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Чехарда

Прожект

Да простят меня читатели за эту абракадабру, но,
как говорится, из указов, как и из песни, слов не
выкинешь. Тем более что состряпаны они не ту
пым чиновником, а самим главой Республики
Калмыкия Кирсаном Илюмжиновым. Для того
чтобы разобраться во всем этом юридическом
нагромождении и докопаться до сути, пришлось
внимательно, с карандашом в руках, изучить
его, перечитывая раз за разом завуалированные
донельзя занимательные строчки.

Затянем потуже «мясной пояс России»

Ликвидация отменяется
Указ о приостановлении действия указов об утративших силу указах

И

ТАК, УКАЗОМ № 162 от 19 августа
2009 года гн Илюмжинов приоста
навливает до 1 декабря действие ука
за № 83 от 29 мая 2009 года. То есть,
не прошло и трех месяцев, как Кирсан
Николаевич круто изменил свое же решение.
А оно сводилось к тому, что производилось
слияние администрации главы РК и аппарата
его правительства. Как неоднократно под
черкивалось в местной прессе и тиражирова
лось в интернетизданиях, этот шаг был пред
принят исключительно ради оптимизации
структур органов исполнительной власти, да
бы в условиях финансового кризиса эконо
мить средства. Озвучивались даже две циф
ры: грядет сокращение «белодомовцев» на 50
процентов, в результате чего в ресбюджете
сохранятся 30 миллионов рублей. Теперь, ви
димо, необходимость в этом отпала, так как в
республику хлынули инвестиции, «затащен
ные» «неугомонным нашим».
Так что нынче у нового руководителя адми
нистрации главы РК Василия Бюрчиева, как и
у предыдущего – Игоря Шалхакова, – два
первых зама: Владимир Мирошниченко и
верный вассал, непотопляемый Батр Ванька
ев, который одновременно будет представ
лять гна Илюмжинова в Народном хурале.
Само собой, пошли коту под хвост и все
остальные пункты майского указа, как то:
«Правительству Республики Калмыкия при
вести свои акты в соответствие с настоя
щим указом», «…осуществить необходимые
юридические действия, связанные с реор
ганизацией», «…внести предложения по
штатному расписанию <…> и фонду оплаты
труда, «по смете расходов <…> и приведе
нию актов главы Республики Калмыкия в со
ответствие с настоящим указом». Ктото же
всем этим занимался не один день, получая
зарплату, а теперь, выходит, труд был на
прасен. Чтото в Датском королевстве не
ладно, раз гн Илюмжинов мечется в дебрях

своих указов и никак с ними не разберется.
Похоже, что и с нескончаемыми реоргани
зациями, отставкаминазначениями проис
ходят конфуз за конфузом. Ейбогу, детский
сад – да и только!
А члены правительства и депутаты Народ
ного хурала, словно жертвенные барашки,
безропотно идут на убой, боясь даже чтоли
бо проблеять по поводу непонятных метаний
и шараханий своего босса.
Ну, с этим, кажется, разобрались. А вот
дальше начинается самое интересное.
В августовском указе № 162 речь идет о
приостановлении, в частности, пунктов 5, 6, 7
указа № 99 от 15 июня с. г. «О совершенство
вании органов исполнительной власти Рес
публики Калмыкия». Смотрим, что же в них.
Пункт 5. Переименовать администрацию
главы… и так далее. Здесь болееменее ясно:
всё возвращается на круги своя, точнее, от
кладывается до 1 декабря.
Пункт 6. Ликвидировать службу по вопро
сам мировой (!) юстиции РК. Ликвидация от
меняется.
Пункт 7. Передать ее функции… Правиль
но, не надо передавать, раз она остается.
Временно аннулируются также несколько
позиций раздела IV из структуры органов ис
полнительной власти, правда, не столь суще
ственные. Но она (структура) была утвержде
на указом № 100 от 15 июня сего года только
(что самое интересное) при признании утра
тившим силу трех указов целиком и пяти
пунктов еще пяти указов, датируемых 2007
2008 годами. Ктонибудь помнит, о чем в них
шла речь? Вотвот, и я о том же…
Иными словами, «указная» лихорадка про
должается. Срочно необходим квалифициро
ванный врач, который смог бы точно поста
вить диагноз пациенту и прописать соответ
ствующие пилюли.
Владимир БЕССАРАБОВ

Три года минуло
с тех пор, как при
встрече с
Президентом РФ
Путиным глава
Калмыкии Кирсан
Илюмжинов
впервые заикнулся
о «мясном поясе
России», при
помощи которого
собирался
накормить всю
державу – от Курил
до Кенигсберга.
А роль пряжки,
по всей видимости,
отводил нашей
республике. Три
года, согласитесь,
срок немалый,
поэтому смело
можно
остановиться,
оглянуться,
подвести, пусть
и предварительные,
итоги неуемной
фантазии
Лучезарного.

Н

АПРАШИВАЕТСЯ
хлесткое определение
этому проекту, но оно
может вызвать у Кирса
на Николаевича стой
кую бессонницу и подорвать
его светлый имидж. Так пусть
же очередную забаву препод
носит, как ему заблагорассу
дится: пояс – так пояс, хлыст –
так хлыст, камасутра – так ка
масутра. Ведь от «прослушки»
подобной многообещающей
загогулины не откажется ни
один политик, даже бдитель
ный ВВП. Мужики, знаете, в
большинстве своем падки на
посулы. Вот и Владимир Вла
димирович не устоял и, внимая
витиеватому
монологу
бойкого со
беседника,
лишь пре
дельно уста
ло, «как раб
на галерах»,
понимающе
кивал лысе
ющей голо
вой.
« Гл а в а
Калмыкии

выразил твердую уверен
ность в том, что «через четы
репять лет половину по
требности российского насе
ления в мясе можно за
крыть». По словам гна
Илюмжинова, «раньше в Рос
сии поголовье крупного ро
гатого скота составляло око
ло 7,5 млн голов, в настоя
щее же время сократилось
до 350 тысяч. Причем поло
вина из них – калмыцкой по
роды», – писали
в свое время
«Новые изве
стия» в ста
тье «Колбас
стр.
ные Васюки».
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С юбилеем!

Наболело

Мне уже самому
пятьдесят пять. А но
ги несут в дом учи
тельницы, словно
мальчишку!
В этом году Зое Ива
новне Пушкаревой –
ровно восемьдесят!
И я снова тороплюсь
к ней – открытой,
сильной и мужест
венной русской жен
щине.
Так я бежал, чтобы
сообщить о приезде
одноклассникамоск
вича с семьей. Нико
лай Ворона приходил
к учительнице с же
ной и детьми. Так я
спешил, когда ребята
нашего класса соби
рались навестить
Зою Ивановну в
больнице, куда она
попала с переломами
бедра. Случалось,
прибегал просто так,
потому что хотел ви
деть.
И я часто спрашиваю
себя: «Кем же стала
для нас эта простая
учительница, не име
ющая ни высоких
званий, ни прави
тельственных на
град, но забыть кото
рую невозможно?»

Доброта

Трудовая
юность

оставался учителем, находясь
на той самой высоте, на кото
рую был поднят его статус на
родом.
Понимание своего положе
ния вдохновляло Зою Пушкаре
ву, к тому же она была челове
ком высокого долга, понимала
степень ответственности, кото
рую несла перед школой и деть
ми. А потом, она просто любила
их – этих мальчишек и девчо
нок, иногда неумытых, нестри
женых, неопрятных, но всегда с
живым блеском в глазах, с же
ланием учиться и познавать
мир. Это прибавляло сил, и ра
ботать хотелось еще лучше.
Зоя Ивановна трудилась
безотказно. А коли так, почему
бы не послать девушку в сель
скую школу, где учителей недо
ставало катастрофически? С
еето энергией! Такая будет
работать за троих. И не ошиб
лись, думая так.
Учила детишек в Лоле, а по
том Пушкареву перевели в не

Поколению послевоенных
учителей, к которым относится
Пушкарева, необходимо сочув
ствие. Хотя бы потому, что это
им, только что окончившим 8
10 классы, довелось ставить
школы на ноги и одновременно
получать среднее или высшее
педагогическое образование.
Свои первые уроки Зоя
Ивановна давала вскоре после
войны в старом здании сред
ней школы № 2, которое и се
годня существует напротив
православного храма. Ее, дев
чонку со школьной скамьи, на
правили в 4й класс. Каждое
утро не по годам требователь
ную учительницу встречали со
рок пар глаз. Среди детей было
немало переростков, некото
рые жили на одной улице и бы
ли хорошо знакомы с «учитель
шей», но никто и никогда не на
рушал субординации: учитель

остается с людьми
на трудности, инспектор горо
но. Тебе, говорила она, учиться
самой нужно, и лучше работать
в городской школе. Благодаря
ее хлопотам, Зою Ивановну
взял к себе директор 2й шко
лы И. С. Немичев, ставший ку
миром для нее и многих моло
дых учителей 5060 годов.

Работала,
как жила…

большой поселок, где находи
лась бригада колхоза имени
Сталина. Вот тут и проявился
ее организаторский талант. Не
было многих предметников, а
дети учились с 1 по 10 классы,
даже физкультуру приходилось
вести самым оригинальным
способом.
– Младших школьников вы
веду во двор, покажу им упраж
нения, и те делают зарядку, –
слушали мы не раз рассказы
Зои Ивановны. – Сама же рас
пахну окно в классе, наблюдаю
за малышами и в то же время
провожу с другими детьми
урок математики или русского.
Снова подойду к окошку, подам
новую команду и – к партам…
Программу проходить успева
ли. Главное, ребята сами ста
рались учиться. К знаниям у
них была большая тяга.
И так два года подряд! По
жалела молодую учительницу,
которая сама не просилась в
город и никому не жаловалась

Чередой проходили годы. И
в новую среднюю школу № 8
пришла работать уже опытная
учительница, за плечами кото
рой были и педучилище, и Ста
вропольский пединститут. Для
преподавания Зоя Ивановна
выбрала историю.
У нее мягкий и хорошо по
ставленный проникновенный
голос. Рассказчик она велико
лепный. И мы сразу же проник
лись к этой учительнице уваже
нием. Для многих из нас в шко
ле Зоя Ивановна заменяла ма
терей. Она колотилась с нами
на переменах, после уроков, в
выходные дни водила в похо
ды, ездила на экскурсии в дру
гие города. Руководила летни
ми школьными бригадами. А
работали учащиеся и в лесхо
зе, и в колхозе, и просто на
школьном дворе.
Не раз была пионервожа
той и одним из руководителей
республиканского пионерлаге
ря, который располагался нев
далеке от резиденции Б. Б. Го
родовикова. Словом, труди
лась Зоя Ивановна привычно
много и даже свободное время
тратила на нас. Она сделала
три полных выпуска в восьмой
школе, где преподавала исто
рию ровно 20 лет, и отсюда уш
ла на пенсию.
Больше в школе Зоя Иванов
на не работала. Ее ухода с не
терпением поджидали выпуск
ники КГУ. Историков расплоди
лось так много, что каждое мес
то в городских школах находи
лось под прицелом. В то время
она была еще достаточно моло

да и крепка, могла продолжать
работать так же плодотворно,
как и прежде. Ее труд ценили, и
учительницу засыпали грамота
ми. У Пушкаревой было заслу
женное уважение учеников,
коллег, родителей, громадный
опыт преподавания истории, но
не было тех козырей, с которы
ми идут в инстанции биться за
свои права. За званиями и на
градами не гналась.
Пушкарева всегда относи
лась к такой суете с иронией и
считала ее недостойной звания
учителя. Суть ее человеческой
натуры с годами не изменилась.
Она и сегодня, живя восемь лет
на костылях, такая же стойкая и
справедливая, какой мы знали
ее в школе. Както Зоя Иванов
на обронила на уроке фразу,
которую я запомнил и пронес
через всю жизнь:
«Быть нравственным – это
значит быть нормальным чело
веком, это, помоему, так же
естественно, как дышать». Зоя
Ивановна учила нас не только
истории, она учила быть граж
данами своего Отечества. И ей
это, думаю, удавалось.

Дорогая
Зоя Ивановна!..
А еще мы помним, как вы го
ворили, что зла будет меньше,
если будет больше добра. И что
самое страшное – когда чело
век оказывается за бортом
жизни без помощи и поддерж
ки. В настоящее время, пере
жив годы разрушения всего то
го, чем жил наш народ, мы от
четливо видим вашу правоту. И
благодарны за то, что День По
беды для нас всегда был и оста
ется самым главным праздни
ком, тем святым днем, который
мы отмечали с вами в школе.
Пересматривая старые фо
тографии, вы обещали отдать
коечто на память! Среди них
есть и моя свадебная, фото
снимки школьной поры Нико
лая Вороны, Владимира Гор
банева, Валентины Ганжи, Ива
на Горбачева, Надежды Руден
ко, Вали Чурюмовой, Толика
Кукаева, Владимира Полоусо
ва... Вы были на многих наших
свадьбах, скорбели с нами и
на похоронах ушедших одно
классников.
Вы всегда с нами – вчера и
сегодня. И доброта ваша жи
вет в каждом из нас.
Александр ГУСЕВ

Жертвы большого спорта
31 августа исполняется
три года, как работни
ки стадиона «Уралан»
не могут получить зарп
лату за 5 месяцев 2006
года. «Степная мозаи
ка» уже писала об этой
ситуации. В тот период,
напомним, стадион экс
плуатировало ООО ФК
«Элиста». Впрочем, ко
манды сменяли друг
друга, а работники ос
тавались. Они просто
переходили из одной
структуры в другую и
все это время исправно
выполняли свою глав
ную функцию – под
держивали в надлежа
щем состоянии стадион
со всеми его строения
ми, футбольным полем,
котельной и т. д.

Обещанного три года ждут
Кто сказал, что в республике нет долгов по зарплате?

Г

ОВОРЯ официальным
языком, с июня 2006 го
да ООО ФК «Элиста»
фактически не осу
ществляет финансово
хозяйственную
деятель
ность. Большой футбол в
Элисте умер. Пострадали
морально болельщики, а ма
териально – те, кто работал в
ООО, долг размером в 994
тысячи рублей за период с
апреля по август повис. 31
августа 2006 года работники
ООО ФК «Элиста» были уво
лены «по собственному же
ланию», на следующий день
приняты на работу во вновь
созданное по распоряжению

главы РК ГУ «Стадион «Ура
лан».
А вот что рассказывает ра
ботник
стадиона
Иван
Шпитько: «Куратор в лице
республиканского Минмоло
дежи и спорта и руководство
созданного ГУ «Стадион
«Уралан» заставили нас сна
чала уволиться из ФК «Элис
та», а затем написать заявле
ние о приеме на работу в ГУ,
пообещав погасить задол
женность по зарплате».
Работяг, как водится, об
манули. Формально ресбю
джет вообще не должен отве
чать по долгам частной
структуры – ООО ФК «Элис

та». Прокуратура РК устано
вила: ГУ «Стадион «Уралан»
не является правопреемни
ком ООО ФК «Элиста» и отве
чать по обязательствам по
следнего не обязан. Никако
го имущества у ООО не обна
ружено.
В общем, все претензии –
к гендиректору Бембинову,
который живет в Москве и
плевать хотел на бывших ра
ботников.
– Но мы ведь работали и
продолжаем работать на
стадионе – это незавершен
ный строительством объект
«Реконструкция стадиона
«Уралан». Он всегда находил

ся в республиканской соб
ственности, и, значит, по су
ти, мы работали на благо ре
спублики, – так считают люди
и чегото еще ждут.
И Иван Тимофеевич, и дру
гие работники стадиона по
нимают, что выплата задол
женности зависит только от
доброй воли Илюмжинова и
правительства. Они надеют
ся, что в преддверии тор
жеств, часть которых пройдет
опятьтаки на незавершенном
стадионе «Уралан», чиновни
ки все же обратят на них свое
благосклонное внимание.
Василий ВАНЬКАЕВ

Задержали
«детские»
Вчера я обратилась в
городскую прокуратуру,
а теперь вынуждена – в
газету «Степная мозаи
ка», чтобы своим проте
стом хоть както подсте
гнуть чиновников Управ
ления труда и социаль
ной защиты населения г.
Элисты.
У меня 8месячная
внучка. Зять отбывает
наказание, дочь с ре
бенком – дома. С трудом
сводим концы с конца
ми. И, как назло, «дет
ские» не можем полу
чить вот уже несколько
месяцев.
Много раз
приходила, дважды – с
малышкой на руках, но
тщетно! То какуюто но
вую бумажку донести
требуется, то денег нет
на счету…
Чтобы не выдавать
крошечное пособие,
находится множество
причин. А ведь эти
деньги предназначают
ся ребенку. Задержка
«детских» происходит у
нас постоянно. Это не
допустимо!
Служба
должна работать, как
хорошие часы: четко и
отлаженно.
Мария ОЧИРОВА
С письмом ознакоми
лась заместитель на
чальника управления
Айса Асархинова. Она
пригласила ответствен
ного за участок сотруд
ника, выяснила причины
невыплаты пособия (вна
чале недоставало справ
ки, затем не было денег
на счете) и тут же позво
нила автору Марии Очи
ровой:
– Детское пособие за
все время уже перечисле
но на ваш счет, сегодня мо
жете получить деньги.
Однако автор письма
не удовлетворилась та
ким ответом: ведь перед
нею никто не извинился
за задержку. Более того,
никто себя виновным не
чувствует.
– Такой стиль работы,
– справедливо считает
Мария Сангаджиевна, –
никуда не годится. Не
смотря на банк данных в
компьютере, куда зано
сятся все необходимые
сведения, заставляют со
бирать справки повтор
но, тогда как, на мой
взгляд, для получения по
собия достаточно одного
свидетельства о рожде
нии ребенка и разового
посещения службы роди
телями, как это делается
во всех цивилизованных
странах.
Подготовила
Анна ПРОШИНА
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Прислано на сайт SMozaika.RU
Письмо от Саглары: «Прочитала со
общение Баиры М. про роддом г. Элис
ты и хотела бы спросить у нее: если она
рожала в Москве, то откуда у нее сведе
ния про муравьев в родильном отделе
нии, и во сколько ей обошлись роды в
столице?»
Письмо от Etranger: «Заговорила в
Чудутове княжеская кровь. Как он сам
рассказывал мне в 1992 году, его фами
лия идет от князей Чудутовых, эмигри
ровавших после революции в США.
Кстати, там же еще проживают потомки

и Тундутовых. Что ж, пожелаю бывшему
«коллеге» посидеть и подумать. Лет так
68. Больше, думаю, не дадут – не то
время и место».
Письмо от Бадмы: «Ни фига себе,
какие вещи творились в Калмыкии! Ну и
менты! Вообщето при Кирсане почти
все силовики служили и служат ему, а
не закону. Хорошо хоть сейчас нор
мальный министр МВД пришел и, не бо
ясь, разборки ведет с Кирсашкой. Мо
лодец! Вот таким надо давать звание
генерала».

От редакции: министр МВД по РК
Анатолий Журавлев – уже генералмай
ор милиции.
Письмо от Виктории: «Надо от
крыть Дворец правосудия, и чтоб лен
точку перерезал Кирсан, потом отдал
ножницы милиционеру, стоящему за
его спиной, и чтоб тот надел на него
«браслеты». Непременно так! И – в
СИЗО, где он любит Новый год встре
чать и поздравлять будущих коллег по
цеху пошива спецовок или еще чего
полезного».

Затянем потуже «мясной пояс России»
(Окончание. Начало на 1 стр.)
В Национальной мясной
ассоциации, куда журналис
ты обратились за коммента
риями, и к выдвинутой идее,
и к ее обоснованию отне
слись, мягко говоря, без вос
торга, назвав и то и другое
«бредятиной». «Откуда эти
7,5 миллиона и 350 тысяч, о
которых Илюмжинов говорил
президенту?! – кипятился
наш собеседник. – В России
было 52 млн голов КРС, а ста
ло 22 млн. Глава Калмыкии,
вероятно, не в курсе, что се
годня и так больше половины
(70%) мясного рынка состав
ляет отечественная продук
ция. Какую еще «половину
потребностей страны» он ре
шил «закрывать», совершен
но непонятно».
В интервью газете «Сель
ская жизнь» гн Илюмжинов
при реализации проекта
«мясной пояс России» пред
лагает увеличить производ
ство мяса до 350400 тысяч
тонн в год. По нашим же све
дениям, только за первое по
лугодие 2009 г. производство
скота и птицы на убой в жи
вой массе в хозяйствах всех
категорий РФ составило 4,07
миллиона тонн, что на 5,9%
больше уровня соответству
ющего периода 2008 года.
Так к чему ведет пресловутый
«пояс»?
ЕЖДУ ТЕМ, две не
дели назад в Сочи
состоялось заседа
ние Президиума со
вета по националь
ным проектам, на котором
обсуждали итоги реализации
госпрограммы развития АПК.

М

А накануне на селекторном
совещании рассматривали
предварительные результаты
реализации госпрограммы.
На связи с регионами был
первый вицепремьер РФ
Виктор Зубков. По его сло
вам, ситуация в первом по
лугодии сложилась относи
тельно стабильная. Несмотря
на сокращение бюджетных
расходов, падение покупа
тельского спроса и неблаго
приятные погодные условия,
в 53 субъектах РФ наблюда
ется рост производства, а в
18ти этот показатель превы
сил уровень, установленный
госпрограммой на 2009 год.
Вместе с тем «на фоне
субъектов, успешно справля
ющихся с заданием, имеют
ся регионы, которые в тех же
сложных условиях допустили
общий спад производства
сельского хозяйства. Из них
5 субъектов снизили показа
тель более чем на 5%, —
уточнил Зубков. — Это Кал
мыкия, Смоленская, Мос
ковская, Вологодская и
Тульская области».
Чтото неувязочка выхо
дит. С одной стороны –
«мясной пояс», с другой –
самое значительное в Рос
сии отставание. К примеру,
в Белгородской области на
блюдается рост (26 процен
тов), а губернатор Савченко
не бьет себя кулаком в
грудь и не трещит на каж
дом углу, что он намерен
«закрыть половину потреб
ностей в мясе». Размах, ви
димо, не тот, да и имидж
другого плана.
А тут еще горячая новость

подоспела. В УланБаторе
(Монголия) подписан прото
кол о намерениях (тысяч
ный, наверное, по счету!),
предусматривающий постав
ки
сельхозпредприятиям
криоконсервированных эм
брионов скота.
АК СООБЩАЕТ агент
ство «ИнтерфаксЮг»,
ссылаясь на пресс
службу правительства
РК, документ подпи
сали глава Калмыкии Кирсан
Илюмжинов и министр сель
ского хозяйства, продоволь
ствия и легкой промышлен
ности Монголии Тунджийн
Бадамджунай.
«Монгольская сторона го
това осуществлять поставки
эмбрионов овец курдючной
породы, а правительство
Калмыкии – крупного рогато
го скота калмыцкой породы».
Остается только удив
ляться неуемной энергии и
фонтанирующей идеями го
лове главы РК.
Да, решение задачи по
обеспечению населения
страны мясом и мясной
продукцией – задача слож
ная и требующая оператив
ного вмешательства. И то,
что Москва изыскала на это
средства, можно только
приветствовать. В нашей
местной прессе озвучива
лась даже цифра: только в
Калмыкию будет перечис
лено свыше миллиарда
рублей.
Между тем, 10 августа
2009 года из федерального
бюджета на софинансиро
вание региональных про
грамм, направленных на

К

увеличение производства
мяса и молока, перечислено
920,2 миллиона рублей в ви
де прямых субсидий. Об
этом сообщила министр
сельского хозяйства России
Елена Скрынник.
Она уточнила, что в 32
субъекта Российской Феде
рации, с которыми заключе
ны соглашения, на реализа
цию программ по развитию
мясного скотоводства на
правлено 571,5 млн рублей,
молочного скотоводства –
348,7 млн рублей.
Учитывая, что участника
ми экономически значимых
программ являются 62 реги
она, а субсидии перечислены
только в половину из них,
Елена Скрынник обратилась
к субъектам с просьбой уско
рить подписание соглашений
по финансированию отоб
ранных программ.
В настоящее время МСХ
РФ отобраны 54 региональ
ные программы развития мо
лочного скотоводства, 23 –
мясного скотоводства и 3 ре
гиональные программы раз
вития традиционных подот
раслей сельского хозяйства
– всего 80 программ на об
щую сумму 7 млрд 300 млн
рублей. В региональных бюд
жетах на эти цели предусмо
трено 12 млрд 400 млн руб
лей.
Но это так, к слову. Для
тех, кто вольно оперирует ци
фрами и желаемое выдает за
действительность. Так что
«пояс» нужно подтянуть поту
же.
Владимир БЕССАРАБОВ
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ТВпрограмма
Понедельник, 31 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 «Понять. Простить».
15.00 «Новости».
15.20 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО».
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья».
18.00 «Вечерние новости».
18.20 «Пусть говорят».
19.10 «СЛЕД».
20.00 «Жди меня».
21.00 «Время».
21.30 «ДЕСАНТУРА».
22.30 «Мог ли Сталин
остановить Гитлера?»
23.30 «Ночные новости».
23.50 «40 ДНЕЙ И 40 НОЧЕЙ». Х/ф.
1.40 «СТРАНА САДОВ». Комедия.
3.00 «Новости».
3.20 «ЗАПРЕТНАЯ МИССИЯ». Х/ф.

5.00 «Доброе утро, Россия!»
8.50 «МОНРО». Х/ф.
10.45 «Местное время».
11.00 «Вести».
11.30 «Стрекоза и муравей». М/ф.
11.40 «ГОНКА ЗА СЧАСТЬЕМ».
12.40 «Суд идет».
13.40 «Вести. Дежурная часть».
14.00 «Вести».
14.20 «Местное время».
14.40 «Отчаянные
домохозяйки».
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
17.00 «Вести».
17.25 «Местное время. Вести<
Московская область».
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 «КАТЕРИНА».
22.55 «Мой серебряный шар.
Михаил Яншин».
23.50 «Вести +».
0.10 «ПИСЬМА В ПРОШЛУЮ
ЖИЗНЬ». Х/ф.
1.45 «ИНТЕРДЕВОЧКА». Х/ф.
4.45 «Вести. Дежурная часть».

6.00 «Настроение».
8.25 «НЕУЛОВИМЫЕ
МСТИТЕЛИ». Х/ф.
9.55 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
НЕУЛОВИМЫХ». Х/ф.
11.30 «События».
11.45 «Сергей Филиппов.
Люди, ау!» Д/ф.
12.30 «ЛИЛИИ ДЛЯ ЛИЛИИ». Х/ф.
14.30 «События».
14.45 «Деловая Москва».
15.10 «Петровка, 38».
15.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА».
16.30 «Принцесса Диана <
жизнь в драгоценностях».
17.30 «События».
17.50 «Петровка, 38».
18.15 «Двенадцать месяцев». М/ф.
19.05 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
КОРОЛЕВСКОГО СТРЕЛКА
ШАРПА».
19.50 «События».
19.55 «Русский мёд».
Специальный репортаж.
20.30 «События».
21.05 «ПЕТРОВКА, 38». Х/ф.
22.50 «Момент истины».
23.45 «События. 25<й час».
0.20 «К юбилею Владимира
Спивакова». Евгений Кисин
в программе «Виртуозы
Москвы» < XXX».
1.20 «Репортер».
1.40 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО».
3.15 «ШИК». Х/ф. Россия.
4.50 «Принцесса Диана < жизнь
в драгоценностях».
5.35 «Ореховый прутик». М/ф.

6.00 «Сегодня утром».
8.45 «Просто вкусно».
9.00 «Квартирный вопрос».
10.00 «Сегодня».

Среда, 2 сентября

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 «Понять. Простить».
15.00 «Новости».
15.20 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО».
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья».
18.00 «Вечерние новости».
18.20 «Пусть говорят».
19.10 «СЛЕД».
20.00 «Давай поженимся!»
21.00 «Время».
21.30 «ДЕСАНТУРА».
22.30 «Александр Филиппенко.
Неугомонный».
23.30 «Ночные новости».
23.50 «ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ». Х/ф.
3.00 «Новости».
3.20 «Без вины виноватые».
4.10 «Помоги мне, помоги
себе».

5.00 «Доброе утро, Россия!»
8.50 «Евгений Леонов. «А слезы
капали...»
9.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
10.45 «Местное время».
11.00 «Вести».
11.30 «Соломенный бычок».
Мультфильм.
11.40 «ГОНКА ЗА СЧАСТЬЕМ».
12.40 «Суд идет».
13.40 «Вести. Дежурная часть».
14.00 «Вести».
14.20 «Местное время».
14.40 «Отчаянные
домохозяйки».
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 «КАТЕРИНА».
22.55 «Великие комбинаторы».
23.50 «Вести +».
0.10 «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ».
Детектив.
1.55 «Горячая десятка».
3.05 «ВХОД В ЛАБИРИНТ». Х/ф.
4.30 «Городок».

6.00 «Настроение».
8.30 «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ».
Х/ф.
10.30 «Бременские музыканты».
Мультфильм.
10.55 «Работа Есть!»
11.10 «Петровка, 38».
11.30 «События».
11.45 «ПЕТРОВКА, 38». Х/ф.
13.30 «Дамский душитель».
«Доказательства вины».
14.30 «События».
14.45 «Деловая Москва».
15.10 «Петровка, 38».
15.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА».
16.30 Би<Би<Си представляет:
«Тайный мир Тибета».
17.30 «События».
17.50 «Петровка, 38».
18.15 «Сказка о царе Салтане».
Мультфильм.
19.05 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
КОРОЛЕВСКОГО СТРЕЛКА
ШАРПА».
19.50 «События».
19.55 «Детективные истории».
«Бандит по кличке Матрос».
20.30 «События».
21.05 «ДОБРОВОЛЬЦЫ». Х/ф.
22.55 «Дело принципа». «Чему и
как учат в школе».
23.50 «События. 25<й час».
0.25 «ЧЕРНОЕ СОЛНЦЕ». Х/ф.
2.20 «ЧЕТЫРЕ ТАКСИСТА И
СОБАКА2». Х/ф.
4.55 «Тайный мир Тибета».

6.00 «Сегодня утром».

10.25 «Средний класс».
11.30 «Чистосердечное
признание».
12.00 «Суд присяжных».
13.00 «Сегодня».
13.30 «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 «ГЛУХАРЬ».
21.15 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
23.00 «Сегодня».
23.20 «ПЛАТИНА».
1.10 «Quattroruote». Программа
про автомобили.
1.45 «БРИЛЛИАНТЫ». Комедия.
3.25 «НОЧЬ В «ЗОЛОТОМ ОРЛЕ».
Х/ф.
5.10 «Особо опасен!»
5.40 «ЧУЖИЕ В АМЕРИКЕ».

7.00 «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.20 «В главной роли...» у
Юлиана Макарова.
10.50 «ДОРОГА К МОРЮ». Х/ф.
12.05 «Линия жизни». Николай
Добронравов.
13.00 «Чувствительности дар.
Владимир Боровиковский».
Д/ф.
13.45 «РУССКИЙ ДВОРЯНИН 
СЕМИНАРИСТ И
ГРАЖДАНИН
ЦИВИЛИЗОВАННОГО
МИРА». Спектакль.
15.10 «Плоды просвещения».
Уроки русского.
15.30 «Новости культуры».
15.35 «Таинственная вселенная
Артура Кларка». «Дурной
глаз».
16.05 VIII Молодежные
Дельфийские игры
«Молодость России».
16.30 «Янтарный замок». М/ф.
16.55 «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА».
17.20 «Животные: чудеса съемок».
17.50 Энциклопедия.
«Вильгельм Гауф».
18.00 «Мировые сокровища
культуры». «Дом Ритфельда<
Шрёдер в Утрехте.
Архитектор и его муза».

8.45 «Просто вкусно».
9.00 «Дачный ответ».
10.00 «Сегодня».
10.25 «Средний класс».
11.25 «Особо опасен!»
12.00 «Суд присяжных».
13.00 «Сегодня».
13.30 «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 «ГЛУХАРЬ».
21.15 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
23.00 «Сегодня».
23.20 «ПЛАТИНА».
1.20 «СЕВЕРНАЯ СТРАНА». Х/ф.
США.
3.40 «СОУЧАСТНИКИ». Остр.
фильм. Великобритания.
5.40 «ЧУЖИЕ В АМЕРИКЕ».

6.30 «Евроньюс» на русском
языке.
10.00 «Новости культуры».
10.20 «В главной роли...» у
Юлиана Макарова.
10.40 «Программа передач».
10.50 «МЫ ЖИЛИ ПО
СОСЕДСТВУ». Х/ф.
12.05 «Золотой бас России.
Александр Ведерников».
12.45 «Мировые сокровища
культуры». «Куско. Город
инков, город испанцев».
13.05 «Абрам да Марья».
13.55 «ВИЙ». Х/ф.
15.10 «Плоды просвещения».
Уроки русского. Алла
Демидова читает рассказ
И. Бунина «Месть».
15.30 «Новости культуры».
15.35 «Таинственная вселенная
Артура Кларка». «Гости из
космоса».
16.05 «Гадкий утенок»,
«Лягушка<
путешественница», «Это
что за птица?».
Мультфильмы.
16.55 «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА».
17.20 «Животные: чудеса
съемок».

18.15 «12 скрипок Страдивари».
Играет камерный ансамбль
«Солисты Москвы». Солист
и дирижер Юрий Башмет.
19.00 «Империя Королёва».
«Дистанция Макеева».
19.30 «Новости культуры».
19.50 «Загадки жизни.
Парадоксы познания».
20.20 Ступени цивилизации.
«Голая наука». «Рождение
Земли».
21.10 К 110<летию со дня
рождения Андрея
Платонова. «Острова».
21.50 «НОЧЬ ВОПРОСОВ». Х/ф.
23.30 «Новости культуры».
23.50 «ЛИСТОПАД». Х/ф.
1.20 «Музыкальный момент».
Фортепианные миниатюры
С. Рахманинова исполняет
А. Гиндин.
1.40 «Голая наука». «Рождение
Земли».
2.35 «Мировые сокровища
культуры». «Дом
Ритфельда<Шрёдер в
Утрехте. Архитектор и его
муза».

Вторник, 1 сентября

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 «Понять. Простить».
15.00 «Новости».
15.20 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО».
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья».
18.00 «Вечерние новости».
18.20 «Пусть говорят».
19.10 «СЛЕД».
20.00 «Давай поженимся!»
21.00 «Время».
21.30 «ДЕСАНТУРА».
22.30 «Чудеса исцеления».
23.30 «Ночные новости».

23.50 «НА ГРАНИ». Остр. фильм.
2.10 «БОББИ ДЖОНС: ГЕНИЙ
УДАРА». Х/ф.
3.00 «Новости».
4.10 «Помоги мне, помоги
себе».

5.00 «Доброе утро, Россия!»
8.50 «Судмедэкспертиза. Без
права на ошибку».
9.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
10.45 «Местное время».
11.00 «Вести».
11.30 «На лесной эстраде». М/ф.
11.40 «ГОНКА ЗА СЧАСТЬЕМ».
12.40 «Суд идет».
13.40 «Вести. Дежурная часть».
14.00 «Вести».
14.20 «Местное время».
14.40 «Отчаянные домохозяйки».
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
17.00 «Вести».
17.25 «Местное время».
17.50 «Вести. Дежурная часть».
18.00 «ОДНАЖДЫ БУДЕТ
ЛЮБОВЬ».
19.00 «КАРМЕЛИТА.
ЦЫГАНСКАЯ СТРАСТЬ».
20.00 «Вести».
20.30 «Местное время».
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 «КАТЕРИНА».
22.55 «Операция «Вайс». Как
началась Вторая мировая».
23.50 «Вести +».
0.10 «ВНЕЗАПНОЕ
ПРОБУЖДЕНИЕ». Х/ф.
2.15 «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ».
Х/ф.
3.50 «Судмедэкспертиза. Без
права на ошибку».
4.45 «Вести. Дежурная часть».

6.00 «Настроение».
8.30 «КОРОНА РОССИЙСКОЙ
ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА
НЕУЛОВИМЫЕ». Х/ф.
11.10 «Петровка, 38».
11.30 «События».
11.45 «Песни нашего детства».
Концерт.
13.25 «Ну, погоди!»
Мультфильм.

17.50 Энциклопедия. «Сократ».
18.00 «Мировые сокровища
культуры». «Тель<Авив.
Белый город».
18.15 С. Рахманинов. Концерт
№ 3 для фортепиано с
оркестром. Солист
Н. Луганский. Дирижер
А. Ведерников.
19.00 «Империя Королева».
«Траектория Глушко».
19.30 «Новости культуры».
19.50 «Тайны стальной
комнаты».
20.20 Ступени цивилизации.
«Голая наука».
«Пирамиды».
21.10 «Абрам да Марья».
22.10 «РЕБРО АДАМА». Х/ф.
23.30 «Новости культуры».
23.50 65 лет Александру
Филиппенко. «Есенин без
женщин». Моноспектакль.
0.30 «ЖИЛ ПЕВЧИЙ ДРОЗД».
Х/ф.
1.50 «Программа передач».
1.55 «Голая наука».
«Пирамиды».
2.50 «Программа передач».

Четверг, 3 сентября

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 «Понять. Простить».
15.00 «Новости».
15.20 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО».
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья».
18.00 «Вечерние новости».
18.20 «Пусть говорят».
19.10 «СЛЕД».
20.00 «Модный приговор».
21.00 «Время».
21.30 «ДЕСАНТУРА».
22.30 «Человек и закон».
23.30 «Ночные новости».
23.50 «ГАТТАКА». Х/ф.

1.50 «ФРАНЦУЗСКИЙ СВЯЗНОЙ».
Детектив.
3.00 «Новости».
3.40 «Помоги мне, помоги
себе».
4.20 «Детективы».

5.00 «Доброе утро, Россия!»
8.50 «Мальчик из Армавира.
Необыкновенные
вундеркинды».
9.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
10.45 «Местное время».
11.00 «Вести».
11.30 «Разные колеса». М/ф.
11.40 «ГОНКА ЗА СЧАСТЬЕМ».
12.40 «Суд идет».
13.40 «Вести. Дежурная часть».
14.00 «Вести».
14.20 «Местное время».
14.40 «Отчаянные домохозяйки».
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 «КАТЕРИНА».
22.55 «Возвращение. Эдуард
Хиль».
23.50 «Вести +».
0.10 «И ВСЕ ОСВЕТИЛОСЬ». Х/ф.
2.20 «ВХОД В ЛАБИРИНТ». Х/ф.
3.45 «Мальчик из Армавира.
Необыкновенные
вундеркинды».
4.45 «Вести. Дежурная часть».

6.00 «Настроение».
8.30 «УРОК ЖИЗНИ». Х/ф.
10.35 «Хвосты». Мультфильм.
10.50 «День аиста».
11.10 «Петровка, 38».
11.30 «События».
11.45 «ОГАРЕВА, 6». Х/ф.
13.30 «Миф о фюрере».
14.30 «События».
14.45 «Деловая Москва».
15.10 «Петровка, 38».

13.35 «Момент истины».
14.30 «События».
14.45 «Деловая Москва».
15.10 «Петровка, 38».
15.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА».
16.30 Би<Би<Си представляет:
«Пропавшие библиотеки
Тимбукту».
17.30 «События».
17.50 «Петровка, 38».
18.15 Мультпарад. «Шайбу!
Шайбу!», «Золотая
антилопа».
19.05 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
КОРОЛЕВСКОГО СТРЕЛКА
ШАРПА».
19.50 «События».
19.55 «Лицом к городу».
20.50 «События».
21.10 «ОГАРЕВА, 6». Х/ф.
22.55 Вторая мировая <
случайная война. «Миф о
фюрере».
23.50 «События. 25<й час».
0.25 «ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ».
Х/ф.
2.30 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
4.35 «Пропавшие библиотеки
Тимбукту».
5.35 «Как казаки невест
выручали». Мультфильм.

6.00 «Сегодня утром».
8.45 «Просто вкусно».
9.00 «Кулинарный поединок».
10.00 «Сегодня».
10.25 «Средний класс».
11.20 «Особо опасен!»
12.00 «Суд присяжных».
13.00 «Сегодня».
13.30 «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 «ГЛУХАРЬ».
21.15 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
23.00 «Сегодня».
23.20 «ПЛАТИНА».
1.20 «Главная дорога».
1.55 «БЛЕСК СЛАВЫ». Комедия.
США.

15.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА».
16.30 Би<Би<Си представляет:
«Легенда об Эльдорадо».
17.30 «События».
17.50 «Петровка, 38».
18.15 Мультпарад. «Ореховый
прутик», «Стрела улетает в
сказку».
19.05 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
КОРОЛЕВСКОГО СТРЕЛКА
ШАРПА».
19.50 «События».
19.55 «Детективные истории».
«Бандит по кличке Матрос».
20.30 «События».
21.05 «ДОМ, В КОТОРОМ Я
ЖИВУ». Х/ф.
23.00 «Замурованная».
«Доказательства вины».
23.55 «События. 25<й час».
0.30 «ВЗБЕСИВШИЙСЯ
АВТОБУС». Х/ф.
2.40 «Опасная зона».
3.15 «В МОСКВЕ ПРОЕЗДОМ». Х/ф.
4.50 «Легенда об Эльдорадо».

6.00 «Сегодня утром».
8.45 «Просто вкусно».
9.00 «Следствие вели...»
10.00 «Сегодня».
10.25 «Средний класс».
11.20 «Чрезвычайное
происшествие.
Расследование».
12.00 «Суд присяжных».
13.00 «Сегодня».
13.30 «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 «ГЛУХАРЬ».
21.15 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
23.00 «Сегодня».
23.20 «ПЛАТИНА».
1.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ДЖЕКА
ПОТРОШИТЕЛЯ». Х/ф.
Канада < Великобритания.
3.30 «ТЬМА». Х/ф.
5.35 «ЧУЖИЕ В АМЕРИКЕ».

6.30 «Евроньюс».

3.55 «ДЬЯВОЛЬСКИЙ ОСТРОВ».
Остр. фильм. США.
5.35 «ЧУЖИЕ В АМЕРИКЕ».

6.30 «Евроньюс» на русском
языке.
10.00 «Новости культуры».
10.20 «В главной роли...» у
Юлиана Макарова.
10.40 «Программа передач».
10.50 «СЕЛЬСКАЯ
УЧИТЕЛЬНИЦА». Х/ф.
12.30 «Огюст Монферран».
Видеофильм.
12.55 «Дети с небес». Д/ф.
13.50 «ЛИКА  ЛЮБОВЬ
ЧЕХОВА». Х/ф. СССР <
Франция.
15.10 «Плоды просвещения».
Уроки русского. Алла
Демидова читает рассказ
И. Бунина «Стёпа».
15.30 «Новости культуры».
15.35 «Таинственная вселенная
Артура Кларка». «Ключи к
прошлому».
16.05 «Кентервильское
привидение», «Кот,
который гулял сам по
себе», «Страшная
история». Мультфильмы.
16.55 «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА».
17.20 «Животные: чудеса
съемок».
17.50 Энциклопедия.
«Александр Македонский».
18.00 «Золотые мелодии
мирового кинематографа».
Исполняет Российский
государственный
симфонический оркестр
кинематографии. Дирижер
С. Скрипка.
18.55 «Империя Королёва».
«Проект Крюкова».
19.30 «Новости культуры».
19.50 «Тайны стальной
комнаты».
20.20 Ступени цивилизации.
«Голая наука». «Лох<Несс».
21.10 «Абрам да Марья».
22.05 «ЕСЛИ МОЖЕШЬ,
ПРОСТИ...» Х/ф.
23.30 «Новости культуры».
23.50 «ПАСТОРАЛЬ». Х/ф.
1.25 «Дом Искусств».
1.50 «Программа передач».
1.55 «Голая наука». «Лох<Несс».
2.50 «Программа передач».

10.00 «Новости культуры».
10.20 «В главной роли...» у
Юлиана Макарова.
10.40 «Программа передач».
10.50 «ГОДЫ МОЛОДЫЕ». Х/ф.
12.05 «Мировые сокровища
культуры». «Лахор. Слепое
зеркало прошлого».
12.25 «Барониха и барон».
12.55 «Абрам да Марья».
13.50 «ДРАМА ИЗ СТАРИННОЙ
ЖИЗНИ». Х/ф.
15.10 «Плоды просвещения».
Уроки русского. Алла
Демидова читает рассказы
И. Бунина «Качели» и
«Алупка».
15.30 «Новости культуры».
15.35 «Таинственная вселенная
Артура Кларка». «Круги на
полях».
16.05 «Голубой щенок»,
«Самый, самый, самый,
самый», «Дядя Миша».
Мультфильмы.
16.55 «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА».
17.20 «Животные: чудеса
съемок».
17.50 Энциклопедия. «Жан<
Франсуа Лаперуз».
18.00 Миша Майский
(виолончель) и камерный
оркестр «Виртуозы
Москвы».
19.00 «Империя Королёва».
«Формула Келдыша».
19.30 «Новости культуры».
19.50 165 лет со дня
рождения Софьи
Толстой. «Быть женой
гения...»
20.30 «Черные дыры. Белые
пятна».
21.10 К 100<летию
со дня рождения
Валентина Плучека.
«Места и главы жизни
целой...»
22.05 «СРЕДИ СЕРЫХ КАМНЕЙ».
Х/ф.
23.30 «Новости культуры».
23.50 «КОРАБЕЛЬНЫЕ
НОВОСТИ». Х/ф.
1.35 «Музыкальный момент».
Вальсы Д. Шостаковича из
музыки к кинофильмам.
1.50 «Программа передач».
1.55 «Голая наука».
«Осторожно, вулканы!».
2.50 «Программа передач».
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ТВпрограмма
Пятница, 4 сентября

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 «Понять. Простить».
15.00 «Новости».
15.20 «ОБРУЧАЛЬНОЕ
КОЛЬЦО».
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья».
18.00 «Вечерние новости».
18.20 «Пусть говорят».
19.10 «СЛЕД».
20.00 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Минута славы».
23.40 «ЧУЖОЙ». Х/ф.
1.50 «СЕМЬ ЛЕТ В ТИБЕТЕ».
Прикл. фильм.
4.20 «СЛЕД». Триллер.

5.00 «Доброе утро, Россия!»
8.50 «Мусульмане».
9.00 «Мой серебряный шар.
Олег Даль».
9.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
10.45 «Местное время».
11.00 «Вести».
11.30 «Три дровосека».
Мультфильм.
11.40 «ГОНКА ЗА СЧАСТЬЕМ».
12.40 «Суд идет».
13.40 «Вести. Дежурная часть».
14.00 «Вести».
14.20 «Местное время».
14.40 «Отчаянные
домохозяйки».
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 «Концерт Максима
Галкина».
23.20 «ГРЕХИ НАШИ». Х/ф.
Россия. 2008 г.
1.10 «СТИРАТЕЛЬ». Боевик.
США. 1996 г.
3.30 «ВХОД В ЛАБИРИНТ». Х/ф.

6.00 «Настроение».
8.30 «ТРИ ДНЯ В МОСКВЕ».
Х/ф.
11.10 «Петровка, 38».
11.30 «События».
11.45 «ОЖИДАНИЕ
ПОЛКОВНИКА ШАЛЫГИНА».
Х/ф.
13.30 «Наше общее дело <
Москва».
14.30 «События».
14.45 «Деловая Москва».
15.10 «Петровка, 38».
15.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА».
16.30 Би<Би<Си представляет:
«Кровь и цветы. В поисках
ацтеков».
17.30 «События».
17.50 «Петровка, 38».
18.15 «Хвосты». Мультфильм.
18.30 «ДО СВИДАНИЯ,
МАЛЬЧИКИ». Х/ф.
19.50 «События».
19.55 Реальные истории. «Отцы
и дети».
20.30 «События».
21.05 «Все хиты ХХ века».
Концерт.
23.00 «События. 25<й час».
23.35 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА».
Х/ф.
2.15 «СЕВЕРНЫЙ ВАРИАНТ».
Х/ф.
3.55 «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ».
Х/ф.
5.50 «Старые знакомые».
Мультфильм.

6.00 «Сегодня утром».
8.35 «Повара и поварята».
9.05 «Москва < Ялта < транзит».

Воскресенье, 6 сентября

6.00 «Новости».
6.10 «ТРЕМБИТА». Х/ф.
7.50 «Служу отчизне!»
8.20 «Дисней<клуб».
9.10 «Играй, гармонь
любимая!»
10.00 «Новости».
10.10 «Непутевые заметки».
10.30 «Пока все дома».
11.20 «Фазенда».
12.00 «Новости».
12.10 Живой мир. «Тайны
Тихого океана».
13.10 «Эдуард Хиль. Сто хитов
короля эстрады».
14.10 «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС».
Х/ф.
16.00 «Александр Филиппенко.
Встреча со зрителями».
17.30 «Большие гонки».
19.10 «ДОстояние РЕспублики».
21.00 Воскресное «Время».
Информационно<
аналитическая программа.
22.00 «ДОстояние РЕспублики».
23.20 «НЕУЯЗВИМЫЙ». Остр.
фильм.
1.20 «АРАБЕСКА». Х/ф.
3.20 «Где моя душа летает...»
4.20 «Детективы».

5.20 «ЦВЕТЫ ОТ
ПОБЕДИТЕЛЕЙ». Х/ф.
Россия. 1999 г.
7.20 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна.
7.50 «Сам себе режиссер».
8.40 «Утренняя почта».
9.15 «СЫН МАСКИ».
Комедия.
11.00 «Вести».
11.10 «Местное время».
11.50 «Городок».
12.20 «Сто к одному».
13.15 «НЛО Третьего рейха».
14.00 «Вести».
14.20 «Местное время».
14.30 «Вести. Дежурная часть».
15.00 «Честный детектив».
15.30 «Тридцать лет
одиночества. Ян

Арлазоров».
16.25 «Смеяться разрешается».
18.05 «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ».
Комедия. Россия.
20.00 «Вести недели».
21.05 «ВРАГ № 1». Х/ф.
23.00 «ДЕВУШКА ИЗ ВОДЫ».
Х/ф.
1.05 «РЕКРУТ». Боевик.
3.25 «НЛО Третьего рейха».
4.20 «Городок».

5.45 «УРОК ЖИЗНИ». Х/ф.
7.50 «Фактор жизни».
8.20 «Крестьянская застава».
9.00 Мультпарад. «Сказание
про Игорев поход», «Как
казаки невест выручали».
9.45 «Ну, погоди!»
Мультфильм.
9.55 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА».
Х/ф.
11.30 «События».
12.55 «СЕМЬ НЯНЕК». Х/ф.
14.30 «События».
14.50 Юрий Антонов в
программе «Приглашает
Борис Ноткин».
15.25 «Смех с доставкой на
дом». Юмористический
концерт.
16.15 «Московские мастера».
Праздничный концерт.
17.15 «Двадцать лет спустя. От
всей души. «Мосфильм».
19.15 «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ НЕ
РЕКОМЕНДУЕТСЯ». Х/ф.
21.00 «События».
21.20 «НЕВЫПОЛНИМОЕ
ЗАДАНИЕ». Х/ф.
0.00 «События».
0.20 «Первые скрипки мира на
Красной площади».
Праздничный концерт.
1.50 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
СЮРКУФА». Х/ф.
3.45 «ДО СВИДАНИЯ,
МАЛЬЧИКИ». Х/ф.
5.25 «Стрела улетает в сказку».
Мультфильм.

5.10 «РАНЧО НАДЕЖДЫ».

10.00 «Сегодня».
10.25 «Средний класс».
11.25 «Окопная жизнь».
12.00 «Суд присяжных».
13.00 «Сегодня».
13.30 «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 «ГЛУХАРЬ».
22.20 «ТАНГО НАД
ПРОПАСТЬЮ». Боевик.
1.05 «ПОЕЗД СО СМЕРТЬЮ».
Боевик.
2.55 «ЮНЫЕ ДЕМОНЫ». Остр.
фильм.
4.30 «Особо опасен!»
5.00 «ЧУЖИЕ В АМЕРИКЕ».

6.30 «Евроньюс» на русском
языке.
10.00 «Новости культуры».
10.20 «В главной роли...» у
Юлиана Макарова.
10.40 «Программа передач».
10.50 «АДМИРАЛ УШАКОВ».
Х/ф.
12.50 «Душа Петербурга».
13.50 «БЕШЕНЫЕ ДЕНЬГИ».
Х/ф.
15.10 «Плоды просвещения».
Уроки русского. Алла
Демидова читает рассказ
И. Бунина «В ночном
море».
15.30 «Новости культуры».
15.35 «Таинственная вселенная
Артура Кларка». «На
пороге смерти».
16.05 «Матч<реванш»,
«Метеор» на ринге»,
«Кубик и Тобик».
Мультфильмы.
16.55 «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА».
17.20 «Дикое племя. Кочевники
кораллового рифа».
17.50 Энциклопедия. «Тадеуш
Костюшко».
18.00 Рене Флеминг и Брин
Терфель. «Вечер на
Бродвее».
19.00 «Смехоностальгия».

Боевик. США.
6.45 Мультсериал «Сильвестр и
Твити: загадочные
истории».
7.30 «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 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ».
Комедия.
15.05 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Репортер А. Лошак.
Лучшие фильмы».
17.10 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
19.00 «Сегодня».
19.25 «Чистосердечное
признание».
20.00 «ПАУТИНА2: КОДЕКС
ВОРОВСКОЙ ЧЕСТИ».
23.30 «Авиаторы».
0.05 «АЛМАЗ РЕЖЕТ АЛМАЗ».
Боевик. ЮАР < Канада <
Великобритания.
1.55 «ФОКУС». Х/ф. США.
3.55 «ВНЕЗАПНЫЙ УДАР». Остр.
фильм. Канада < США.
5.40 «ЧУЖИЕ В АМЕРИКЕ».

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Программа передач».

19.30 «Новости культуры».
19.55 Юбилей Нины Ургант.
«Быть достоверной».
20.35 «ВСТУПЛЕНИЕ». Х/ф.
22.15 «Мировые сокровища
культуры». «Первый
железный мост в мире.
Ущелье Айрон<Бридж».
22.30 К 65<летию Александра
Филиппенко. «Линия
жизни».
23.30 «Новости культуры».
23.50 «ФРАНКЕНШТЕЙН». Х/ф.
Великобритания, 2007 г.
1.25 «Музыкальный момент».
П. И. Чайковский.
Вариации на тему рококо.
Дирижер В. Федосеев.
Солистка Н. Котова.
1.45 «Крик». Эдвард Мунк».
1.50 «Программа передач».
1.55 «Сферы» с Иннокентием
Ивановым.
2.35 «Мировые сокровища
культуры». «Цехе
Цольферайн. Искусство и
уголь».
2.50 «Программа передач».

Суббота, 5 сентября

6.00 «Новости».
6.10 «Гора самоцветов». М/ф.
6.40 «Я СДЕЛАЛ ВСЕ, ЧТО МОГ».
Х/ф.
8.10 «Дисней<клуб».
9.00 «Слово пастыря».
9.10 «Здоровье».
10.00 «Новости».
10.10 «Смак».
10.50 «Нина Ургант, три кошки
и двое мужчин».
12.00 «Новости».
12.20 «Внутри урагана».
13.10 «Принцесса Диана.
Последний день в
Париже».
15.00 «КОРОЛЕВА». Х/ф.
17.00 «Волшебный мир
Дисней». «Рататуй».
19.00 Футбол. Отборочный матч
чемпионата мира. Сборная
России < Сборная

Лихтенштейна.
21.00 «Время».
21.15 «ИГРА». Х/ф.
23.00 «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ».
23.50 «А ВОТ И ПОЛЛИ».
Комедия.
1.30 «ЗВУКИ МУЗЫКИ». Х/ф.
4.40 «Помоги мне, помоги
себе».
5.20 «Детективы».

5.10 «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ
ЖИВЫХ». Х/ф.
6.45 «Вся Россия».
7.00 «Сельский час».
7.25 «Диалоги о животных».
8.00 «Вести».
8.10 «Местное время».
8.20 «Военная программа»
Александра Сладкова.
8.45 «Субботник».
9.25 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТОГО
ЧЕМОДАНЧИКА». Х/ф.
11.00 «Вести».
11.10 «Местное время».
11.20 «Национальный интерес».
12.20 «Комната смеха».
13.15 «Красота по<советски.
Судьба манекенщицы».
14.00 «Вести».
14.20 «Местное время».
14.30 «ЖЕНСКАЯ ДРУЖБА».
Х/ф. Россия. 2007 г.
16.20 «ТЫ И Я».
17.25 «Субботний вечер».
19.20 «ЛАБИРИНТЫ ЛЖИ». Х/ф.
Россия. 2009 г.
20.00 «Вести в субботу».
23.40 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ3».
Остр. фильм.
США. 2006 г.
1.25 «ВОДОПАД АНГЕЛА». Х/ф.
США. 2006 г.
3.40 «У САМОГО СИНЕГО
МОРЯ». Х/ф.

6.15 «В МОСКВЕ ПРОЕЗДОМ».
Х/ф.
7.55 «Марш<бросок».

10.10 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.40 «ЦИРК». Х/ф.
12.05 «Он был
самодостаточен... Павел
Массальский».
12.50 «Царевна<Лягушка»,
«Палка<выручалка».
Мультфильмы.
13.55 «Белый лев < царь
царей». Д/ф.
14.50 К юбилею Андрея
Ковальчука. «Путь к
скульптуре».
15.30 «ПРОДЕЛКИ В
СТАРИННОМ ДУХЕ». Х/ф.
16.40 Вечер в театре «Школа
современной пьесы».
«Театральные байки».
17.05 «Мировые сокровища
культуры». «Гималаи.
Горная дорога в
Дарджилинг.
Путешествие в облака».
17.20 «Шедевры мирового
музыкального театра».
У. Джордано. Опера
«АНДРЕ ШЕНЬЕ».
19.40 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ». Х/ф.
21.15 Загадки истории.
«Золото пиратов. Охота
за сокровищами Черного
Сэма».
22.10 «МОСКОВСКИЙ ХОР».
Спектакль.
0.45 «Лалик < властелин
стекла».
1.40 «Квартира из сыра».
Мультфильм.
1.50 «Программа передач».
1.55 «Белый лев < царь царей».
2.45 «Жан<Батист Мольер».
2.50 «Программа передач».

8.30 «Православная
энциклопедия».
9.00 Мультпарад. «Сказка о
попе и о работнике его
Балде», «Старые
знакомые».
9.45 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ». Х/ф.
11.30 «События».
11.55 «Москва! Ты всегда
молода!» Торжественная
церемония открытия Дня
города. Трансляция с
Тверской площади.
13.40 «Городское собрание».
14.30 «События».
14.45 «ДОБРОВОЛЬЦЫ». Х/ф.
16.40 «Железная леди Элина
Быстрицкая».
17.30 «События».
17.45 «Петровка, 38».
18.00 «В Москву, в Москву!»
Юмористический концерт.
19.00 «События».
19.10 «НА УГЛУ, У
ПАТРИАРШИХ...» Х/ф.
21.00 «События».
0.30 «Лучший город Земли».
Концерт.
1.25 «ДОМ, В КОТОРОМ Я
ЖИВУ». Х/ф.
3.25 «СЮРКУФ, ТИГР СЕМИ
МОРЕЙ». Х/ф. Франция <
Италия < Испания.
5.20 «Бременские музыканты».
Мультфильм.

5.20 «ЛЭССИ». Х/ф.
Великобритания < США <
Франция.
6.50 «Сильвестр и Твити:
загадочные истории».
7.30 «Сказки Баженова».
8.00 «Сегодня».
8.20 «Золотой ключ».
8.50 «Без рецепта».
9.25 «Смотр».
10.00 «Сегодня».
10.25 «Главная дорога».
10.55 «Кулинарный поединок» с
Михаилом Пореченковым.
12.00 «Квартирный вопрос».
13.00 «Сегодня».
13.25 «Особо опасен!»

14.10 «Чапаева
ликвидировать!»
15.05 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Алтарь победы».
«Государственная
граница».
17.10 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
19.00 «Сегодня».
19.25 Самые громкие «Русские
сенсации»: «Загнать
артиста»; «Гости из
сумрака».
21.00 «ПОСТОРОННИЙ». Х/ф.
23.00 «ВАСАБИ». Боевик.
Франция < Япония.
0.45 «БЕЛЫЙ ОЛЕАНДР». Х/ф.
США.
3.00 «УДАР». Х/ф. Канада.
4.50 «ЧУЖИЕ В АМЕРИКЕ».

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Программа передач».
10.10 «Библейский сюжет».
10.40 «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ».
Х/ф.
12.05 «Острова». Илья Фрэз.
12.50 «РАЗ, ДВА  ГОРЕ НЕ
БЕДА!» Х/ф.
14.15 «Путешествия
натуралиста».
14.45 «ЖУРАВУШКА». Х/ф.
16.05 «Мировые сокровища
культуры».
«Радиостанция в
Гриметоне. Голос
электрического тока».
16.20 Н. В. Гоголь. «РЕВИЗОР».
Спектакль.
19.25 «Гранд<гала Верди».
20.25 «МОСКВА, ЛЮБОВЬ МОЯ».
Х/ф. СССР < Япония,
1974 г.
22.00 «Новости культуры».
22.25 «МОЦАРТ  Я СОСТАВИЛ
БЫ СЛАВУ МЮНХЕНА».
Х/ф. Германия, 2006 г.
23.55 «Юз, джаз, Ирка и пес».
1.05 «Квинтет Дэйва Холланда».
1.50 «Программа передач».
1.55 «Острова». Илья Фрэз.
2.35 «Праздник». Мультфильм.
2.50 «Программа передач».
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Благоустройство

Поправки в закон

А у нас
во дворе…

ФАС #

за конкуренцию
С 23 августа вступил
в силу так называемый
второй антимонопольный
пакет. На прессконферен
ции по этому поводу
руководитель Управления
ФАС по РК Манца
Сангаджиева рассказала
об изменениях
в законодательстве.
Прежде всего, поправки
направлены на развитие
и защиту здоровой
конкуренции,
подчеркнула она.

Нас с директором домоуправления ОАО «Цент
ральный» Юрием Очировым никто из жителей
многоэтажек или дворников, техников, масте
ров не ожидал. Мы приехали к полудню неожи
данно, чтобы посмотреть, насколько удается уп
равленческой организации благоустроить дворы
обслуживаемых микрорайонов и сделать жизнь
элистинцев более комфортной.
– А знаете, как можно прочесть
слово «благоустройство»? – не
ожиданно спрашивает Прасковья
Гермашева, которую мы повстре
чали в самом цветочном дворе 101
квартала. – Как благое устройство
пространства, в котором мы жи
вем. Правда, правда… Пойдемте,
я вам покажу кусты астры. Их моя
дочь Татьяна Зубехина посадила и
вырастила.
Мы подошли к любимым цве
там Прасковьи Васильевны. Она,
улыбаясь, трогает их руками, об
водя взором двор 138го дома:
– Смотрите, как хорошо цветут
петуньи. Они не боятся тени. Зато
всем цветам необходим чернозем.
Юрий Уланович, есть возможность
завезти в наши дворы чернозем
для клумб? Тогда, обещаем вам,
повсюду будут расти роскошные
цветы.
– Увы… Такого подарка мы сде
лать вам пока не можем. Чернозем
нынче дорогой, – улыбнулся до
моуправ. – Но закавыка здесь в
другом: покупая чтолибо, мы

должны отчитаться чеками. При
покупке чернозема нам их никто
не гарантирует. Но это, как я уже
сказал, пока…
– Спасибо вам за скамейки, –
поддержала разговор сидящая в
тенечке старушка. – Во дворе все
гда хочется отдохнуть, и без них
было много неудобств.
– Людям трудно угодить, – раз
водит руками Очиров. – Одни тре
буют установить скамейки, другие
– убрать. Порой не знаешь, как и
поступить. Всё же скамейки нуж
ны, и я за то, чтобы они были во
дворах, а уж за порядком следите
сами!
Во дворе углового дома жители
с помощью домоуправления по
строили детскую площадку. И те
перь здесь крутится ребятня: одни
катаются на качелях, другие ска
тываются с горки, подростки о
чемто спорят в тени на скамейке,
а Басаня не без удовольствия кор
чит рожицу, сидя на ярко раскра
шенной резиновой шине.
Разговорились с одним из жи
телей дома, и
он посетовал
на то, что жить
мешают само
вольно
по
строенные во
дворе гаражи.
Много подъез
жает автома
шин,
часто
включается ох
ранная сире
на, да и ремон
тируют их пря

мо под небом. Бензин, керосин,
промасленная ветошь – все оста
ется во дворе. Выслушав его,
Юрий Уланович сказал, что вопрос
этот серьезный, и заявка на уста
новление законности строитель
ства гаражей уже подана. Разо
браться нужно! Силу же приме
нять никто не имеет права, даже
он, домоуправ.
С большим пристрастием
расспрашивают директора жите
ли домов, в которых организова
но ТСЖ. Их все интересует: где
что достать, цены, кого лучше
пригласить для установки и ре
монта сантехники… Кстати, 13 из
129 многоэтажек живут в режиме
ТСЖ и не жалуются. В домах и
дворах наведен порядок. И ме
таллические двери с домофона
ми первыми появились в их
подъездах.
Жители дома № 25 2го мик
рорайона, где организовано ТСЖ,
с уважением назвали имя своего
домоуправа: Владимир Бургусти
нов признан лучшим руководите
лем товарищества. Дом располо
жен в том самом большом дворе
микрорайона, в котором проходят
праздники, встречи с жителями
многоэтажек. В нем много разно
цветных скамеек, на детской пло
щадке ярко раскрашены много
численные сооружения. Все на
ходится в тени выращенных дере
вьев. Под них ставят даже авто
машины.
– А куда их денешь? – разводит
руками активистка 25го дома
Нина Ефремова. – Люди жить

стали лучше. Машины купили, а
вот на гаражи денег не хватает.
Тут какаято политика по строи
тельству многоэтажных гаражей
необходима, как это делается в
крупных городах. Тогда наши дво
ры разгрузятся.
И снова к домоуправу подсту
пились жители со своими вопро
сами.
– Когда возьметесь за ремонт
кровли 25го дома? – интересует
ся Валентина Бедишева. – По
следние дожди показали, что в ря
де квартир на пятом этаже совсем
худо. Потеки по стенам пошли…
– Этот вопрос обсудите внача
ле с мастером участка Татьяной
Абушаевой. И не затягивайте. На
носу осень, – предостерег Юрий
Очиров.
В другое время его бы просто
так не отпустили, а теперь – всё в
руках самих жильцов. Хотите но
вую крышу – платите, новую
дверь – платите, ремонт в подъ
езде – пожалуйста! Платите толь
ко!!! И люди платят, потому что
стали приходить к пониманию то
го, что содержать в образцовом
порядке их дома государство
просто не в силах. Да и не хочет
оно этого делать.
Мы с домоуправом ушли, а на
скамеечке мастер участка и пред
ставительницы дома остались об
суждать покраску подъезда. Хотят
люди жить в опрятном доме и бла
гоустроенном дворе. Красиво
жить не запретишь!
Александра МАЛЯКИНА

Льготы

Надбавка вдовам
– Я – вдова бойца, по
гибшего на войне с не
мецкими оккупантами, –
обращается в редакцию
жительница Элисты Та
тьяна Сорокина. – Плачу
за коммунальные услуги
50%. Проживаю в много
квартирном доме под уп
равлением ТСЖ. На ка
кие
дополнительные
льготы имею право?
Расскажите, пожалуй
ста, об этом подробнее.
С 1 июля 2009 года
вступил в силу обновлен
ный закон «О ветеранах».
Теперь у вдов больше
льгот, нежели раньше, и
они распространяются как
на жен ветеранов, погиб
ших в Великой Отечест
венной войне, так и на тех,
чьи мужья сложили головы

в Афганистане, Чечне,
контртеррористических
операциях на Северном
Кавказе.
По данным департамен
та социальной защиты
Минздравсоцразвития, на
реализацию обновленного
закона потребуется 80 млн
рублей. Из них почти 50
млн – средства на ежеме
сячные выплаты, что соста
вит на одного человека до
полнительно к пенсии 820
рублей. Сегодня в стране
около 5 тыс. женщин, име
ющих право воспользо
ваться этими льготами.
Право на соцподдержку
получают вдовы ветеранов
войны и боевых действий,
не связавшие себя повтор
ными узами брака и про
живающие как в одиночес
тве, так и с детьми несо

вершеннолетними или в
возрасте до 23 лет, обуча
ющимися в образователь
ных учреждениях по очной
форме. Льготы распро
страняются и на вдов, вос
питывающих детейинва
лидов старше 18 лет, име
ющих ограничение по ин
валидности.
Автору письма отвечает
заместитель начальника
Управления социальной
защиты г. Элисты Айса
Асархинова:
– В домах, которыми
управляют товарищества
собственников
жилья
(ТСЖ), решение о допол
нительных льготах вдовам
ветеранов войны и воен
ных действий принимает
ся коллегиально. Здесь,
например, расходы на со
держание мест общего

пользования: двора, подъ
ездов, крыши, инженер
ных сооружений, содержа
ние в чистоте подвальных
помещений могут оплачи
ваться гражданкой Соро
киной также в 50процент
ном размере от собирае
мых для этих целей
средств.
Важно, чтобы закон ис

полнялся повсеместно. И
лучше для получения кон
сультации прийти лично в
соцорганы. В таком случае
можно будет подробно об
судить все нюансы обнов
ленного закона с точки
зрения прав конкретного
человека.
Анна ПРОШИНА

Расширяются возможности при
влекать к ответственности чиновни
ков, которые предоставляют префе
ренции (например, аренда помеще
ния без проведения торгов) отдель
ным компаниям. Теперь наказание,
помимо больших штрафов, включает
в себя запрет на профессию. Закон
также дает право ФАС вернуть иму
щество.
Ужесточается – вплоть до уголовной
ответственности – наказание за нару
шение конкурентного законодательст
ва. Если раньше виновники отделыва
лись штрафом, то теперь самым зло
стным из них может грозить до 6 лет
лишения свободы.
Детально регламентирована ра
бота ФАС. Определен порядок
проведения плановых и внеплано
вых антимонопольных проверок.
Плановые могут проводиться раз в
три года, причем, лицо должно
быть уведомлено об этом за 3 дня.
Факт нарушения антимонопольно
го законодательства теперь уста
навливается комиссией ФАС, а не
протоколом административного
правонарушения. Размер штрафа
за нарушение правил по размеще
нию заказов будет зависеть от пе
риода просрочки и способа разме
щения заказа. Надо отметить, что
для нарушителя законодательства
предусмотрено освобождение от
ответственности в случае явки с
повинной.
Увеличился срок давности при
влечения к ответственности за нару
шения законодательства об элек
троэнергетике – с 2х месяцев до го
да. Кстати, УФАС по РК возбудило
четыре дела против сетевой компа
нии, которая отказывает физичес
ким лицам в присоединении к элек
тросетям.
Снижен порог доминирования на
рынке – до 35%. В Элисте доминирую
щее положение, кроме естественных
монополистов (газ, тепло, электро
энергия), занимают компании «Асто
рат» и «Фармация». Кстати, ФАС про
вела проверку порядка ценообразо
вания в аптеках. Нарушений не выяв
лено. Надбавки в проверенных апте
ках
оказались
разными.
40
процентная надбавка к цене завода
изготовителя на жизненно необходи
мые лекарства нигде не превышена.
Максимальная составила 38%, в
среднем – 2025%.
В настоящее время ФАС возбудила
дело в отношении семи местных реали
заторов ГСМ.
– Замечено, что на территории
Калмыкии происходит одномомент
ное повышение цен, причем на одну
и ту же стоимость, – рассказала
Манца Сангаджиева. – Затраты раз
ные, но цену все выставляют одина
ковую. В этом есть признаки ценово
го сговора.
Василий ВАНЬКАЕВ
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Ловчие сети

Детектив
с продолжением?..
Мошенничество в на
шем городе приобре
тает все больший
размах. Я только
одна из целого ряда
пострадавших. Явле
ние это для нас
необычное, поэтому
и попалась.
Убеждена, что толь
ко при помощи мили
ции элистинцы смо
гут обезопасить себя
– это вопервых, а во
вторых, зло должно
быть наказано, не
смотря на несовер
шенство существую
щих законов.

Э

ТО ПРОИЗОШЛО 27 мая те
кущего года. Примерно в
16.30 на домашний теле
фон поступил звонок. Не
знакомец участливым голо
сом сообщил, что мой сын совершил
ДТП, сам он жив, правда, сломан нос,
выбиты зубы и чтото с ногой. Беда в
другом: сильно пострадала женщи
на. Она сейчас в реанимации в край
не тяжелом состоянии. Дело бы нуж
но уладить, прежде чем оно примет
официальный ход. А без денег, сами
понимаете… Он предупредил, что
сыну говорить трудно, тем не менее,
дает ему трубку. Я оцепенела, кровь

прихлынула к голове, и с той минуты
мной владела лишь одна мысль: спа
сти ребенка, не допустить, чтобы его
посадили в тюрьму, а пострадавшей
обязательно поможем в лечении, раз
он виноват.
Анализируя случившееся, вспо
минаю, что мне никто не говорил,
что сын виновен в ДТП, и вообще,
никаких подробностей о происшес
твии не сообщалось. Более того,
когда он взял трубку, я не узнала его
голос. Человек говорил сдавленно,
с большим трудом. Но ведь меня
предупредили, что он травмирован.
Сын сказал, что уже написал рас
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писку на 200 тысяч рублей, которые
обязуется уплатить за совершен
ную аварию. Мне бы прислушаться
да выслушать его хорошенько. Од
нако меня охватило крайнее воз
буждение, от нетерпения я переби
ла его и сама начала расспраши
вать о случившемся. Он только ска
зал, что не может больше говорить
и передает трубку инспектору
ГИБДД Сергею Михайловичу.
Тот взял трубку и подтвердил,
что сын виновен, что его посадят, а
он мог бы помочь. И поделовому
предложил: посчитать, сколько де
нег в наличности имеется. Я отве

тила, что дома денег нет, они на
сберкнижке, и то всего 50 тысяч
рублей. А где оставшиеся брать –
не знаю. Дважды звонила сыну на
мобильный, но почемуто он был в
это время недоступен, хотя нахо
дился в черте города. Подумала,
что ему сейчас не до звонка, сорва
лась из дома и помчалась в Сбер
банк. Объяснила начальнику, в ка
кую ситуацию попала, и он распоря
дился выдать всю сумму немедлен
но, т. е. 50 тысяч.
Пока я снимала деньги со сберк
нижки, инспектор Сергей Михайло
вич (он так и запомнился мне без фа
милии, потому что я не спросила) все
время названивал мне на сотовый и
очень торопил при этом, что меня ни
чуть не насторожило. Получив налич
ные, спросила по телефону: где и ко
му их отдать? Он описал сотрудника
ГИБДД, и я без труда нашла его.
Мужчина стоял напротив входа в
банк в полосатой майке, в темных оч
ках. Я подошла к нему и спросила:
«Вы от Сергея Михайловича?» Мы
вошли в ближайший подъезд, и там я
отдала ему 50 тысяч рублей. После
этого спросила, как мой сын, но он
ничего не ответил. И это тоже меня
не насторожило.
В 18.30 позвонил Сергей Ми
хайлович, сказал, чтобы я ехала до
мой, а он уладит все дела и доста
вит сына домой, первая медицин
ская помощь ему оказана. И тут я
немного успокоилась.
Приехав, решила просмотреть
список входящих звонков от «гаиш
ника». Гляжу, а они без номеров. И
вдруг меня осенило: я попала в се
ти мошенников. Поразмыслив,
ужаснулась своему поведению, по
скольку являюсь человеком дис
циплинированным и ответствен
ным, работаю метеорологом в эли
стинском аэропорту. Как я могла от
ключиться от действительности, не

могу объяснить до сих пор. Стало
больно и стыдно за себя...
Позвонила сыну – он живет с се
мьей отдельно. Тот взял трубку –
живздоров! Ну, и слава Богу! Это
главное. Призналась ему во всем,
повинилась. Отнесли заявление в
милицию. Там составили фоторобот
мошенника, которому я передала
деньги. Придя в милицию на следую
щий день, я столкнулась с ним ли
цом к лицу и тут же узнала его, а он –
меня. Им оказался водитель такси
Борис Чуматынов. Обращаясь ко
мне, он при всех сказал: «Что вы смо
трите на меня, как на преступника, я
такой же потерпевший, как и вы». В
кабинете присутствовали на тот мо
мент пять человек, которые и стали
свидетелями того, как Чуматынов
признавался: «Я действительно взял
у нее 50 тысяч рублей и передал ему
(имени не назвал), но он успел пере
вести деньги в г. Новосибирск».
Помню, тогда я с надеждой по
думала, что мне, в отличие других,
еще повезло, потому что Борис Чу
матынов – та самая ниточка, с по
мощью которой можно раскрыть
преступление. Есть основания по
лагать, что в Элисте орудует орга
низованная группа, так как совер
шен целый ряд похожих преступле
ний. И действуют при этом мошен
ники нагло и успешно.
Следователь Н. В. Санджиев
пригласил меня 29 мая. Удивило,
что о Чуматынове он ничего еще не
знал. Тем не менее, у входа в мили
цию я снова столкнулась с мошен
ником лицом к лицу, и он сказал,
что обязательно вернет деньги. 3
июня я позвонила следователю, по
интересовалась ходом расследо
вания. Он ответил, что дело пере
дано следователю А. О. Укурчиеву.
При допросе у Укурчиева я снова
встретилась с Б. Чуматыновым. Он
попросил о встрече с ним.

На следующий день подъехал на
машине, якобы со своей женой, к мо
ему дому. Зная свою вину, Б. Чуматы
нов извинился и сказал, что вернет
деньги вечером. Жена это подтвер
дила. Но деньги мошенники не вер
нули. А позднее, когда я снова встре
тила таксиста в милиции, он сказал,
что будет защищаться в суде, так как
виновным себя не считает, потому
что сам стал жертвой обмана.
В милиции мне все время твер
дят, что преступления такого рода
обычно остаются нераскрытыми,
потому что доказать ничего невоз
можно. Видя, как ниточка следствия
обрывается, я обратилась за помо
щью к министру МВД РК А. П. Жу
равлеву. Тот принял меня, внима
тельно выслушал, посочувствовал,
но все сокрушался: как я могла?..
Заверил в главном, что все случаи
мошенничества взяты на контроль,
а следствие будет продолжаться.
Да, я признаю неадекватность
своего поведения, понимаю, что
стала жертвой мошенников, кото
рые, возможно, подвергли меня
гипнозу. Я – мать. И мое желание
защитить сына – естественно, как
бы это не выглядело в глазах мили
ции и общественности. Иные даже
пугают меня дачей взятки.
А я так не думаю. Потому что жи
вем мы в ужасное время, когда за
конность мало что значит для пре
ступников, а порой и для иных обла
дателей погонов – тех же «гаишни
ков» или милиционеров. Много мы
наслышаны об их «деятельности», а
также о том, как ломают людей в
тюрьмах. Судьбу потом не выпра
вишь, здоровья не вернешь.
Думаю, именно поэтому родите
ли, «сойдя с катушек», бросаются спа
сать своих детей, как могут, и попада
ют на удочку ловких мошенников.
Галина РВАЧЕВА

Мелкий ремонт дома: замена, перенос розеток, люстр,
багетов; сантехника. Линолеум. Разводка кабеля на 24 ТВ.
2<55<12, 8<927<590<46<91

Выравнивание потолков и стен, обои, колер, откосы дверные,
линолеум. Дешево и качественно.
8<905<409<59<42

Сдается место для девушкистудентки в 1комнатной
квартире. Москва, метро «Кожуховская» (10 мин. пешком).
8<909<397<71<62

Бригада выполнит сварочные, сантехнические работы,
водопровод, отопление (металлопластик, полипропилен).
4<25<06, 8<927<646<19<25

Cплитсистемы. Монтаж, демонтаж, профилактика, заправка.
Быстро, качественно. Гарантия. Выезд по районам.
8<937<461<39<25, 8<961<549<75<31

Поварапрофессионалы готовы обслужить любые ваши
мероприятия.
8<961<540<19<53

Ровные потолки, стены, устраняю перепады плит, арки,
откосы (ветонит). Качественно!
6<58<72

Продается «Ока» 2001 года выпуска. Цена 30 тыс. рублей.
2<09<93

Я гарантированно помогаю людям, пришедшим ко мне за
помощью, гадаю, снимаю порчу, «венец безбрачия»,
помогаю Вашему бизнесу, привлекаю удачу на деньги,
отворот, приворот. Снимаю зависимость от наркомании,
пьянства, курения. Мощные обряды, лечение кожных
заболеваний. Заговоры молитвами. Наталья. Запись.
8<961<549<98<44

Памятники (гранит, мраморная крошка). Доставка. Установка.
2<68<64, 8<906<437<83<22

Продается дача в СевероЗападном районе (летний дом 12
кв. м, 12 соток, вода, свет, сад).
2<70<32

Услуги профессионального массажиста: классический,
спортивный, лечебный, детский. Консультация диетолога
Дасунли (от 100 болезней). Прокол ушей (350 р.).
4<37<19, 8<909<398<34<96 (рядом со станцией переливания крови)

Требуется специалист для ремонта двигателя, коробки
передач и т. д. а/м КамАЗ.
8<937<460<29<63

Ремонт, настройка компьютеров и мониторов.
Заправка принтеров. Продажа/покупка компьютеров.
3<36<85, 8<927<592<60<84

Перевозка малогабаритных грузов по Элисте и региону.
8<927<592<40<11

Продается «пирожковоз», гараж, емкость (3,5 куб.).
6<84<73, 8<917<681<95<65

Продажа, установка и ремонт эфирных и спутниковых
антенн (Триколор, НТВ+, Орионэкспресс, Интернет).
Ремонт ТВ, настройка компьютеров.
3<22<13, 8<937<461<96<01

Модельная студия «БАЙНСАН» объявляет набор девочек (от
6 до 12 лет), девушек (от 13 до 22 лет). В программу обуче
ния входят: модельный шаг, актерское мастерство, основы
визажа, гимнастика, фотосъемки.
Адрес: 1 микр., общ. № 4, теплый переход.
6<52<33, 8<927<283<66<33

Ремонт холодильников, стиральных машинавтоматов.
Качество. Гарантия.
8<927<645<78<91
Ремонт холодильников «Атлант», «Стинол», «Норд»,
«Индезит» и др.
8<905<400<65<05
Ремонт стиральных машин Indesit, Ardo, Samsung, LG
и других марок. Гарантия. Качество.
8<961<545<44<46

Меняю приватизированную 3комнатную квартиру (КПД,
1 этаж, домофон, тепловые сети, новая колонка, водяной
счетчик) на 1 + 1комнатные квартиры + доплата. 1 и 5
этажи не предлагать. Или продам за 1,5 млн рублей.
6<18<67
Центр развития «Радуга» предлагает:
 обучающие программы для детей 216 лет;
 группы раннего развития (25 лет);
 группы подготовки у школе (программа «Скоро в школу»)
(67 лет);
 группы развития школьников младших и средних классов;
 программа «Занимательный английский» (416 лет);
 психологические тренинги различной направленности.
Занятия проводятся в группах до 6 человек. Удобное
расписание. Нестандартный формат занятия.
8<905<400<10<16, 8<961<546<24<05
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Cдаю комнату для юношистудента без в/п.
3<61<43, 8<909<396<77<70
Ремонт стиральных машинавтоматов всех марок, любой
сложности на дому у заказчика; бытовых холодильников,
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ториальные органы Фе
деральной службы по над
зору в сфере здравоохра
нения и социального раз
вития, а также в Минздрав
соцразвития республики.
Свое сообщение можно
послать в Министерство
здравоохранения и соци
ального развития РФ на
сайте: www.minzdravsoc.ru
или почтой России по адре
су: 127994, ГСП4, г. Моск
ва, Рахмановский пере
улок, дом 3. Тел. для спра
вок:
(495) 6284453,
6284452, 6272944.

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

НОВЫЙ 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
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уменьшает размеры варикозно расширенных вен. Применение
АЛМАГа на начальной стадии варикоза позволяет не допустить
развитие болевого синдрома и судорог. Улучшение микроцирку
ляции приводит к ускорению обменных процессов, что
способствует заживлению язв. Понижение сверты
ваемости крови способствует профилактике
тромбофлебита. Лечение проводится через
эластичный бинт, наложенный на конечность.
АЛМАГ размещается рабочими поверхнос
тями по ходу пораженной вены. Уже после
810го сеанса боль, судороги, зуд, отеч
ность начнут уменьшаться. Курс лечения –
2530 дней. Одновременно можно приме
нять «Детралекс», «Антистакс», «Лиотон», «Ге
патромбин» или другие препараты, назначен
ные врачом. При их совместном применении с
АЛМАГом эффективность лечения повышается.
Тромбофлебит и трофическая язва
Наиболее тяжелыми осложнениямим варикозной болезни
являются хронический тромбофлебит и трофическая язва, ко
торая возникает в 77% случаев у больных хроническим тром
бофлебитом. Российский хирург С. И. Спасокукоцкий писал:
«Язвы голени представляют истинный крест хирургов по сво
ему громадному упорству и трудности лечения». Язва – не ме
стное, а системное заболевание. Нужно воздействовать на
вену на ее большом протяжении и на саму язву, и на местный
иммунитет, и на общую сопротивляемость организма. Ма
гнитное поле и здесь окажет подспорье. Лечение АЛМАГом
способствует снижению свертываемости крови,
растворению тромба и восстановлению крово
тока по сосуду. Противовоспалительное дей
ствие магнитного поля уменьшает воспаление
в пораженных сосудах. Улучшение микроцир
стр.
куляции вокруг пораженной вены и трофической

Возможности АЛМАГ#01
в лечении сосудистых заболеваний

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

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

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

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

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

Опасность на грядке

Лечение и профилактика

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

Весну я жду всю зиму и мечтаю о ми
нуте, когда выйду на грядки и своими
руками наведу идеальный порядок,
чтобы все было вскопано, ухожено,
красиво. И надо же мне было перед
прошлой весной невзначай застудить
свою хроническую поясницу. Простре
лы начались – не шевельнуться. Со
слезами смотрел, как семья без меня
возится на участке, я ведь каждый ко
мочек земли радуюсь своими руками
перебрать, не могу без этого. Лечиться
у меня есть чем – давно приобрел ваш
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.

