания о том, что в рес
публике нет своих генерирую
щих мощностей, и нам необхо
димо собственное электричес
тво. Как будто Калмыкия живет

по заветам чучхе. Конечно, пи
салось и говорилось только о
плюсах ветроэнергетики, таких
как возобновляемость и эколо
гичность. Давайте разберемся,
так ли это.
Ветер – источник постоян
ный, он не закончится никогда.
Но и крайне ненадежный, дует
неравномерно. Средняя ско
рость его, которая в районе Пес

чаного якобы составляет 7,8 м/с
– это как средняя температура
по больнице. Для работы ветряка
на проектной мощности (1,2
МВт) скорость должна состав
лять не менее 13,5 м/с, что даже
в калмыцкой степи бывает не ча
сто. При более низкой напряже
ние падает, и тогда, чтобы не ос
тавить потребителей без элек
троэнергии, необходимо под

Прямая речь

Прошу защиты от соцзащиты
«Восстанавливая документы, сгоревшие при пожа
ре, я дошла до точки кипения за полгода хожде
ния по различным инстанциям г. Элисты и соци
альной защиты населения. До сих пор мне, как по
горельцу, не выплачено разовое пособие. Нескон
чаемые унижения и откровенное вымогательство
денег заставили обратиться в газету «Степная мо
заика», потому что со всем этим нужно както бо
роться. И мне одной это не под силу…
Пожалуйста, примите участие в посещении началь
ника управления социальной защиты населения г.
Элисты А. Б. Минькеевой».
Такого рода просьба со стороны жительницы г.
Элисты Веры Татарчук прозвучала в начале меся
ца, и 13 июля мы с нею посетили указанный каби
нет. Предлагается полная запись состоявшегося
разговора, так сказать, без комментариев.
Корр.: Мы здесь, чтобы от
ветить на единственный во
прос: «почему Вера Татарчук
до сих пор не получила соци
альное пособие, как погоре
лец? Разве федеральный за
кон о социальной защите не
гласит, что на это требуется
всего 10 дней с момента про
исшествия?
А. Минькеева (секретарю):
Пригласите сюда Светлану Му
тяевну с документами на Та
тарчук. Да, социальную по
мощь в размере 16 тысяч руб
лей мы должны были выдать
пострадавшим В. М. Татарчук и
ее брату Ф. М. Кравченко, но в
течение месяца после пожара,
согласно нашему, калмыцкому,
закону. Каждому по 8 тысяч
рублей. Как правило, деньги
выдаются по мере их поступле
ния на наш счет. Вера Михай
ловна пришла к нам, насколько
я помню, 20 мая.
В. Татарчук: Нет, первый
раз я пришла в феврале, как
только получила новый пас
порт, в надежде получить
деньги, которые мне очень

помогли бы при восстановле
нии еще 16ти сгоревших до
кументов. Ведь на самом де
ле везде и за все с погорель
цев берут деньги. В пожар
ной части меня предупреж
дали: «Постарайтесь указать
все документы, иначе при
восстановлении за неуказан
ные придется платить, а при
наличии полного перечня вам
восстановят все документы
бесплатно». Вот он, этот пе
речень документов с подпи
сями и печатями. Но я вынуж
дена была платить за все. И
только в Проектном институте
женщина,
оформлявшая
справку, уплатила за нее 200
рублей из своего кошелька,
заметив, что это ее помощь
мне, как пострадавшей.
А. Минькеева: Напоми
наю, мы действуем в соответ
ствии с законом, принятом в
нашей республике. И у вас, ко
всему прочему, не был собран
полный пакет, который опре
делен законом Республики
Калмыкия. Нужно было от
крыть счет в Сбербанке на имя

вашего брата и принести сюда
копию сберкнижки. Куда, по
вашему, мы должны перечис
лять деньги? На руки постра
давшим они не выдаются. А
деньги решено было перечис
лить сразу же, как только они
поступят на счета.
В. Татарчук: Тогда почему
ваша подчиненная (С. М. Хабу
нова – прим. ред.) позвонила
и сказала, что денег мне не ви
дать, потому что я не имею
справки от независимого
оценщика с места пожара? По
собие получит другой человек,
хоть и позже меня обратив
шийся в соцзащиту. В отличие
от меня заявительница уже
принесла справку оценщика,
уплатив за процедуру 2 000
рублей. Я же тяну резину. Но
позвольте?! У меня эти «неза
висимые» эксперты запросили
8000 рублей за справку. Какой
смысл мне было ее брать, если
речь идет о такой же сумме в
качестве социальной под
держки?
А. Минькеева: Такого не
могло быть! Вы чтото путаете.
И у нас в городе несколько ча
стных оценщиков, могли бы по
искать менее дорогого. После
недавнего разговора с минист
ром здравоохранения и соцза
щиты Кичиковым мы решили
без этой справки выдать день
ги вам и вашему брату.
В. Татарчук: Но не с неба
же звонили, а отсюда, из соц
защиты. Да и министр распо
рядился только потому, что я у
него побывала на приеме
дважды. А он принимает один
раз в месяц…
А. Минькеева: Светлана
Мутяевна, вы с нею разговари
вали? Почему не поставили ме
ня в известность?
С. Хабунова: Понимаете,
все изза справки оценщика: у
Манджиевой она есть в пакете

собранных документов, а у Та
тарчук ее нет. Если подать на
рассмотрение оба пакета од
новременно, то как на это по
смотрят члены комиссии?
А. Минькеева: Но мы же
договорились в первую оче
редь выплатить Татарчук.
С. Хабунова: Я ей так и
сказала…
В. Татарчук: Ничего подоб
ного, вы сказали определенно,
что денег я не получу.
Корр.: Так когда же выда
дут, наконец, пострадавшему
человеку социальную помощь?
А. Минькеева: Ждите! Как
будут деньги, сразу же выда
дим. Ждите!
Корр.: Значит денег скоро
может и не быть… Как часто
пополняется ваш счет?
А. Минькеева: В этом ме
сяце деньги еще не поступали.
Не могу сказать, когда будут.
Ждите!
В. Татарчук: Два месяца,
как на работу, я хожу к вам за
пособием. Вот это помощь, ни
чего не скажешь!
А. Минькеева: За эти два
месяца деньги на наш счет не
поступали ни разу.
Корр.: Как я поняла, дело
осталось за малым – деньги
поступят, и пострадавшим лю
дям выплатят полагающиеся
им суммы. Но сколько еще
ждать: месяц, два, полгода?
А Минькеева: Я, конечно,
понимаю. Вера Михайловна
оказалась в очень сложной
жизненной ситуации…
В. Татарчук: Ничего вы не
понимаете. Такое впечатление,
что всё вы делаете наоборот:
не защищаете, а только при
бавляете мучений. Ведь у меня
при пожаре сын погиб! И ника
кого сочувствия…
Корр.: Городской центр со
циальной защиты населения
напоминает мне громоздкий

корабль, который медленно
раскачивается на волнах наше
го житейского моря. Алина
Бембеевна, если федеральный
закон говорит – выдать пого
рельцам социальную поддерж
ку в течение 10 дней со дня
трагедии, а все документы вос
становить бесплатно, то по
чьей вине эта помощь не при
ходит к людям?
А. Минькеева: Сбор паке
та документов для получения
единовременного пособия –
таково требование закона о со
циальной защите населения
Республики Калмыкия, кото
рый мы обязаны строго соблю
дать.
С. Хабунова (войдя в каби
нет): Алина Бембеевна, деньги
уже «упали» на наш счет. Я
только что просмотрела…
А. Минькеева: Сегодня же
собирайте комиссию. Веру
Михайловну – на рассмотре
ние. А вот брата вашего – Фе
дора Кравченко – мы и в глаза
не видели. Существует ли та
кой человек вообще?
В. Татарчук: Так в чем же
дело? Приходите, посмотри
те. Он больной человек, и я
ухаживаю за ним. Чтобы офор
мить на себя доверенность, я
привозила его в Сбербанк на
такси. А ведь у меня нет таких
денег, чтобы платить за
оформление
документов,
разъезжать на такси. Сгорело
все: вещи, документы, ме
бель, посуда… Сына нужно
было хоронить. Спасибо пра
вославной церкви за помощь,
соседям, знакомым…
А. Минькеева: Ну, это уже
ваши проблемы. Эмоции к до
кументам не приложишь. Вера
Михайловна, гдето дней через
пять вы получите свои деньги.
Всего доброго!
Александра МАЛЯКИНА
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киловатты
ключать другие источники, которых,
мы знаем, в Калмыкии нет.
Одним из достоинств ветроэнер
гетики называют ее экологичность:
установки приводятся в движение си
лой ветра, никаких вредных отходов.
Но и тут не все так гладко. Работаю
щие «ветряки» создают значительный
шум и, что особенно плохо, генериру
ют неслышимые, но вредно действую
щие на людей инфразвуковые колеба
ния. Регионы размещения крупных
ВЭС покидают животные, в течение
нескольких лет исчезает раститель
ность, а люди стараются уехать. В об
щем, «повезло» жителям Песчаного.
Во всем мире ветроэнергетика
убыточна. Вопервых, очень дорогое
оборудование. Как отмечалось, ус
тановка Vensys мощностью 1,2 МВт
стоит 37 млн рублей – более 1 млн
долларов. Вовторых, затратна до
ставка и монтаж таких громоздких
механизмов – привезти 2 «ветряка» в
Калмыкию обошлось почти в треть их
цены. Также недешевы: квалифици
рованное обслуживание, ремонт, со
оружение линий электропередачи,

подъездных
путей;
наконец,
механизмы просто изнашиваются. В
итоге один киловатт, произведенный
с помощью «ветряка», стоит в 2,53
раза дороже, чем выработанный
традиционными источниками.
Первой осчастливить ветровой
энергией made in Kalmykia планиру
ют Элисту. Сколько будет стоить
электроэнергия? Думается, горожа
нам не улыбается начать платить за
свет больше в разы. Даже с учетом
того, что цена на электроэнергию
растет на 20% в год, покупать ее со
стороны все равно будет дешевле,
чем потреблять свою. По плечу ли
жителям Калмыкии, стабильно за
мыкающей рейтинги экономическо
го развития, такое дорогое удоволь
ствие?
Ветроэнергетика способна выжи
вать лишь за счет господдержки.
Скорее всего, именно с прицелом на
нее затевался этот проект. Возобнов
ляемые источники энергии – модная
тема. Правительства разных стран
поддерживают производителей аль
тернативной энергии, покупая ее у

них по высокой и продавая потреби
телям по уже приемлемой цене. В ян
варе этого года в РФ также приняли
программу развития альтернативной
энергетики. Теперь любой инвестор,
вложившийся в строительство воз
обновляемых источников, будет по
лучать фиксированный возврат
средств от государства на каждый
выработанный киловатт/час. Ком
пенсация планировалась в размере
2,5 копейки за 1 кВт. Учитывая эконо
мический кризис, вряд ли она будет
сильно пересматриваться. Цена од
ного киловатт/часа на открытом рын
ке электроэнергии составляет около
90 копеек. А себестоимость произве
денной с помощью ветроэнергоуста
новок – примерно 2,53 рублей без
затрат на передачу и сбыт.
Кстати, эти 2,5 копейки будут со
бираться со всех потребителей на
территории страны, так что «спонси
ровать» альтернативную энергетику
все равно придется населению. При
мерно как сейчас элистинцам, кото
рые платят за электроэнергию по бо
лее высокой, чем сельчане, цене.

ООО «Фирма МСП»
в лице генерального директора
Мамонова С. П.
СОЖАЛЕЕТ о том, что имела деловые от
ношения с ООО «Волконд», представитель
в г. Элисте ИП Шкурский Д. В. (продажа,
монтаж, обслуживание кондиционеров
и сплитсистем), поскольку упомянутое
предприятие НЕ ВЫПОЛНИЛО
взятые на себя обязательства.

Вряд ли инвесторов устроит пред
ложенная компенсация в 2,5 копейки.
Любой из них вкладывает деньги для
того, чтобы в обозримом будущем по
лучить прибыль – и побольше. Может
ли случиться так, что в будущем Кал
мыкия откажется от «чужой» электро
энергии, и потребителей просто за
ставят втридорога покупать «свою»?
С нынешней властью станется.
Для чего вообще затеян этот до
рогостоящий и убыточный проект?
Тайна, покрытая мраком. Стоит при
глядеться к инвестору – чешской
компании «Фалкон капитал». Эта
фирма, основанная бывшими совет
скими гражданами с грузинскими и
армянскими фамилиями, стала изве
стна в 2002 году в связи с темной ис
торией по урегулированию россий
ского долга Чехии. Сразу скажем, ве
троэнергетикой «Фалкон» никогда не
занималась, зато продавала элек
троэнергию в Белоруссию и имела
тесные связи с РАО ЕЭС. Так что на
верняка у нее есть причины зани
маться альтернативной энергетикой.
Что получит принявшая «на себя»
проект Калмыкия? Ее глава – необхо
димую ему дозу пиара, чиновники –
целевые средства. Поверить же в то,
что Илюмжинов решил облагоде
тельствовать республику (особенно
учитывая все «плюсы» ветроэнерге
тики), решительно невозможно.
Иван ВАСИЛЬЕВ

Суд отказал в иске бывшему
зампреду правительства
В минувшую среду Элистинский город
ской суд отказал бывшему первому заме
стителю председателя правительства –
руководителю администрации главы Рес
публики Калмыкия и правительства РК Ан
дрею Циркунову в исковых требованиях о
защите чести, достоинства и деловой ре
путации к редакции газеты «Элистинская
панорама» и заместителю главного редак
тора Вере Брезгиной по статье «Корпо
рация монстров», сообщает сайт «Кал
мыкия1609».
Напомним, что в опубликованном 29
мая с. г. материале речь шла о рейдерских
захватах государственной собственности
в Калмыкии, развале дорожной отрасли
республики и афере с созданием Маныч
ского судоходного канала. Господин Цир
кунов пытался доказать свою непричаст
ность к указанным фактам, однако журна
листами «ЭП» представлены доказатель
ства, которые были учтены судом.
По словам Алексея Кодлаева – адвока
та некогда особо приближенного к Илюм
жинову чиновника, – в настоящее время
Циркунов находится в реанимационном от
делении одной из клиник Москвы. Возмож
но, на здоровье отстраненного зампреда
повлияли итоги недавней проверки сотруд
никами Генпрокуратуры деятельности рес
публиканских органов власти.
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ТВпрограмма
Понедельник, 3 августа

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».
14.30 «Хочу знать».
15.00 «Новости».
15.20 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО».
16.10 «СЛЕД».
17.00 «Федеральный судья».
18.00 «Вечерние новости».
18.20 «Понять. Простить».
19.00 «Жди меня».
19.50 «Давай поженимся!»
21.00 «Время».
21.30 «ОДНА СЕМЬЯ».
22.30 «СЛЕД».
23.20 «ОТЕЛЬ «ВАВИЛОН».
0.20 «ЖИЗНЬ НА МАРСЕ».
1.10 «Тайна выживания».
1.45 «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ:
СВАДЬБА». Комедия.
3.00 «Новости».
3.20 «СТАРАЯ ЗАКАЛКА». Х/ф.

5.00 «Доброе утро, Россия!»
8.55 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА».
10.50 «Вести. Дежурная часть».
11.00 «Вести».
11.30 «Местное время».
11.50 «Ежик в тумане».
Мультфильм.
12.00 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА».
14.00 «Вести».
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 «КОГДА РАСТАЯЛ СНЕГ».
22.45 День памяти

А. И. Солженицына.
«Слово».
23.55 «Вести +».
0.15 «МСТИТЕЛИ». Х/ф.
1.45 «ТЕМНЫЙ ДОЖДЬ». Х/ф.
3.30 «Комната смеха».
4.30 «Городок».

6.00 «Настроение».
8.30 «Сказание о Крещении
Руси».
8.35 «КОТ В МЕШКЕ». Комедия.
10.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА.
ДВАДЦАТЫЙ ВЕК
НАЧИНАЕТСЯ». Х/ф.
11.30 «События».
13.35 «Детективные истории».
«Депутат в законе».
14.10 «Петровка, 38».
14.30 «События».
14.45 «Московские профи».
Фотографы.
15.20 «Сказание о Крещении
Руси».
15.30 «ГЛАВНЫЙ
ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ».
16.30 «Цивилизации
доледникового периода».
17.30 «События».
17.50 «Петровка, 38».
18.15 «Сказание о Крещении
Руси».
18.20 «Мешок яблок».
Мультфильм.
18.40 «ТАЙНА СЕМИ ЗВОНКОВ».
Х/ф.
19.50 «События».
19.55 «Сказание о Крещении
Руси».
20.00 «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА».
20.30 «События».
20.55 «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА».
Х/ф.
22.20 «Момент истины».
23.10 История предательств.
«Клянусь любить тебя».
0.00 «События».
0.20 «Ничего личного». «Дочки
матери».
1.10 «Опасная зона».
1.45 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО».
3.20 «Секреты больших
городов».
4.10 «В ТРУДНЫЙ ЧАС». Х/ф.

6.00 «Сегодня утром».
8.05 «ЛЕБЕДИНЫЙ РАЙ».
9.00 «Квартирный вопрос».
10.00 «Сегодня».
10.25 «Чистосердечное
признание».
11.00 «Средний класс».
12.00 «Суд присяжных».
13.00 «Сегодня».
13.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
15.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.30 «ЗАЩИТА КРАСИНА».
21.15 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
23.00 «Сегодня».
23.20 «КОБРА». Боевик.
1.10 «Quattroruote». Программа
про автомобили.
1.45 «ЧЕЛОВЕК ИЗ ПРИТОНА». Х/ф.
4.05 «Особо опасен!»
4.45 «ДВАДЦАТЬ ЧУДЕСНЫХ ЛЕТ».
5.10 «АЭРОПОРТ».

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».
14.30 «Хочу знать».
15.00 «Новости».
15.20 «ОБРУЧАЛЬНОЕ
КОЛЬЦО».
16.10 «СЛЕД».
17.00 «Федеральный судья».
18.00 «Вечерние новости».
18.20 «Понять. Простить».
19.00 «Пусть говорят».
19.50 «Давай поженимся!»
21.00 «Время».
21.30 «ОДНА СЕМЬЯ».
22.30 «СЛЕД».
23.20 «ОТЕЛЬ «ВАВИЛОН».
0.20 Золотая коллекция Pixar.
«Престо».
0.30 «ЖИЗНЬ НА МАРСЕ».
1.20 «ПОДСТАВА».
Триллер.
3.00 «Новости».
3.05 «ПУСТЫРЬ2».
Комедия.

5.00 «Доброе утро, Россия!»
8.55 «Белый цыган. Мстислав
Запашный».
9.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
10.50 «Вести. Дежурная часть».
11.00 «Вести».
11.25 «Местное время».
11.45 «Умка ищет друга».
Мультфильм.
11.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
13.00 «ГОНКА ЗА СЧАСТЬЕМ».
14.00 «Вести».
14.20 «Местное время».
14.40 «БРАТЬЯ  ДЕТЕКТИВЫ».
15.35 «Суд идет».
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
17.00 «Вести».
17.25 «Местное время».
17.50 «Вести. Дежурная часть».

6.00 «Настроение».
8.30 «Сказание о Крещении
Руси».
8.35 «СТРАННАЯ ЖЕНЩИНА».
Х/ф.
11.30 «События».
11.45 «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ
ОТКРЫВАТЬ». Х/ф.
13.30 «МАЙОР ВЕТРОВ».
Боевик.
14.30 «События».
14.45 «Московские профи».
Инструкторы по фитнесу.
15.20 «Сказание о Крещении
Руси».
15.30 «ГЛАВНЫЙ
ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ».
16.30 «Норманны».
17.30 «События».
17.50 «Петровка, 38».
18.15 «Сказание о Крещении
Руси».
18.20 «Русалочка».
Мультфильм.
18.45 «ТАЙНЫЙ ВРАГ». Х/ф.
19.50 «События».
19.55 Футбол. Лига Чемпионов.
«Динамо» (Москва) 
«Селтик» (Глазго). В
перерыве: События.
22.00 «Монетный дворик».
«Доказательства вины».
22.50 История предательств.
«Родная кровь».
23.45 «События».
0.05 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА». Боевик.
1.30 «ШАНС». Комедия.
3.10 «В ДВИЖЕНИИ». Х/ф.
5.05 Реальные истории. «Худые
и стройные».
5.35 «Мешок яблок».
Мультфильм.

Вторник, 4 августа

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».
14.30 «Хочу знать».
15.00 «Новости».
15.20 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО».
16.10 «СЛЕД».
17.00 «Федеральный судья».
18.00 «Вечерние новости».
18.20 «Понять. Простить».
19.00 «Пусть говорят».
19.50 «Давай поженимся!»
21.00 «Время».
21.30 «ОДНА СЕМЬЯ».
22.30 «СЛЕД».
23.20 «ОТЕЛЬ «ВАВИЛОН».

7.00 «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.20 «В главной роли...» у
Юлиана Макарова.
10.50 «ШЕСТОЕ ИЮЛЯ». Х/ф.
12.40 «Линия жизни».
Александра Пахмутова.
13.40 «РОБИН ГУД.
ВОЗВРАЩЕНИЕ».
14.25 «Мировые сокровища
культуры». «Библос. От
рыбацкой деревни до
города».
14.45 «СЛУЧАЙ НА СТАНЦИИ
КОЧЕТОВКА». Спектакль.
15.30 «Новости культуры».
15.35 «История произведений
искусства». «Святой
Себастьян, оплакиваемый
Святой Ириной».
16.00 «Серебряный конь».
Мультсериал.
16.25 «Каникулы Бонифация». М/ф.
16.45 «Все о собаках».
«Американский бульдог».
16.50 «ЭМИЛЬ ИЗ
ЛЕННЕБЕРГИ».
17.20 «Наедине с природой».
«Рыцари в радужных
доспехах».

Среда, 5 августа
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 «КОГДА РАСТАЯЛ СНЕГ».
22.50 «Лев Троцкий. Тайна
мировой революции».
0.45 «Вести +».
1.05 «РАССТАНЕМСЯ  ПОКА
ХОРОШИЕ». Х/ф.
4.00 «ПРАВОСУДИЕ».

17.50 Энциклопедия. «Роберт
Кох».
18.00 «Музыка нового
времени». Произведения Л.
Бернстайна и В. Дашкевича
в исполнении Московского
камерного хора под
управлением В. Минина.
19.00 «Кто мы?» «Кровь на
русской равнине».
19.30 «Новости культуры».
19.50 Вспоминая Александра
Солженицына. «Острова».
20.45 Ступени цивилизации.
«Голая наука».
21.30 50 лет Московскому
кинофестивалю.
«Кинокадры решают все».
22.10 «ЧИСТЫЕ ПРУДЫ». Х/ф.
23.30 «Новости культуры».
23.50 «СВИНГ». Х/ф.
1.20 «Музыкальный момент».
И. Брамс. Вариации на
тему Й. Гайдна.
1.40 «Голая наука».
«Телепатия».
2.35 «Мировые сокровища
культуры». «Библос. От
рыбацкой деревни до
города».

6.00 «Сегодня утром».
8.05 «ЛЕБЕДИНЫЙ РАЙ».
9.00 «Дачный ответ».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Особо опасен!»
11.00 «Средний класс».
12.00 «Суд присяжных».
13.00 «Сегодня».
13.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
15.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.30 «ЗАЩИТА КРАСИНА».
21.15 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
23.00 «Сегодня».
23.20 «БЕГЛЕЦ». Детектив.
2.10 «Ты смешной!»
3.00 «ШПИОНСКИЕ СТРАСТИ».
Комедия. Франция.
4.45 «ДВАДЦАТЬ ЧУДЕСНЫХ
ЛЕТ».
5.10 «АЭРОПОРТ».

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.20 «В главной роли...» у
Юлиана Макарова.
10.40 «Программа передач».
10.50 «БИРЮК». Х/ф.
12.05 165 лет со дня рождения
Ильи Репина. «Восторги
над пропастью».
12.45 «Телетеатр. Классика».
Марк Розовский на ТВ.
13.40 «РОБИН ГУД.
ВОЗВРАЩЕНИЕ».
15.10 «Плоды просвещения».
Уроки русского. Н. В.
Гоголь. «Тарас Бульба».
15.30 «Новости культуры».
15.35 «История произведений
искусства». «Сидящий
писец».
16.00 «Серебряный конь».
Мультсериал.
16.25 «В лесной чаще».
Мультфильм.
16.45 Все о собаках. «Пудель».
16.50 «ЭМИЛЬ ИЗ
ЛЕННЕБЕРГИ».
17.20 «Наедине с природой».

0.20 Золотая коллекция Pixar.
«БернИ».
0.30 «ЖИЗНЬ НА МАРСЕ».
1.20 «НОВИЧОК». Прикл. фильм.
3.00 «Новости».
3.30 «Богатство».
4.10 «Детективы».

5.00 «Доброе утро, Россия!»
8.55 «Я  Чайка. Тайна актрисы
Караваевой».
9.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
10.50 «Вести. Дежурная часть».
11.00 «Вести».
11.25 «Местное время».
11.45 «Умка». Мультфильм.
11.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
13.00 «ГОНКА ЗА СЧАСТЬЕМ».
14.00 «Вести».
14.20 «Местное время».
14.40 «БРАТЬЯ  ДЕТЕКТИВЫ».
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 «КОГДА РАСТАЯЛ СНЕГ».
22.50 «Всемирный потоп как
предчувствие».
23.50 «Вести +».
0.10 «АВРОРА». Х/ф.
2.30 «Горячая десятка».
3.30 «ПРАВОСУДИЕ».
4.30 «Городок».

6.00 «Настроение».
8.30 «Сказание о Крещении
Руси».
8.35 «ПОРОЖНИЙ РЕЙС». Х/ф.
10.25 «Момент истины».
11.10 «Петровка, 38».
11.30 «События».
11.45 «Сказание о Крещении
Руси».
11.50 «34Й СКОРЫЙ». Х/ф.

«Рассказ о большой
вредной лисице».
17.50 Энциклопедия. «Платон».
18.00 «Мировые сокровища
культуры». «Квебек 
французское сердце
Северной Америки».
18.15 Музыка нового времени.
А. Шнитке. Кончерто
гроссо № 2.
19.00 «Кто мы?» «Кровь на
русской равнине».
19.30 «Новости культуры».
19.50 «Листопад».
20.20 Ступени цивилизации.
«Голая наука».
«Бермудский треугольник».
21.10 «Я буду выглядеть
смешно. Татьяна
Васильева».
21.50 «ТИШИНА». Х/ф.
23.30 «Новости культуры».
23.50 «СТРЕЛОЧНИК». Х/ф.
1.25 «Музыкальный момент».
Играет фортепианный дуэт
Н. Луганский и В. Руденко.
1.50 «Программа передач».
1.55 «Голая наука».
«Бермудский треугольник».
2.50 «Программа передач».

Четверг, 6 августа

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».
14.30 «Хочу знать».
15.00 «Новости».
15.20 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО».
16.10 «СЛЕД».
17.00 «Федеральный судья».
18.00 «Вечерние новости».
18.20 «Понять. Простить».
19.00 «Пусть говорят» .
19.50 «Давай поженимся!»
21.00 «Время».
21.30 «ОДНА СЕМЬЯ».
22.30 «СЛЕД».
23.20 «ОТЕЛЬ «ВАВИЛОН».
0.20 Золотая коллекция Pixar.

«Твой друг  крыса».
0.30 «ЖИЗНЬ НА МАРСЕ».
1.20 «ДВОЙНИК». Прикл. фильм.
3.00 «Новости».
3.30 «Богатство».
4.10 «Детективы».

5.00 «Доброе утро, Россия!»
8.55 «Страсти по диете».
9.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
10.50 «Вести. Дежурная часть».
11.00 «Вести».
11.25 «Местное время».
11.45 «Как ослик грустью
заболел». Мультфильм.
11.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
13.00 «ГОНКА ЗА СЧАСТЬЕМ».
14.00 «Вести».
14.20 «Местное время».
14.40 «БРАТЬЯ  ДЕТЕКТИВЫ».
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 «КОГДА РАСТАЯЛ СНЕГ».
22.50 «Смерть МонтеКристо.
Виктор Авилов».
23.50 «Вести +».
0.10 «ПТИЦА». Х/ф.
3.30 «ХОЧУ СДЕЛАТЬ
ПРИЗНАНИЕ». Х/ф.

6.00 «Настроение».
8.30 «Сказание о Крещении
Руси».
8.35 «ПОЛОСА ПРЕПЯТСТВИЙ».
Х/ф.
10.25 «Замок лгунов», «Волк и
теленок». Мультфильмы.
10.50 «День аиста».
11.10 «Петровка, 38».
11.30 «События».
11.45 «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ
ГРАНИЦУ». Х/ф.
13.30 «МАЙОР ВЕТРОВ». Боевик.

13.30 «МАЙОР ВЕТРОВ». Боевик.
14.30 «События».
14.45 «Московские профи».
Боец ОМОНа.
15.20 «Сказание о Крещении
Руси».
15.30 «ГЛАВНЫЙ
ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ».
16.30 «Неандертальцы».
17.30 «События».
17.50 «Петровка, 38».
18.15 «Сказание о Крещении
Руси».
18.20 «Лебеди Непрядвы». М/ф.
18.40 «ТАЙНА СЕМИ ЗВОНКОВ».
Х/ф.
19.50 «События».
19.55 «Сказание о Крещении
Руси».
20.00 «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА».
20.30 «События».
20.55 «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА». Х/ф.
22.15 «Большой партийный
концерт». Д/ф.
23.10 История предательств.
«Чужой среди своих».
0.00 «События».
0.20 «ОГРАБЛЕНИЕ НА БЕЙКЕР
СТРИТ». Х/ф.
Великобритания.
2.30 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
4.35 «Сказание про Игорев
поход». Мультфильм.
5.00 «Один против всех».

6.00 «Сегодня утром».
8.05 «ЛЕБЕДИНЫЙ РАЙ».
9.00 «Кулинарный поединок».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Особо опасен!»
11.00 «Средний класс».
12.00 «Суд присяжных».
13.00 «Сегодня».
13.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
15.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.30 «ЗАЩИТА КРАСИНА».
21.15 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
23.00 «Сегодня».
23.20 «МИСТЕР НЯНЬ». Х/ф.
1.20 «Главная дорога».
2.00 «Ты смешной!»

14.30 «События».
14.45 «Московские профи».
Проводники.
15.20 «Сказание о Крещении
Руси».
15.30 «ГЛАВНЫЙ
ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ».
16.30 «Норманны». Д/ф.
17.30 «События».
17.50 «Петровка, 38».
18.15 «Сказание о Крещении
Руси».
18.20 «Остров ошибок». М/ф.
18.45 «ТАЙНЫЙ ВРАГ». Х/ф.
19.50 «События».
19.55 «Сказание о Крещении
Руси».
20.00 «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА».
20.30 «События».
20.55 «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА». Х/ф.
22.30 «В центре внимания».
«Молодежные банды».
23.20 История предательств.
«Слово короля».
0.10 «События».
0.30 «БАНДЫ НЬЮЙОРКА».
Х/ф.
3.40 «ПОРОЖНИЙ РЕЙС». Х/ф.
5.35 «Лебеди Непрядвы». М/ф.

6.00 «Сегодня утром».
8.05 «ЛЕБЕДИНЫЙ РАЙ».
9.00 «ПОВАРА И ПОВАРЯТА».
9.30 «Женский взгляд» Оксаны
Пушкиной.
10.00 «Сегодня».
10.20 «Чрезвычайное
происшествие.
Расследование».
11.00 «Средний класс».
12.00 «Суд присяжных».
13.00 «Сегодня».
13.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
15.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.30 «ЗАЩИТА КРАСИНА».
21.15 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
23.00 «Сегодня».
23.20 «ГРЕЙСТОК: ЛЕГЕНДА О
ТАРЗАНЕ, ПОВЕЛИТЕЛЕ
ОБЕЗЬЯН».
2.05 «Ты смешной!»
2.55 «СДЕЛКА ЖИЗНИ». Х/ф.

2.50 «КОСТИ». Остр. фильм.
4.40 «ДВАДЦАТЬ ЧУДЕСНЫХ
ЛЕТ».
5.10 «АЭРОПОРТ».

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.20 «В главной роли...» у
Юлиана Макарова.
10.50 «ПОЭМА О МОРЕ». Х/ф.
12.40 «Живое дерево ремесел».
12.50 «Телетеатр. Классика».
Виктор Турбин на ТВ.
13.40 «РОБИН ГУД.
ВОЗВРАЩЕНИЕ».
15.10 «Плоды просвещения».
«Тарас Бульба».
15.30 «Новости культуры».
15.35 «История произведений
искусства». «Обнаженный
Вольтер».
16.00 «Серебряный конь».
Мультсериал.
16.25 «Беги, ручеёк». М/ф.
16.45 «Все о собаках».
«Цверкшнауцер».
16.50 «ЭМИЛЬ ИЗ
ЛЕННЕБЕРГИ».
17.20 «Наедине с природой».
«Бородавочники  свиньи
крупным планом».
17.50 Энциклопедия. «Винсент
ван Гог».
18.00 «Мировые сокровища
культуры». «Сус. Крепость
династии Аглабидов».
18.15 «Музыка нового
времени». Р. Щедрин.
Концерт № 5 для
фортепиано с оркестром.
Дирижер В. Федосеев.
Солист Д. Мацуев.
19.00 «Кто мы?» «Кровь на
русской равнине».
19.30 «Новости культуры».
19.50 «Листопад». Авторская
программа Даниила
Гранина.
20.20 Ступени цивилизации.
«Голая наука».
21.10 «Больше, чем любовь».
Ив Монтан и Симона
Синьоре.
21.50 «САДОВНИК». Х/ф.
23.30 «Новости культуры».
23.50 «ЗЕМЛЯ ИЗОБИЛИЯ». Х/ф.
1.55 «Голая наука».
«Супервулканы».
2.50 «Программа передач».

4.45 «ДВАДЦАТЬ ЧУДЕСНЫХ
ЛЕТ».
5.10 «АЭРОПОРТ».

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.20 «В главной роли...» у
Юлиана Макарова.
10.40 «Программа передач».
10.50 «ГОВОРИТ МОСКВА». Х/ф.
12.25 «Мировые сокровища
культуры». «ФасильГебби.
Лагерь, застывший в
камне».
12.45 «Телетеатр. Классика».
Владимир Андреев на ТВ.
13.40 «РОБИН ГУД.
ВОЗВРАЩЕНИЕ».
15.10 «Плоды просвещения».
Уроки русского. Н. В.
Гоголь. «Тарас Бульба».
15.30 «Новости культуры».
15.35 «История произведений
искусства». «Орел аббата
Сугерия».
16.00 «Серебряный конь».
16.25 «Вовка в тридевятом
царстве». Мультфильм.
16.45 «Все о собаках».
«Бернский зенненхунд».
16.50 «ЭМИЛЬ ИЗ
ЛЕННЕБЕРГИ».
17.20 «Наедине с природой».
«Бессмертная
саламандра».
17.50 Энциклопедия. «Фернан
Магеллан».
18.00 «Мировые сокровища
культуры». «Баухауз.
Мифы и заблуждения».
18.15 «Музыка нового
времени». Концерт из
произведений Р. Щедрина
и Э. ВилаЛобоса.
19.00 «Кто мы?» «Кровь на
русской равнине».
19.30 «Новости культуры».
19.50 «Листопад».
20.15 «Рудольф Нуреев».
21.45 «ТИШИНА». Х/ф.
23.30 «Новости культуры».
23.50 «ИЛЛЮЗИОНИСТ». Х/ф.
1.20 «Музыкальный момент».
В. Моцарт. Концерт № 12
для фортепиано с
оркестром. Солист
Н. Мндоянц. Дирижер
К. Орбелян.
1.45 «Малюта Скуратов».
1.55 «Голая наука». «Акулы
атакуют».
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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».
14.30 «Хочу знать».
15.00 «Новости».
15.20 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО».
16.10 «СЛЕД».
17.00 «Федеральный судья».
18.00 «Вечерние новости».
18.20 «Понять. Простить».
19.00 «Пусть говорят».
19.50 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «ПРАВИЛО СЪЕМА: МЕТОД
ХИТЧА». Комедия.
23.40 «БОСИКОМ ПО
МОСТОВОЙ». Х/ф.
1.50 «ПРАВИЛЬНЫЙ ДАДЛИ».
Комедия.
3.10 «Я ЗАВЯЗАЛ». Триллер.
4.40 «Богатство».
5.20 «Детективы».

5.00 «Доброе утро, Россия!»
8.55 «Мой серебряный шар.
Зинаида Райх».
9.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
10.50 «Вести. Дежурная часть».
11.00 «Вести».
11.25 «Местное время».
11.45 «Ивашка из Дворца
пионеров». Мультфильм.
11.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
13.00 «ГОНКА ЗА СЧАСТЬЕМ».
14.00 «Вести».
14.20 «Местное время».
14.40 «БРАТЬЯ  ДЕТЕКТИВЫ».
15.35 «Суд идет».
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
17.00 «Вести».
17.25 «Местное время».
17.50 «Вести. Дежурная часть».
18.00 «ОДНАЖДЫ БУДЕТ

ЛЮБОВЬ».
19.00 «КАРМЕЛИТА.
ЦЫГАНСКАЯ СТРАСТЬ».
20.00 «Вести».
20.30 «Местное время. Вести».
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 «Юрмала». Фестиваль
юмористических программ.
22.55 «ВРЕМЯ РАДОСТИ». Х/ф.
0.50 «БЛИЗКИЕ ВРАГИ». Х/ф.
3.05 «ХОЧУ СДЕЛАТЬ
ПРИЗНАНИЕ». Х/ф.
4.40 «Мой серебряный шар.
Зинаида Райх».

6.00 «Настроение».
8.30 «Сказание о Крещении
Руси».
8.35 «ПОМНИТЬ ИЛИ ЗАБЫТЬ».
Х/ф.
10.20 «Для чего пережила тебя
любовь моя?» Святослав
Федоров.
11.10 «Петровка, 38».
11.30 «События».
11.45 «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ».
Х/ф.
13.30 «МАЙОР ВЕТРОВ».
Боевик.
14.30 «События».
14.45 «Московские профи».
Массажисты.
15.20 «Сказание о Крещении
Руси».
15.30 «ГЛАВНЫЙ
ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ».
16.30 «Норманны».
17.30 «События».
17.50 «Петровка, 38».
18.15 «Сказание о Крещении
Руси».
18.20 «Удивительный китенок».
Мультфильм.
18.30 «ДАВАЙТЕ БЕЗ
ФОКУСОВ!» Х/ф.
19.50 «События».
19.55 «Сказание о Крещении
Руси».
20.00 «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА».
20.30 «События».
20.55 «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА».
Х/ф.
22.20 «ИМПОТЕНТ». Комедия.
23.50 «События».
0.10 «Август. Цхинвал». Д/ф.
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6.00 «Новости».
6.10 «Бабушка удава». М/ф.
6.20 «В МЕРТВОЙ ПЕТЛЕ». Х/ф.
7.50 «Служу Отчизне!»
8.20 «Диснейклуб».
9.10 «Играй, гармонь
любимая!»
10.00 «Новости».
10.10 «Непутевые заметки».
10.30 «Пока все дома».
11.20 «Фазенда».
12.00 «Новости».
12.20 «Сокровище нации».
13.20 «КВН». Премьерлига.
14.50 «Юрий Никулин. О
грустном и смешном».
16.00 Футбол. Чемпионат
России. XVII тур. «Крылья
Советов»  «Локомотив».
Прямой эфир. В перерыве
 Новости (с субтитрами)
18.00 «Две звезды».
21.00 «Время».
21.20 «Большая разница».
22.20 «Рубик Всемогущий»
23.20 «АНГЕЛ». Х/ф.
1.50 «ДОВЕРЬСЯ МУЖЧИНЕ».
Комедия.
3.30 «Борьба с террором».
4.20 «Детективы».

6.10 «Баранкин, будь
человеком!» Мультфильм.
6.35 «СОРОК ПЕРВЫЙ». Х/ф.
8.25 «ВЛАСТЕЛИНЫ ШТОРМА».
Прикл. фильм.
Нидерланды. 2007 г.
11.00 «Вести».
11.10 «Местное время. Вести
Москва. Неделя в городе».

11.50 «МУЖСКАЯ ИНТУИЦИЯ».
14.00 «Вести».
14.20 «Местное время».
14.30 «Вести. Дежурная часть».
15.20 «Честный детектив».
15.50 «Смеяться разрешается».
18.05 «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ВСЕГДА»2».
20.00 «Вести».
20.15 «СИНЯЯ БОРОДА». Х/ф.
Россия. 2008 г.
22.15 «МОЛЧУН». Х/ф. Россия.
2007 г.
0.05 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ3».
Боевик. США. 1992 г.
2.35 «ПЕТЛЯ». Детектив.
США. 1984 г.

5.30 «УЛИЦА МОЛОДОСТИ».
Х/ф.
7.15 «Фактор жизни».
7.50 «Крестьянская застава».
8.20 «21 кабинет».
9.00 «Секреты больших
городов». Д/ф.
9.45 «Домашний цирк».
Мультфильм.
9.55 «СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА».
Х/ф.
11.30 «События».
11.45 «ПРИЕЗЖАЙТЕ НА
БАЙКАЛ». Комедия.
13.10 «Смех с доставкой на
дом». Юмористический
концерт.
13.55 Реальные истории.
«Летние сюрпризы».
14.30 «События».
14.50 Владимир Пресняковмл.
в программе «Приглашает
Борис Ноткин».
15.25 «Смерть артиста».
16.15 «День строителя.

1.00 «ШАХ КОРОЛЕВЕ
БРИЛЛИАНТОВ». Детектив.
2.50 «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА».
Х/ф.
5.35 «Русалочка». Мультфильм.

6.00 «Сегодня утром».
8.05 «Москва  Ялта  транзит».
10.00 «Сегодня».
10.25 «Окопная жизнь».
11.00 «Средний класс».
12.00 «Суд присяжных».
13.00 «Сегодня».
13.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
15.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.30 «В августе 2008го...»
Д/ф.
20.30 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
22.40 «КРАСНЫЙ ЗМЕЙ».
Боевик.
0.25 «Ты смешной!»
1.15 «НОЧИ В СТИЛЕ БУГИ».
Х/ф.
4.20 «ДВАДЦАТЬ ЧУДЕСНЫХ
ЛЕТ».
4.45 «АЭРОПОРТ».

16.45 «Все о собаках».
«Немецкая овчарка».
16.50 «ЭМИЛЬ ИЗ
ЛЕННЕБЕРГИ».
17.20 «Наедине с природой».
«Суслики в осаде».
17.50 Энциклопедия.
«Ганнибал».
18.00 Музыка нового времени.
Г. Свиридов. «Поэма
памяти Сергея Есенина».
18.45 «Его величество
конферансье. Борис
Брунов».
19.30 «Новости культуры».
19.50 «Смехоностальгия».
20.20 «ЯНКИ ДУДЛ ДЕНДИ».
Х/ф.
22.30 «Линия жизни».
Александр Городницкий.
23.30 «Новости культуры».
23.50 «НИ ПОЕЗДОВ, НИ
САМОЛЕТОВ». Х/ф.
Голландия  Бельгия,
1999 г.
1.30 «Музыкальный момент».
Пьесы для скрипки
исполняет
Н. Борисоглебский.
1.50 «Программа передач».
1.55 «Сферы».
2.35 «Мировые сокровища
культуры». «Макао. Остров
счастья».
2.50 «Программа передач».

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.20 «В главной роли...» у
Юлиана Макарова.
10.40 «Программа передач».
10.50 «ВРЕМЯ ЛЕТНИХ
ОТПУСКОВ». Х/ф.
12.25 Кабачок «13 СТУЛЬЕВ».
13.45 «РОБИН ГУД.
ВОЗВРАЩЕНИЕ».
15.10 «Плоды просвещения».
Уроки русского. Н. В.
Гоголь. «Тарас Бульба».
15.30 «Новости культуры».
15.35 «История произведений
искусства».
16.00 «Серебряный конь».
Мультсериал.
16.25 «Он попался!» «Попался,
который кусался!»
Мультфильмы.

Праздничный концерт».
17.10 «БЕЗОТЦОВЩИНА». Х/ф.
19.00 «ВАЖНЕЕ, ЧЕМ
ЛЮБОВЬ...» Х/ф.
21.00 «События».
21.20 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
23.35 «События».
23.55 «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ».
Х/ф.
2.30 «ЗЕМЛЯ, ДО
ВОСТРЕБОВАНИЯ». Х/ф.
5.30 «Остров ошибок».
Мультфильм.

5.15 «КРАСНЫЙ ЗМЕЙ». Боевик.
Россия  США.
6.45 «Бэтмен2». М/ф.
7.25 «Дикий мир» с Тимофеем
Баженовым.
8.00 «Сегодня».
8.15 «Русское лото».
8.45 «Их нравы».
9.25 «Едим дома».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Спасатели».
10.50 «Quattroruote».
Программа про
автомобили.
11.25 «Борьба за
собственность».
12.00 «Дачный ответ».
13.00 «Сегодня».
13.20 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ». Х/ф.
15.05 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Репортер К. Гордеева.
Лучшие фильмы».
17.10 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
19.00 «Сегодня».
19.25 «Чистосердечное
признание».
20.00 «ГОНЧИЕ2: ОХОТА НА
НЕВИДИМКУ».
23.40 «Наказание. Русская
тюрьма вчера и сегодня».
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МУСПОРТ». Х/ф.
5.30 «Детективы».
6.00 «Новости»
6.10 «А вдруг получится...!»
М/ф.
6.20 «ПОСМОТРИ, КТО
ГОВОРИТ». Комедия.
8.00 «Диснейклуб».
9.00 «Слово пастыря».
9.10 «Здоровье».
10.00 «Новости».
10.20 «Смак».
11.00 «08.08.08. Война в
прямом эфире». Д/ф.
12.00 «Новости».
12.10 «Испытание Китаем».
Д/ф.
13.10 «СПЕЦНАЗ».
15.00 «Новости».
16.30 Юбилейный концерт
группы «Любэ».
20.00 «Цхинвал. Жизнь после
войны». Д/ф.
21.00 «Время»
21.15 «ОЛИМПИУС ИНФЕРНО».
Х/ф.
22.50 «08.08.08. Война в
прямом эфире».
23.50 «ЛАБИРИНТ ФАВНА».
Прикл. фильм.
2.00 «ЖЮСТИН». Х/ф.
3.40 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В

5.35 «ТАЙНА ВИЛЛЫ».
Детектив.
7.30 «Сельский час».
8.00 «Вести».
8.10 «Местное время».
8.20 «Субботник».
9.00 «Дюймовочка».
Мультфильм.
9.35 «НОВЫЙ БРАТИШКА».
М/ф.
11.00 «Вести».
11.10 «Местное время».
11.20 «Я шагаю по Москве.
Геннадий Шпаликов».
12.20 «СОСЕД». Х/ф. Россия.
2004 г.
14.00 «Вести».
14.20 «Местное время».
14.30 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ».
Детектив.
16.15 «Субботний вечер».
18.10 «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ВСЕГДА»2».
20.00 «Вести».
20.15 К годовщине событий в
Южной Осетии. «Цхинвал.
Больше никто не умрет».
21.40 «ВАНЕЧКА». Х/ф. Россия.
2007 г.
23.50 «Валерий Гергиев.
Сумерки Богов».
0.45 «Вам, живым и погибшим,
тебе, Южная Осетия».
Концерт оркестра
Мариинского театра под
управлением Валерия
Гергиева.
1.50 «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ».
Боевик. США.
4.15 «ТРИНАДЦАТЬ». Х/ф.

6.05 «ВЫ МНЕ ПИСАЛИ...» Х/ф.
7.55 «Маршбросок».
8.30 «Православная
энциклопедия».
9.00 «Секреты больших
городов». Д/ф.
9.45 «ШАХ КОРОЛЕВЕ
БРИЛЛИАНТОВ». Детектив.

0.10 «Футбольная ночь».
0.45 «ПРОФЕССИОНАЛЫ».
Детектив.
2.35 «ЦЕНА СЛАВЫ». Остр.
фильм. США.
4.45 «ДВАДЦАТЬ ЧУДЕСНЫХ
ЛЕТ».
5.10 «АЭРОПОРТ».

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Программа передач».
10.10 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.40 «ИМ ПОКОРЯЕТСЯ НЕБО».
Х/ф.
12.15 «Легенды мирового
кино». Николай Рыбников.
12.45 «Живой лес».
Мультфильм.
14.10 «Поместье сурикат».
14.55 Вспоминая Людмилу
Зыкину. «Издалека
долго...»
15.30 «НАСЛЕДНИЦА ПО
ПРЯМОЙ». Х/ф.
17.05 «Дом актера». «Алексей
Баталов. Встреча со
зрителями».
17.45 «Шедевры мирового
музыкального театра».
Балеты Ролана Пети
«АРЛЕЗИАНКА», «ЮНОША И
СМЕРТЬ».
18.55 «КОЛЬЦО НИБЕЛУНГОВ».
Х/ф. Германия  Италия 
США  Великобритания.
22.00 Загадки истории.
«Убийство в Риме».
22.50 «ПЬЕСА БЕЗ НАЗВАНИЯ».
Спектакль.
1.50 «Программа передач».
1.55 «Поместье сурикат».
2.40 «О море, море!»
Мультфильм.
2.50 «Программа передач».

11.30 «События».
11.45 «Пятидневная война.
Шипы «Революции роз».
Д/ф.
12.30 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА».
Х/ф.
14.30 «События».
14.45 «Эдита Пьеха. Ее
невезучее счастье». Д/ф.
15.35 «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ».
Х/ф.
17.30 «События».
17.45 «Петровка, 38».
18.00 «Временно доступен».
Федор Бондарчук.
19.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО».
21.00 «События».
21.20 «Я ОСТАЮСЬ». Х/ф.
23.45 «События».
0.05 «РАЗЫСКИВАЕТСЯ ГЕРОЙ».
Х/ф.
1.50 «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА».
Х/ф.
4.50 «Василиса Микулишна»,
«Верните Рекса».
Мультфильмы.

5.35 «КОСМИЧЕСКИЙ ДЖЕМ».
Комедия.
6.50 «Бэтмен2». М/ф.
7.30 «Сказки Баженова».
8.00 «Сегодня».
8.15 «Золотой ключ».
8.45 «Их нравы».
9.25 «Смотр».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога».
10.55 «Кулинарный поединок» с
Михаилом Пореченковым.
12.00 «Квартирный вопрос».
13.00 «Сегодня».
13.25 «Особо опасен!»
14.00 «Феликс Дзержинский».
15.05 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Репортер К. Гордеева.
Лучшие фильмы».
17.10 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
19.00 «Сегодня».
19.25 Самые громкие «Русские
сенсации»: «Проклятые
звёзды». «Ванга.
Пророчество для России».
21.00 «ЗАПРЕТ НА ЛЮБОВЬ».
Х/ф.

23.00 «Наказание. Русская
тюрьма вчера и сегодня».
23.35 «Бесконечная любовь».
Концерт Александра
Серова в Кремле.
1.25 «НЕЗВАНЫЕ ГОСТИ».
Комедия.
3.50 «ДВАДЦАТЬ ЧУДЕСНЫХ
ЛЕТ».
4.15 «АЭРОПОРТ».

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Программа передач».
10.10 «Библейский сюжет».
10.40 «ЗОСЯ». Х/ф. СССР 
Польша, 1966 г.
11.45 «Документальный
фильм».
12.25 «БЕЛЕЕТ ПАРУС
ОДИНОКИЙ». Х/ф.
13.45 «Бабушка удава». «Зайка
зазнайка». Мультфильмы.
14.10 «Путешествия
натуралиста».
14.40 К 150летию со дня
рождения Федора
Шехтеля. «Гений русского
модерна».
15.20 «НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ ИЗ
ЖИЗНИ И. И. ОБЛОМОВА».
Х/ф.
17.40 «В вашем доме».
Владимир Ашкенази.
18.25 «Истории замков и
королей. Эдинбургский
замок  сердце
Шотландии».
19.20 «Ночь в опере». Рене
Флеминг и Брин Терфель.
20.20 «ВЕСЬЕГОНСКАЯ
ВОЛЧИЦА». Х/ф. Россия,
2004 г.
22.00 «Новости культуры».
22.20 «НЕ ТРОГАЙ ТОПОР».
Х/ф. Франция  Италия,
2007 г.
0.35 «Частная жизнь шедевра».
«Поцелуй» Климта».
1.25 «Музыкальный момент».
1.50 «Программа передач».
1.55 «Истории замков и
королей. Эдинбургский
замок  сердце
Шотландии».
2.50 «Программа передач».
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Лицом к деревне

Помянем...

Нас
вычеркнули
из
жизни
Слова, словечки, словеса…
Топдесятка – невыполненных публичных обещаний
К. Н. Илюмжинова (19932009 гг.)
(C а й т « К а л м ы к и я 1 6 0 9 » )

1. Раздать каждому жителю Калмыкии по 100 долларов США (на
против, налоги для предпринимателей увеличены в 20 раз!);
2. Превратить Калмыкию во второй Кувейт по уровню жизни (на
против, Калмыкия превращается во второй Зимбабве, по данным
Росстата, скатившись по уровню благосостояния населения с 12 ме
ста в России в 1992 г. на последнее в 2009 г.);
3. Каждому чабану – по спутниковому телефону (напротив, на
большинстве чабанских стоянок недоступна даже сотовая связь);
4. Наладить сборку компьютеров на базе завода «Звезда» (напро
тив, сборочного производства как, например, Каспийский машзавод,
на территории Калмыкии не осталось);
5. Построить в калмыцкой степи космодром (напротив, иноплане
тяне сами прилетают за главой);
6. Вывести футбольную команду «Уралан» в Кубок УЕФА (напро
тив, футбольная команда «Уралан» прекратила свое существование);
7. Построить в Лагани морской порт (напротив, сотни жителей 20
тысячной Лагани потеряли работу вследствие закрытия в городе ма
шиностроительного, рыбного, мясоконсервного заводов, мясоком
бината и других производств);
8. Построить железную дорогу ЭлистаВолгоград или ЭлистаАст
рахань (напротив, единственная железнодорожная ветка Элиста
Дивное для пассажирских перевозок перестала функционировать);
9. Решить проблему нехватки воды в республике (напротив, тру
бы, предназначенные для этого проекта, на территории Калмыкии
выкопаны и разворованы);
10. Построить в Элисте «Сафарипарк» (напротив, популяция сай
гаков в Калмыкии сократилась в несколько раз).

В Калмыкии будет
свой Шаолинь! –
два года назад заявил гн Илюмжинов
и в очередной раз солгал
В Элисте в среду
состоялась церемония
подписания протокола(!)
осмотра(!) земельных
участков под строительство
филиала знаменитого
монастыря Шаолинь.
В ней приняли участие глава
Калмыкии Кирсан Илюмжинов и
директор Дворца ушу монастыря
Шаолинь Дзяо Хунбо. Как отме
тил в ходе церемонии Дзяо Хун
бо, новый Дворец ушу в Элисте
будет действовать в качестве
филиала обители, «чтобы разви
вать здесь духовное, боевое и
медицинское искусство».
Гости из Поднебесной при
сматривали местечко для строи
тельства филиала. Выбрали се
ло Березовское Яшалтинского
района Калмыкии. Теперь оста
лось найти 7 миллионов долла
ров – во столько, по предвари
тельной смете, обойдется стро
ительство.
– Строительство планируется
начать уже в этом году, – заявил
гн Илюмжинов. – Калмыкия –
единственный в Европе буддист
ский регион, и она может стать
своеобразным европейским цен
тром буддистов.
Близ монастыря должен вы
расти и туристический центр, на
который понадобится еще 5 мил
лионов долларов.
– Там будет проводиться обу
чение по той же программе, что и
в самом Шаолине, – заверили в
прессслужбе калмыцкой адми
нистрации. – Но стоить это будет
дешевле, чем в Китае, а курс обу
чения займет не менее двух лет.
Надеемся, что к нам будут приез
жать учиться не только россияне,
но и европейцы.
«У нас есть Чесссити, теперь
будет Шаолиньсити. В рамках

Года Китая в России это будет
один из вкладов нашей респуб
лики в российскокитайскую
дружбу», – подчеркнул калмыц
кий лидер.
По его словам, китайская де
легация осмотрела несколько зе
мельных участков под строитель
ство филиала. «В июле в Элисту
прибудет большая делегация из
Шаолиньского монастыря, и мое
предложение – уже начать в бли
жайшее время набор будущих
учеников центра», – сказал К.
Илюмжинов.
Через два месяца, будучи в
Сочи, гн Илюмжинов в газете
«СпортЭкспресс» продолжил
неуемное бахвальство, перехо
дящее в банальную ложь:
– Возле «Ситичесс» будет
построен многофункциональный
спортивный комплекс, в котором
можно будет заниматься ледо
выми видами спорта и восточны
ми единоборствами. Первый в
Европе филиал Шаолиня распо
ложится именно там (или все же
в Березовке? – авт.).
Также на территории респуб
ликанского стадиона, то есть в
самом городе, «Спортинвест»
построит гостиницу сети «Спор
тотель» с доступными ценами.
Главное, там будут созданы все
условия для восстановления
спортсменов.
На днях по центральному те
левидению показали сюжет о фи
лиале монастыря, который уже
построен и успешно функциони
рует в одном из сел Нижегород
ской области. Боевые искусства
в нем преподают настоящие мо
нахи из настоящего Шаолиня.
Максим ШОГОЛОВ
(По сообщениям
информагентств,
май-июль 2007 года)

Дальше катиться некуда, дальше – смерть

Нас, газетчиков, не раз упрекали, что мы в публикациях нагнета!
ем и без того отчаянное положение сельских жителей. Направля!
ясь в пос. Кевюды Ики!Бурульского района, что в 53 километрах
от Элисты, я задалась целью: рассказать обо всем жизнеутвер!
ждающем, что повстречается на пути.
Но увиденное «свежим глазом» потрясло до глубины души:
калмыцкая глубинка не возрождается, она умирает.

Родные пенаты
Мы остановились возле единственного
магазина, у которого собрались жители по
селка: одни – в ожидании транспорта на Эли
сту, другие – для посещения торговой точки.
Благодаря этому магазинчику кевюдовцы
имеют возможность взять продукты в долг и
дотянуть до получения пенсии, продажи овцы
или бычка, а уж потом расплатиться.
– Еще только одиннадцать, а вы уже пья
ны? – подошла я к группе мужчин средних
лет (на снимке). Не жарко ли, вон,
как
солнце палит?
– Ошибаетесь! Уже одиннадцать, а у ме
ня, к примеру, ни в одном глазу! – без обиды
возразил один из них.
– Простите меня за прямоту, но ведь сей
час страда, на полях полно работы. Урожай
свой хлеборобы из Ставрополья убрали. Двое
ваших односельчан, покупая продукты в мага
зине, пригласили и нас помочь грузить тюки с
соломой. А вы слоняетесь по поселку… Для
вас работы нет или жизнь не по вкусу?
– Если все это жизнь, – проводит мужчи
на перед собой руками, – то я уже давно по
койник.
– А ведь это вы двадцать лет назад про
славляли Кевюды футбольными победами.
Вам было по 1820: глаза горят, ноги забива
ют голы, а девушки аплодисментами и улыб
ками поддерживают своих женихов. И вы бы
ли счастливы. Разве не так? Газетчики здесь
частенько бывали. Вот и стадион сохранился:
огорожен, ворота на месте. В поселке, долж
но быть, продолжаются спортивные тради
ции…
– Вы что тут у нас все вынюхиваете да вы
спрашиваете? – взорвался приятель моего
собеседника. – Вам заплатили, чтобы вы нас
поучали, как нам жить? Где вы тут работу ви
дите? Глаза протрите! Потому и пьем, что ее
не хватает на всех.
– Он прав. Половина жителей в Москве и в
Питере. Ктото учится, но большинство на за
работках. Надо же както выживать, детей
растить, – отозвался худощавый мужчина. – А
пьют, скорее, по привычке…
– Может, свободы слишком много: делай,
что хочешь, живи, как хочешь, трудись, где хо
чешь? А вы к ней не готовы.
– Может, и не готовы к такой свободе, но
ведь нас попросту обманули… И хорошая
жизнь, и плохая – все от властей зависит.
– А вы за кого голосовали в 93м?
– За Илюмжинова, разумеется. Он же нам
клятвенно обещал второй Кувейт. Мы и пове
рили...
– Ну так радуйтесь да учитесь жить богато.
У вас и асфальтная дорога прямо в поселок
пролегла от самой Элисты, и газ проведен...
Воды, правда, нет. Республиканские власти с
коммунистических времен обещают Левокум
ский водопровод протянуть. Но тщетно! Выхо
дит, без воды жизнь не клеится?

– Зато в Элисте клеится: куда ни глянешь,
одни дворцы да иномарки. Чтобы такой дом
построить, за одну жизнь не заработаешь. А в
городе их уже сотни. Нам так не жить…
И вправду сказать, в поселке – ни одного
современного домостроения. От иных по
строек одни развалины остались, другие сто
ят заброшенные, полуразрушенные с забиты
ми окнами. Больно глядеть на них. Дома, как
люди, взывают к справедливости. Но кто их
услышит?
Даже местную власть не удалось отыскать.
На корявой двери – ржавый замок: ни началь
ника СМО, ни участкового. В течение дня подъ
езжали трижды – ничего не изменилось.
В поселке почти на всех учреждениях ви
сят замки. Ну, на школе – понятно, учителя в
отпусках. Да и всегото обучается здесь 56
ребят. Из средней типовая двухэтажная шко
ла с большим спортивным залом за 15 лет по
существу превратилась в малокомплектную.
«Сверху» все время грозят закрытием. Тогда
и самого поселка не станет, утверждают ке
вюдовцы…
На больничных дверях – тоже замок.
Зимой, кроме школы, учреждения не отап
ливаются, летом – жарища! Врач и медсе
стры посещают больных на дому или при
нимают у себя. И все привыкли к такой
жизни. Главное, чтобы последние ставки
не отобрали.
Совхоз «Кевюдовский» вообще исчез с
лица земли. То, что от него осталось, раз
валивается и ржавеет во дворах механиза
торов: у когото автомашина без мотора, а
у кого – трактор без колес. С десяток жи
вотноводческих стоянок перешли в част
ные руки. Один дедушка Ленин попрежне
му возвышается на постаменте во дворе
бывшего правления совхоза и, глядя на де
ла рук человеческих, щурит хитрющие
глазки…

За бортом жизни
Новую респектабельную жизнь на селе
представляет единственное учреждение – по
чта. Работает она в установленном режиме, в
домике чисто, даже уютно. Зимой здесь тепло.
Подкатил автофургон со свежими письмами и
газетами. Несмотря на жару, бодро подошел
молодой парень, с палочкой приковыляла
старушка, прибежали подростки… Почта
ри жизнью довольны: зарплата выплачи
вается стабильно.
Вот только все очень дорого, особен
но подписка на журналы и газеты. По
этому и выписывают их единицы. Новос
ти жители узнают из телевизионного эк
рана.
Что же волнует кевюдовцев сегодня?
Оказывается, весь поселок находится в
ожидании надбавок к пенсиям, но и тут
людей, скорее всего, провели. На днях

Медведев с Путиным забрали свои обещания
обратно. Увеличение пенсий, заявили они в
одной из телепередач, изза ужесточившегося
кризиса, вероятно, придется перенести с сен
тября на декабрь текущего года.
На краю поселка увидели общественное
стадо. Подъехали к одиноко сидящей женщи
не. Пришла ее очередь пасти скот, и она радо
валась надвигающимся с запада тучам, столь
редкой дневной прохладе. Повезло пастушке.
Приветливо улыбнувшись, пояснила:
– Два раза в месяц приходится ходить за
овцами с утра до вечера. Никогда не думала,
что из врача с высшим образованием может
получиться неплохой пастух.
– Это вы о себе?
– Да, конечно! Мою ставку сократили. Сы
новья выросли, разъехались. И я бы, навер
ное, нашла в городе работу по специальнос
ти, но уехать не могу изза старого отца. Жи
вем на его пенсию, коечто держим из скоти
ны. Без этого здесь не прожить.
– Где собираются молодые люди?
– В сельском клубе.
На удивление, клуб оказался открытым.
Мы вошли. Встретил нас заслуженный работ
ник культуры РК, баянист и худрук Виктор Са
фронов.
– Все в отпусках, а я отрабатываю свои
полставки.
– Но здесь же никого нет!
– Ну и что?! Может, кто зайдет. Вечерами у
нас дискотеки – студенты домой воротились.
Правда, лучше бы они в городах оставались…
– А что так?
Виктор Михайлович, было, замялся, но
потом махнул рукой:
– Соплюшки еще, а придут сюда, начина
ют выпивать с ребятами, курить, скверносло
вить. Городских из себя изображают. Надрать
бы им… Живут люди, как в омуте. Я бы кал
мыцкий фольклорный ансамбль потянул, хор
создал, моя дочь – хореограф, танцевальный
кружок ведет в школе. Мы с нею из Перво
майского! Тут рядом. Но не идут люди в клуб.
Тяги нет у них к духовной жизни.
– Как же так, ведь на доске объявлений
расписаны кружки. Даже клубы здоровья и
патриотического воспитания имеются; дей
ствует кружок художественного слова. Ве
дет их заведующая сельским клубом Байя
Убушиева.
Сафронов только махнул рукой и от даль
нейшего разговора уклонился. Жители рас
сказали, что все это фикция. Деньги платят за
кружки, а живой работы с населением нет.
Каждый, заключают они, зарабатывает на
жизнь, как может. В поселке за маленькую
ложь и воровство никого не осуждают.

Горькое послесловие…
Напротив школы увидели стайку мальчи
шек. Ими оказались друзья: Руслан Пшиха
чев, Дорджи Мучкаев и Арлтан Мухлаев. Пой
дут учиться в седьмой класс. За пределы по
селка не выезжали – у родителей нет денег.
Правда, Руслан приехал погостить к брату из
Яшкуля. Друзья очень любят футбол. Каждый
вечер с тренером Басаном Энкеевым ходят
на футбольное поле и учатся забивать голы.
Мальчишки бойкие, открытые, приветли
вые… Неужели вырастут и навсегда покинут
родительские гнезда?
– Скорее всего, так оно и будет, – кивнула
головой старейшая жительница поселка Ца
ган Дорджиева. – Не думаю, что за пять лет
жизнь наша круто изменится. Наверное, до
лучших времен я уже не доживу…
Александра МАЛЯКИНА
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Ремонт, настройка компьютеров и мониторов. Заправка
принтеров. Продажа/покупка компьютеров.
33685, 89275926084

Ремонт квартир (выравнивание потолков и стен, лепнина,
обои, колер). Дешево и качественно.
89054095942

Вынос кухни на лоджию, утепление, теплые полы. Установка
стиральных машин, водяных счетчиков, газовых колонок.
66648, 89275907651, 89618403088

Центр развития «Радуга» предлагает:
 обучение детей дошкольного, младшего
школьного возраста, учащихся 511 классов английскому
языку;
 развивающие занятия с детьми дошкольного
и младшего школьного возраста.
89054001016, 89615462405

Мелкий ремонт дома: замена, перенос розеток, люстр,
багетов; сантехника. Линолеум. Разводка кабеля на 24 ТВ.
25512, 89275904691

Ремонт стиральных машинавтоматов. Вызов мастера.
89615412277

Индивидуальная психологическая консультация
для детей и взрослых. Работа с детскими страхами.
Школьная тревожность. Профконсультирование.
89054001016, 89615462405

Cплитсистемы. Монтаж, демонтаж, профилактика,
заправка. Быстро, качественно. Гарантия.
Выезд по районам.
89374613925, 89615497531

Продаю 4комнатную квартиру, КЛ, 1 микр., 1 этаж,
стеклопакеты, бронированная дверь, домофон, колонка
автомат. Балкон и лоджия утеплены стеклопакетами.
89176855188

Куплю жалюзи на радиатор для а/м КамАЗ.
89374602963, 89275938027

Помощькредит.
89099975008
Срочно продается дом. Цена 4,5 млн руб. Торг при осмотре.
89608976108
Строительная бригада выполнит ремонтные работы
(линолеум, ламинат, сайдинг, гипсокартон, установка
дверей).
68473, 89176813161, 89176819565

Могильные ограды, столы, лавки в наличии и на заказ.
Выезд, замер, изготовление, установка.
26082, 89176821158

Продаю овцематок (мериносовые) с ягнятами (помесь).
89093986165

Профессиональный монтаж систем водопровода,
отопления, канализации любого назначения. Ремонт,
установка газовых колонок, плит, сантехфаянса.
89374608735, 89054007812

Туалет, ванная «под ключ». Замена водопровода
(металлопластик, полипропилен), канализации.
Замена батарей отопления.
66648, 89275907651, 89618403088

Услуги профессионального массажиста: классический,
спортивный, лечебный, детский. Консультация диетолога
Дасунли (от 100 болезней). Прокол ушей (350 руб.).
43719, 89093983496
(рядом со станцией переливания крови)

Поварапрофессионалы готовы обслужить любые ваши
мероприятия.
89615401953

ООО «Центральный» срочно требуются слесарисантехники.
Оплата свыше 8 тысяч рублей.
64674, 23753

Срочно продаю 4комнатную квартиру, 8 микр., 1 этаж.
Цена 1,9 млн рублей.
66584, 89176815050

Семья из 3 человек снимет 2, 3комнатную квартиру в 3, 4
микрорайоне без мебели. Оплата ежемесячно 5 тыс.
рублей. Чистоту и порядок гарантируем.
89374680840, 89374680841

Ремонт холодильников, кондиционеров, сплитсистем,
торгового оборудования.
89615412277
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Памятники (гранит, мраморная крошка). Доставка.
Установка.
26864, 89064378322
Продается 4комнатная квартира (2 микр., КЛ, 3 этаж).
Цена 2,2 млн рублей.
61254

Бригада выполнит сварочные, сантехнические работы,
водопровод, отопление (металлопластик,
полипропилен).
42506, 89276461925

СТЕПНАЯ МОЗАИКА

Продается жилая дача в районе СКВС, 12 соток, свет, вода,
сад, виноград, близко к городу.
67819
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Маникюр, педикюр, наращивание ресниц, ногтей (гель,
акрил), объемный дизайн, аквадизайн.
89374621806
Изготовление, монтаж шкафовкупе. Комплектующие
Komandor (Канада).
89093978911, 34684
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футбол. Каждый вечер с тренером Баса
ном Энкеевым ходят на футбольное поле и
учатся забивать голы.
Мальчишки бойкие, открытые, привет
ливые… Неужели вырастут и навсегда поки
нут родительские гнезда?
– Скорее всего, так оно и будет, – кивну
ла головой старейшая жительница поселка
Цаган Дорджиева. – Не думаю, что за пять
лет жизнь наша круто изменится. Наверное,
до лучших времен я уже не доживу…
Александра МАЛЯКИНА

1 полоса – 936 кв.см.
1/2 полосы – 468 кв.см.

1/3 полосы – 312 кв.см.

54 кв. см.
26 кв. см.

113 кв. см.
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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
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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 34 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
муто 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 – заболе1
вание очень распространённое. Оно начинается у мужчин после 50 лет, а после 65
лет эта проблема настигает 80190% мужчин. Сегодня благодаря новым методи1
кам лечения появилась возможность избежать оперативного вмешательства. Так1
тика лечения зависит от того, на какой стадии заболевание выявлено.

НОВЫЙ МАВИТ
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Для мужчин

Д. И. КРОПОТКИН,
врачфизиотерапевт
(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

4

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 АЛМАГ01
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 мае1июне 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
МАГ30, 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.

