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Самое крупное фиаско
Илюмжинова
Калмыкия попыталась выжать
максимальные доходы
из будущего проекта
и перегнула палку

В

СЁ БЫЛО БЫ смеш
но, если бы не было
так грустно. Ведь с
самого начала, ког
да глава Республи
ки Калмыкия взахлеб ве
щал о строительстве на
территории Черноземель
ского района нефте– и га
зоперерабатывающих за
водов, о том, что прези
дент компании ЛУКойл Ва
гит Алекперов готов ос
частливить жителей степ
ного региона многомилли
ардными капиталовложе
ниями, о том, что в поселке
Артезиан построят рабо
чий городок на 3,5 тысячи
жителей, причем со всей
инфраструктурой, о том,
что будут созданы тысячи
рабочих мест, уже тогда по
думалось: ничего из этой
затеи не получится! За
многие годы пришлось не
раз убедиться, что по части
инвестпроектов гн Илюм
жинов страдает хроничес
кой импотенцией: и хочет
ся, и не получается.
Намерения – это одно, а
суровая действительность
– другое. Как это уже неод
нократно случалось, биз
несмены, пообщавшись с
гном Илюмжиновым, по
началу проникались к нему
безграничным доверием и
доброжелательностью. От

таких тесных связей и су
дорожных телодвижений
вскоре на свет рождался
уродец по имени ПоНТ
(Протокол о Намерениях
Технический).
Нечто подобное произо
шло и на этот раз. В Элисте
Вагита Алекперова встре
чали поцарски, и это, от
кровенно говоря, было аб
солютно оправдано. Ведь
от его росчерка пера прямо
зависело будущее респуб
лики. В случае положитель
ного решения вопроса мог
произойти мощный толчок
в развитии социальноэко
номического блока. Денег
хватило бы на все сферы
хозяйственной деятельно
сти и даже осталось на
крупный куш высшим чи
новникам. Но не сложи
лось.
Существуют различные
версии столь неожиданной
рокировки. Первая сводит
ся к тому, что аналитики
ЛУКойла, изучив опыт по
тенциальных инвесторов
прошлых лет, пришли к не
утешительному выводу: с
Илюмжиновым иметь дело
рискованно – без штанов
оставит. Именно поэтому
десятки, если не сотни,
прошлых ПоНТов перешли
в разряд абортированных.
Именно поэтому Алекпе

ров не захотел иметь дело
с шустрым и пронырливым
предполагаемым партне
ром.
По другой версии, глава
Калмыкии до того рьяно
торговался по поводу от
числений, так широко от
крывал рот на чужие день
ги, что Вагит Юсуфович по
думал, как ильфопетров
ский Киса Воробьянинов:
торг здесь неуместен. И,
поразмыслив на досуге,
пришел к выводу, что луч
ше иметь дело с губернато
ром Ставропольского края
Валерием Гаевским – чело
веком адекватным и здра
вомыслящим.
Е ПОЛУЧИВ скидки
в условиях борьбы
регионов за инвес
тиции,
ЛУКойл
предпочел остано
виться на Ставрополье. От
каз от размещения газопе
рерабатывающего завода
(ГПЗ) в Артезиане является
ударом по будущему раз
витию Калмыкии, считает
аналитик ИК «Велес Капи
тал» Дмитрий Лютягин. Ре
спублика рассчитывала на
привлечение инвестиций,
существенный рост дохо
дов местных бюджетов и
улучшение социальной об
становки. Ранее сообща
лось о создании в рамках

Н

Зазеркалье
Как известно, глава Республики Калмыкия
Кирсан Илюмжинов недавно побывал в Монголии,
в результате чего были озвучены очередные бодрые
реляции о протоколах намерений, точнее –
о соглашении о намерениях.
Как пишут местные СМИ, Президент России
Дмитрий Медведев отметил особую важность связей
между двумя дружественными странами. А в качестве
позитивного примера привел сотрудничество Калмыкии
с монгольским бизнес&сообществом. Во всяком случае,
об этом поведал сам Илюмжинов.

Башмаки от Лучезарного
проекта ГПЗ 4 тысячи но
вых рабочих мест; боль
шинство сотрудников пла
нировалось готовить из
числа местных жителей.
Кроме того, региональные
власти привязали к постав
кам газа совместные с
вьетнамскими компаниями
проекты создания заводов
по производству удобре
ний. Они, конечно, могут
быть реализованы и сей
час, но при наличии сво
бодного газа, однако при
переносе ГПЗ встает во
прос о рентабельности
строительства ответвления
на эти предприятия. С
большой долей вероятнос
ти можно утверждать, что и
с вьетнамскими товарища
ми ПоНТ изначально был
мертворожденным.
Ну, и третье, на наш
взгляд, самое естествен
ное предположение: такая
смена декораций была
санкционирована Крем
лем. Строить подобные хи
мические гиганты, выбирая
для них площадку по соб
ственному усмотрению, –
шаг стратегиче
ский, и са
мостоя
тельно
сделать
его Москва
стр.
не позволит.
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НАЯ ЕГО буйную фанта
зию, можно предполо
жить, что ничего подобно
го Медведев не говорил,
либо же его в очередной
раз ввел в заблуждение глава
степного региона, так как эконо
мического сотрудничества меж
ду Монгольской Республикой и
Республикой Калмыкия не на
блюдается. Тем более, взаимо
выгодного.
Однако всё это мелочи. Апо
феозом же вояжа стала догово
ренность с итальянским бизнес
меном Роберто де Чирио о со
здании в нашей республике со
вместного предприятия по про
изводству обуви, а также кожга
лантереи.
Только представьте: дамская
сумочка, изготовленная из шку
ры не убитого быка калмыцкой
породы. Получится нечто феери
ческое! А что, «сумкакирсанка».
Звучит несколько фривольно, но
зато претенциозно, да и выгля
деть она будет просто потрясаю
ще, особенно если нацепить на
нее каратов пятьсот алмазов, ог
раненных в брюлики на безымян
ной чабанской стоянке какого
нибудь СПК.
А как вам: башмаки от Луче
зарного, пардон, Илюмжинова?
Есть же слоган – от Версачи, от
Армани, от Кардена, от Славы
Зайцева, на худой конец. Так что
прыткий Кирсан Николаевич на
щупал брешь и в мире моды, и в
обувной промышленности.

«Ханская бортха» с изображе
нием этого гна в белом, воссе
дающем на бактриане, взращен
ном в сельхозкооперативе «По
лынный» Юстинского района, –
эксклюзив, достойный аукциона
«Сотби». «Кто больше, господа?
Продано?»
Штиблеты же аля Кирсан на
верняка будем поставлять во все
страны Евросоюза, как уже это
делалось с дубленками, пошиты
ми на почившем в бозе заводе
«Арсчи». Его, правда, грозятся
реанимировать, чтобы к новому
году (!) запустить производство и
создать очередную сотню рабо
чих мест, что не раз обещал «наш
заботливый».
Одним словом, и здесь раз
вертываются захватывающие
дух перспективы в дальнейшем
развитии экономики Республики
Калмыкия, которая практически
по всем показателям твердо за
няла последнее место среди
всех регионов РФ. И, похоже, не
собирается уступать отвоеван
ной позиции.
Владимир БЕССАРАБОВ

Сидеть!
Судебная коллегия Вер
ховного суда Калмыкии от
клонила кассационную жа
лобу защитников заключен
ного под стражу начальника
отдела по борьбе с экономи
ческими преступлениями
республиканского МВД Вя
чеслава Чудутова, сообщает
агентство ИНТЕРФАКСЮГ.
«Кассация, поданная его
адвокатами, была отменена,
думаю, что дело будет рас
смотрено судом уже осе
нью»,  сообщил руководи
тель Следственного управ
ления СКП РФ по Калмыкии
Игорь Напалков.
При этом он отметил, что
против В. Чудутова возбуж
дено уголовное дело по
ст.222 (незаконное хранение,
передача, сбыт, хранение,
перевозка или ношение ору
жия), ст.286 (злоупотребле
ние служебным положением)
УК РФ.
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С дороги!

Операция «ЛИКВИДАЦИЯ»
Ради чего разваливают
дорожную отрасль Калмыкии?
13 июля в Калмыкии ликвидировано це&
лое предприятие – бывшее ЭДУ&2, одно из
подразделений ГУ «Калмдор». Сразу 90
человек оказались на улице! Так завер&
шилось неравное противостояние между
республиканским правительством и до&
рожными рабочими.
ЭДУ2 – старейшая до
рожная организация респуб
лики, обслуживала участки
федеральных дорог Элиста
Волгоград, АстраханьСтав
рополь. За последние годы
прошла череду реорганиза
ций. В результате одной из
них РГУП «ЭДУ2» сделали
филиалом РГУП «ЭДУ1», за
нимавшегося содержанием
дорог республиканского зна
чения и постоянно сидевше
го в долгах. Причина – нич
тожные средства, выделяе
мые правительством РК. (К
примеру, в этом году выделе
но 20 миллионов на 1215 ки
лометров, при обоснованной
потребности более 400 мил
лионов.) Таким образом,
прибыльное предприятие
сделали частью убыточного.
В начале этого года вся тех
ника ЭДУ2 была передана в
хозяйственное ведение дру
гого филиала Калмдора –
ГУП «Информационнопра
вовое агентство», годом ра
нее его лишили администра
тивного здания, мастерских
и гаражей. Дальше – хуже:
был арестован счет.
26 марта на встрече с ра
ботниками ЭДУ2 тогдашний
первый вицепремьер прави
тельства РК А. Циркунов за
явил, что все филиалы
Калмдора будут реорганизо
ваны в одну структуру – ОАО
«Манычский судоходный ка
нал». ОАО «МСК» создано в
августе 2008 года по распо
ряжению правительства. Ос
новное направление дея
тельности – предынвестици
онное
исследование
конъюнктуры рынка для под
готовки и проектирования
Манычского судоходного ка
нала. Проще говоря, его

строительство – пока вилами
по воде писано. Было заяв
лено, что в МСК возьмут
только часть коллектива –
около 30%.
Тут чаша терпения при
выкших ко всему рабочих пе
реполнилась – ведь речь шла
о сохранении коллектива.
Профессионалы знают: для
нормальной работы в дорож
ной отрасли одинаково необ
ходимы как узкие специалис
ты, так и разнорабочие. Ра
ботники выступили с обра
щениями к прокурору, главе
республики с просьбой по
мочь сохранить предпри
ятие. Предлагали Циркунову
оставить их эксплуатирую
щей организацией с хозрас
четным счетом при МСК, раз
уж подругому нельзя. О кон
фликте написали неподконт
рольные Илюмжинову газе
ты, информация попала в фе
деральные СМИ. 13 апреля
руководитель республикан
ского Агентства по строи
тельству Э. Батырева подпи
сала распоряжение о ликви
дации
филиалов
ГУ
«Калмдор», в том числе –
бывшего ЭДУ2.
Какие там 30 процентов!
Из 96 человек в МСК взяли
только шестерых. Остальные
оказались на улице. Дорож
ники считают, что так прояви
лась личная неприязнь Цир
кунова к ним, посмевшим со
противляться. Как говорится,
если враг не сдается, его
уничтожают. Часть работни
ков, в основном молодежь,
уехала, остальные пополнили
ряды безработных в службе
занятости. По адресу улица
Ленина, 8, где находилась
организация, теперь – только
охрана.

Что в итоге? МСК строит
дорогу республиканского
значения – 10 километров от
Яшкуля в сторону Комсо
мольского – это один из юби
лейных объектов. Помнится,
республиканские власти об
виняли ЭДУ2 в неспособно
сти выйти на подряды за пре
делы Калмыкии. Теперь в
этих самых пределах зараба
тывают гастарбайтеры – об
служиванием федеральных
дорог вокруг Элисты занима
ется пятигорское ОАО «Сев
кавдорстрой» Циркунова,
под чьим руководством про
водилась «реорганизация»
уже, нет, не только в прави
тельстве, но и в республике.
Мавр сделал свое дело.

В чем был смысл реорга
низации, зачем понадоби
лось уничтожать реально
действующую организацию,
в кризис оставлять людей
без работы?
Есть версия, что за счет
активов дорожной отрасли,
слитых в новую структуру, ни
чего, кроме громкого назва
ния не имевшей, хотели сде
лать ее привлекательнее для
вероятных инвесторов. То,
что походя разорили живое
предприятие – не важно. Во
вторых, обратите внимание:
все реорганизованные фили
алы были госучреждениями,
а МСК – акционерное обще
ство. И хотя 100% его акций
находятся в собственности

Есть такая газета & «Казачьи ведомости».
Недавно в редакцию «СМ» кто&то прислал
один из ее номеров. Ничего удивительного
в этом нет – шлют нам всякое. Но в этом
выпуске (№ 6 за 2005 год) есть любопытная
информация. Так как далеко не все наши
читатели выписывают это издание, мы
решили ознакомить их с некоторыми
документами, опубликованными в газете.
...Без комментариев.

В Совете атаманов
Казачьего войска Калмыкии
10 декабря 2005 года в г. Элисте состоялся расширенный
Совет атаманов общественной организации Казачье войско
Калмыкии.
На Совете присутствовали члены Атаманского правления
войска, атаманы округов и станиц, представители Совета ста
риков, Товарищ Верховного атамана Союза казаков России П.
Ф. Задорожный, представители духовенства Казачьего вой
ска Калмыкии.
Один из обсуждаемых вопросов – исключение из общины
отдельных членов КВК. В связи с этим, на свет появился

ПРИКАЗ
Верховного атамана Общероссийской общественной
организации «Союза казаков»
12 декабря 2005 года
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НТЕРЕСЫ державы
здесь превыше всего.
Поэтому, несмотря на
то что теперь придется
тянуть нитку продукто
провода от Северного Каспия
длиной в 600 километров, что,
согласитесь, очень затратно,
был выбран именно «ставро
польский» вариант – надеж
нее. Калмыкия, увы, и здесь
оказалась в роли падчерицы,
так как «папаня» у нее на по
верку оказался никудышным.
По официальной же вер
сии, растиражированной ин
тернетагентствами, ЛУКойл

окончательно определил ме
сто размещения ГПЗ для сы
рья из каспийских месторож
дений только потому, что
«Газпром» определил точку
подключения к магистраль
ному трубопроводу в районе
Георгиевска (Ставрополь
ский край); по территории РК
пройдет лишь трубопровод
для «сырого» газа, а перера
батывающий завод размес
тится в Буденновске и войдет
в состав химического ком
плекса. Инвестиционные по
тери Калмыкии составят око
ло 2 миллиардов долларов.
Как известно, «Газпром» –
не частная лавочка, и его ру

г. Москва

«Об исключении из списков личного состава Казачьего
войска Калмыкии и лишении казачьих чинов и наград»

ЭДУ2 обслуживало трас
сы на федеральные деньги,
на них же содержало технику,
состоящую на республикан
ском балансе. Платило нало
ги и зарплату работникам. Из
ресбюджета денег не проси
ло. За 2008 год объем выпол
ненных работ составил по
рядка 100 млн рублей, при
быль – полмиллиона. На ап
рель 2009 года предприятие
имело действующие конт
ракты на сумму 26 млн. По
чти сто человек были трудоу
строены, за каждым из них –
семья. Но на них наплевали.

республики, кто даст гаран
тию, что в будущем они не
окажутся в частных руках?
Чьи именно это будут руки –
вариантов немного, ясно од
но – они загребущие. На ху
дой конец, в МСК есть отоб
ранная у дорожников техни
ка, которую можно продать.
Часть оказавшихся на ули
це работников бывшего ЭДУ
2 подала иски в суд о неза
конном увольнении и восста
новлении на работе в ГУ
«Калмдор».
Василий ВАНЬКАЕВ

За нарушения Уставов Казачьего войска Калмыкии и Со
юза казаков России, направленные на дискредитацию звания
казака и казачьих чинов, за действия, несовместимые с пре
быванием в казачьих общинах Казачьего войска Калмыкии,
ПРИКАЗЫВАЮ:
I. Решение Совета Атаманов Казачьего Войска Калмыкии
от 10 декабря 2005 года утвердить.
1. Вывести из состава Советов стариков Союза казаков
России и Казачьего войска Калмыкии казачьего полковника
ИЛЮМЖИНОВА Николая Доржиновича.
2. Нижепоименованных членов общин Казачьего Войска
Калмыкии лишить казачьих чинов до рядового:
– казачьего полковника АМИНОВА Юрия Алексеевича,
хорунжего ДРАНОВА Юрия Васильевича, казачьего полков
ника ИЛЮМЖИНОВА Николая Доржиновича, казачьего
полковника МАКСИМОВА Леонида Родионовича, вой
скового старшину МАНЖИКОВА Николая Алексеевича, ка
зачьего полковника ПЧЕЛЬНИКОВА Василия Васильевича,
сотника УСЯКИНА Николая Пантелеевича.
3. Исключить из списков Союза казаков России и лишить
всех наград Союза казаков России:
– казака АМИНОВА Юрия Алексеевича, казака
ДРАНОВА Юрия Васильевича, казака ИЛЮМЖИНОВА Ни7
колая Доржиновича, казака МАКСИМОВА Леонида Родио7
новича, казака МАНЖИКОВА Николая Алексеевича, казака
ПЧЕЛЬНИКОВА Василия Васильевича, казака УСЯКИНА
Николая Пантелеевича.
II. Приказ довести до личного состава Казачьего войска
Калмыкии и всех структурных подразделений Союза казаков
России.
Основание: Постановление Совета атаманов Казачьего
войска Калмыкии от 10 декабря 2005 года. Решение правле
ния Союза казаков России от 12 декабря 2005 года.
Верховный атаман Союза казаков России
А. Г. Мартынов

Самое крупное фиаско Илюмжинова
(Окончание. Начало на 1 стр.)

№ 62

ководитель гн Миллер без
одобрения ПутинаМедведе
ва не навесил бы на гна
Алекперова финансовые ве
риги в размере 1,6 миллиар
да долларов (цена 600 км
трубы). Таким образом и
Президент РФ, и премьер не
двусмысленно дали понять
главе РК, who is who.
Такто оно так, всё верно,
но осадочекто остался. Не
следовало, наверное, в дан
ном случае, отождествлять
народ Калмыкии, нашу рес
публику с ее непутевым руко
водителем: люди ведь не при
чем, что именно Путин в свое
время «выразил доверие»

КНИ, а теперь вынужден от
него открещиваться.
Как бы там ни было, вес
ной и летом руководства Кал
мыкии и Ставрополья делали
взаимоисключающие заяв
ления о строительстве ГПЗ
на своей территории, но на
этот раз победила не дружба,
а прагматизм.
До этого широкую фрак
цию легких углеводородов
планировалось отправлять
из Артезиана в Буденновск
по отдельному 200киломе
тровому трубопроводу. «От
бивать» жидкую фракцию в
Артезиане и потом достав
лять ее в Буденновск те

перь смысла нет», — пояс
нил президент компании.
Каспийский газ будет сразу
же направляться на пло
щадку в Ставрополье, где
после обработки на ГПЗ
жидкая фракция и будет пе
рерабатываться. Строи
тельство к 2015 году в Бу
денновске крупнейшего в
России химического ком
плекса оценивается в 5
млрд долл., из них цена ГПЗ
— 2 млрд долларов.
НАСТОЯЩИЙ
мо
мент на расположен
ном здесь заводе
ЛУКойла «Ставро
лен» уже запущено

В

производство полипропи
лена мощностью 600 тысяч
тонн в год. Таким образом,
в Калмыкии ЛУКойл разме
стит лишь транспортную
инфраструктуру, за счет че
го сокращает издержки, в
том числе инфраструктур
ные, считает ведущий экс
перт Центра политической
конъюнктуры Дмитрий Аб
залов. Учитывая экономи
ческие трудности, Калмы
кия попыталась выжать
максимальные доходы от
будущего проекта и пере
гнула палку.
Пожалуй, это самое круп
ное фиаско гна Илюмжинова
за 16 лет его правления. Та
кого удара он доселе не ис
пытывал. Вот вам и хваленый
имидж…
Владимир БЕССАРАБОВ
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Физиотерапия приходит в Ваш дом

Живите без боли
«…Уже не помню, сколько лет назад заболели руки и ноги. Со временем ещё спина стала бо
леть, и начались мои мучения. Кучу лекарств перепробовала. Денег уйму перевела. Знакомые по
советовали полечиться магнитотерапией, но нет времени и сил ехать в больницу и просить вра
чей, чтобы назначили лечение в физиокабинете. Можно ли купить какойнибудь не очень дорогой
«магнитный» аппарат, уж совсем боли замучили?..
Терентьева Т. Ю.
г. Москва»
У медицины XXI века есть средства, которые используются в клинической практике для решения
этой задачи.
АЛМАГ – малогабаритный аппарат для лечения бегущим импульсным магнитным полем.
АЛМАГ включает собственные защитные силы организма и лечит как внешние проявления бо
лезни, так и ее причины. Магнитные импульсы АЛМАГа, воздействуя на больное место, усиливают
местное кровообращение, ускоряют обмен веществ, активизируют восстановительные процессы.
В результате исчезают болезненность и отечность, снимается воспаление. На фоне лечения
АЛМАГом за счет ускоренного кровотока лекарства начинают действовать эффективнее, что позво
ляет снижать их дозы вплоть до полного отказа от них.
Показания к применению АЛМАГа: болезни опорнодвигательного аппарата (остеохондроз, ар
троз, артрит, бурсит, травмы), сосудистые заболевания конечностей (варикоз, тромбофлебит), ги
пертония, воспалительные заболевания мочеполовой системы, осложнения сахарного диабета, яз
венная болезнь желудка, неврологические заболевания.
АЛМАГ удобен и прост в применении. Лечение аппаратом можно проводить без посто
ронней помощи, в домашних условиях, освободившись от необходимости каждый день по
сещать поликлинику, выстаивать в очереди, нервничать. Пользоваться им могут практичес
ки все члены семьи.

«Второе сердце мужчины»
Предстательная железа – настолько важный орган мужского организма, что некото
рые ее называют «вторым сердцем». И если это «мужское сердце» дает сбой, на помощь
приходит устройство МАВИТ (АЛП701) .
Простатит – это серьезно. Итак, почувствовав дискомфорт, мужчина обра
тился к специалисту, и тот поставил ему неутешительный диагноз. Мужчина наме
рен лечиться, но не хочет, чтобы при процедурах присутствовал посторонний,
пусть даже медик. Выход есть – это портативное устройство МАВИТ, созданное
специально для лечения хронического простатита в домашних условиях.
Что такое МАВИТ? МАВИТ – устройство для тепломагнитовибромассажного лечения хронического простатита. МАВИТ состо
ит из источника питания и мягкого аппликатора особой формы, вводимого в прямую кишку самостоятельно пациентом или специа
листом.
Как он лечит? Лечение хронического простатита держится на трех китах: антибиотики, диета и физиотерапия. Выпадение лю
бого из этих компонентов, к сожалению, может исключить полное выздоровление. Устройство МАВИТ лечит предстательную желе
зу одновременным воздействием тепла, магнитного поля и вибромассажа. Такое комбинированное применение методов физиоте
рапии является наиболее эффективным. Только комплекс перечисленных методов лечения может привести к желаемому эффекту,
поэтому нельзя позволить себе пренебречь ни одним из них. К тому же тепломагнитовибромассаж устройства МАВИТ усиливает
эффекты антибактериального и противовоспалительного лечения.
Каков курс лечения? Проводится одна процедура продолжительностью 30 минут через день. Курс лечения включает 79 про
цедур. Повторный курс разрешается проводить через 2 месяца.
Каков эффект применения? После лечения устройством уменьшаются болевые ощущения, улучшается мочеиспускание, усили
вается эрекция. Почти все пациенты отмечают комфортность и высокую эффективность процедур, проводимых на устройстве МАВИТ.
Устройство МАВИТ предназначено для лечения хронического простатита (вне обострений), простатовезикулита, уретропроста
тита, нарушений копулятивной функции.
МАВИТ прост и удобен в эксплуатации. Срок его службы не менее 5 лет.

Физиоаппараты домашнего применения торговой марки ЕЛАМЕД, выпускаемые Елатомским приборным заводом (ОГРН 1026200861620), лечат также:
ЛОРболезни (ФЕЯ), геморрой (УТМпк701), остеохондроз, бронхиальную астму (МАГОФОН, МАГ730). Подробно об аппаратах Елатомского приборного завода и методах лечения изложено в книге «Победа над болью». Цена книги 45 руб.
Уважаемые элистинцы!
Елатомский приборный завод по просьбам жителей города продолжает Акцию «Жизнь без боли!» и приглашает вас на выставкупродажу своих физиотерапевтических приборов по заводским ценам.
Выставкапродажа состоится только три дня 16, 17, 18 сентября в аптеке «ПАНАЦЕЯ» по адресу: 1й микрорайон, д. 18 , с 10 до 17 ч.
На выставке Вы сможете получить бесплатную, индивидуальную консультацию специалиста, представителя завода и приобрести АЛМАГ, МАВИТ по заводской цене, без торговой наценки!
АЛМАГ, МАВИТ – это отличный подарок себе или своим близким.
О дате проведения следующих выставок и др. подробную информацию Вы узнаете по телефону «горячей» линии 88002000113 (звонок бесплатный). Электронный адрес: admin@elamed.com. Подробности на сайте www.elamed.com.
ОАО «ЕЛАТОМСКИЙ ПРИБОРНЫЙ ЗАВОД» – торговая марка ЕЛАМЕД
ВСЕ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ, ЗДОРОВЬЕ ДЛЯ ВАС!

Имеются противопоказания. Приборы применяются в домашних условиях по рекомендации специалиста и после подробного ознакомления с инструкцией.
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ТВпрограмма
Понедельник, 14 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.
14.20 «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 «Я ВЕРНУСЬ».
22.30 «Война и мир генерала
Трошева».
23.40 Ночные новости.
0.00 «ДЕЖУРНЫЙ ПАПА:
ЛЕТНИЙ ЛАГЕРЬ». Комедия.
1.30 «БОЛЬШОЙ ТОЛСТЫЙ
ЛГУН». Комедия.
2.50 «ОТКРОВЕНИЯ ЮНОЙ
НЕВЕСТЫ». Х/ф.
3.00 Новости.
4.20 «Детективы».

5.00 Доброе утро, Россия!
8.50 «Курортный роман с властью».
9.45 «ГОНКА ЗА СЧАСТЬЕМ».
10.45 Местное время. Вести.
11.00 Вести.
11.30 «Желтый аист». М/ф.
11.40 «Отчаянные домохозяйки».
13.40 Вести. Дежурная часть.
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести.
14.40 «ПРОЩЕНИЕ». Х/ф.
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
17.00 Вести.
17.25 Местное время. Вести.
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 «ПЕЛАГИЯ И БЕЛЫЙ
БУЛЬДОГ».
22.30 «Мой серебряный шар.
Георгий Юматов».
23.30 Вести +.
23.50 «ДЕЛЬЦЫ». Х/ф.
1.40 «ВО ВЛАСТИ
НАВАЖДЕНИЯ». Х/ф.
3.50 «Курортный роман с властью».
4.45 Вести. Дежурная часть.

6.00 «Настроение».
8.30 «ДЕМИДОВЫ».
11.30 События.
11.45 «Постскриптум».
12.55 «Детективные истории».
«Берегись соседа с
ружьем».
13.25 «В центре событий».
14.30 События.
14.45 Деловая Москва.
15.10 Петровка, 38.
15.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА».
16.30 «Принцесса8шпион».
17.30 События.
17.50 Петровка, 38.
18.15 «Баранкин, будь
человеком!», «Гришкины
книжки», «Голубой
щенок». М/ф.
19.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
КОРОЛЕВСКОГО СТРЕЛКА
ШАРПА».
19.50 События.
19.55 «В центре внимания».
«Депрессия: осеннее
обострение».
20.30 События.
21.05 «ЦЕПЬ».
22.00 «В Большом городе.
Кушать подано».
22.55 Момент истины.
23.50 События. 258й час.
0.20 «Ничего личного».
1.00 «Скала и шторм».
1.35 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО».
3.10 «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА».
4.40 «СТЕЖКИДОРОЖКИ».

6.00 «Сегодня утром».
8.45 Просто вкусно.

Среда, 16 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.
14.20 «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 «Я ВЕРНУСЬ».
22.30 «Владимир Меньшов. До
и после «Оскара».
23.40 Ночные новости.
0.00 «КРАДУЩИЙСЯ ТИГР,
ЗАТАИВШИЙСЯ ДРАКОН».
2.10 «Искушение». Х/ф.
3.00 Новости.
3.50 «Вернуться к вам».
4.30 «Детективы».

5.00 Доброе утро, Россия!
8.50 «Шерлок Холмс и доктор
Ватсон. Рождение
легенды».
9.45 «ГОНКА ЗА СЧАСТЬЕМ».
10.45 Местное время. Вести.
11.00 Вести.
11.30 «Грибок8теремок». М/ф.
11.40 «Отчаянные
домохозяйки».
13.40 Вести. Дежурная часть.
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести.
14.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
15.35 Суд идет.
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
17.00 Вести.
17.25 Местное время. Вести.
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 «ПЕЛАГИЯ И БЕЛЫЙ
БУЛЬДОГ».
22.50 «Угадать судьбу. Евгений
Петросян».
23.50 Вести +.
0.10 «ГДЕ НАХОДИТСЯ
НОФЕЛЕТ?». Комедия.
1.50 «СОВЕСТЬ».
3.25 «Шерлок Холмс и доктор
Ватсон. Рождение
легенды».
4.25 «Городок». Дайджест.

6.00 «Настроение».
8.30 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА».
10.30 «Тараканище», «Тигренок
в чайнике». М/ф.
10.55 «Работа Есть!»
11.10 Петровка, 38.
11.30 События.
11.45 «ПТИЦА СЧАСТЬЯ». Х/ф.
13.40 Линия защиты.
14.30 События.
14.45 Деловая Москва.
15.10 Петровка, 38.
15.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА».
16.30 «Юная королева
Виктория».
17.30 События.
17.50 Петровка, 38.
18.15 «Сказка о Золотом
петушке», «Геракл у
Адмета». М/ф.
19.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
КОРОЛЕВСКОГО СТРЕЛКА
ШАРПА».
19.50 События.
19.55 «Наркота».
20.30 События.
21.05 «ЦЕПЬ».
22.00 «Дело принципа». «Цена
диплома».
22.50 «Мастера смерти». Д/ф.
23.45 События. 258й час.
0.20 «ПЛАЧУЩИЙ УБИЙЦА». Х/ф.
2.15 «ДЕМИДОВЫ». Х/ф.
5.20 «Баранкин, будь
человеком!»,

9.00 Квартирный вопрос.
10.00 Сегодня.
10.25 «Средний класс».
11.25 Чрезвычайное
происшествие. Обзор за
неделю.
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.
ПРОДОЛЖЕНИЕ».
21.15 «ПЛАТИНА2».
22.10 Честный понедельник.
23.00 Сегодня.
23.20 «КЕНГУРУ ДЖЕКПОТ».
1.05 «Quattroruote». Программа
про автомобили.
1.35 «ИЗГОНЯЮЩИЙ ДЬЯВОЛА2:
ЕРЕТИК».
3.55 Особо опасен!
4.30 «АМЕРИКАНСКИЕ
КУЗЕНЫ». Комедия.

7.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 «Художественные музеи
мира».
10.50 Программа передач.
11.00 «ПЕРВЫЙ ЭШЕЛОН». Х/ф.
12.50 Живое дерево ремесел.
13.05 «Пятое измерение».
13.30 «ИЮНЬ. МОСКВА.
ЧЕРТАНОВО».
Телеспектакль.
15.30 Новости культуры.
15.35 Уроки русского.
15.55 «Мойдодыр».
«Муравьишка8
хвастунишка». М/ф.
16.30 «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА».
16.55 «Истории о дикой
природе».
17.25 К 1108летию со дня
рождения Евгения
Габриловича. «Последний
автограф».
17.50 Энциклопедия. «Роберт
Шуман».
18.00 В главной роли...
18.25 БлокНОТ.
18.55 Достояние республики.

«Приключения запятой и
точки». М/ф.

6.00 «Сегодня утром».
8.45 Просто вкусно.
9.00 Дачный ответ.
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.
ПРОДОЛЖЕНИЕ».
21.30 «ПЛАТИНА2».
22.30 Футбол. Лига чемпионов.
«Динамо» (Украина) 8
«Рубин» (Россия).
0.40 Авиаторы.
1.20 Лига чемпионов УЕФА.
Обзор.
1.35 Борьба за собственность.
2.05 «АФЕРИСТЫ».
3.50 Особо опасен!
4.20 «АФРИКАНСКОЕ САФАРИ».

6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 В главной роли...
10.40 Программа передач.
10.50 «ТРЫНТРАВА». Х/ф.
12.25 «В поисках Трои. Великие
открытия археологии».
13.20 «Век Русского музея».
13.45 «РАССКАЖИ МНЕ
О СЕБЕ».
15.15 Камень на камне.
«Церковь бенедиктинского
аббатства Марии8Лаах».
15.30 Новости культуры.
15.35 Уроки русского.
15.55 «Мы ищем кляксу».
«Мореплавание
Солнышкина». М/ф.
16.30 «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА».

19.10 «Дрезден и Эльба.
Саксонский канал».
19.30 Новости культуры.
19.50 «Михаил Чехов. Чувство
целого».
20.25 Ступени цивилизации..
21.20 Острова.
22.00 «Святыни».
22.35 «Тем временем».
23.30 Новости культуры.
23.50 «Экология литературы».
Английская глава. Тибор
Фишер.
0.20 «Фестивальное кино».
Классика жанра. «Москва».
1.25 «Августин Аврелий».
1.35 Программа передач.
1.40 Играет Сиприен Катсарис
(фортепиано).
2.25 «Путешествия натуралиста».
2.50 Программа передач.

6.00 «Утро на Пятом».
9.30 «Мир природы. Огонь и
лед Исландии».
10.30 Сейчас.
10.40 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ».
Мелодрама.
12.30 Моя планета.
13.30 Сейчас.
13.50 Моя планета.
14.40 Живая история: «Святые
воины: Ричард Львиное
Сердце и Саладин».
15.35 «Другой мир. Экзекуция
или наказание смертью».
16.30 Сейчас.
16.55 Экстренный вызов 112.
17.00 Открытая студия.
18.00 «Борьба за выживание.
Орангутан».
19.00 Экстренный вызов 112.
19.30 Сейчас.
20.00 Моя планета.
21.05 Живая история:
«Ядерный шквал».
22.00 Экстренный вызов 112.
22.20 Сейчас.
23.00 «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ
ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ».
0.55 Ночь//Пространство//Лепорк.
1.25 «Найденный рай. Поль
Гоген».
3.15 «Интервью» Федерико
Феллини.
Автобиографический
фильм.
5.00 «Взгляд изнутри: Аэропорт
Майами».

16.55 «Истории о дикой
природе».
17.25 К 1108летию со дня
рождения Евгения
Габриловича. «Последний
автограф».
17.50 Энциклопедия. «Клавдий
Гален».
18.00 В главной роли...
18.25 Собрание исполнений.
19.00 Партитуры не горят.
19.30 Новости культуры.
19.50 «Михаил Чехов. Чувство
целого».
20.25 Ступени цивилизации..
21.20 Власть факта.
22.00 «Святыни».
22.30 Цвет времени. Альманах
по истории искусств.
23.10 «Остров Сен8Луи. Город
женщин».
23.30 Новости культуры.
23.50 «УБИЙСТВО НА
СЕМЕЙНОМ ВЕЧЕРЕ».
1.25 «Этюды о Гоголе».
1.50 Программа передач.
1.55 Играет Борис Березовский.
2.45 «Клеопатра».
2.50 Программа передач.

Вторник, 15 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.
14.20 «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 «Я ВЕРНУСЬ».
22.30 «Черкизон».
Спецрасследование.
23.40 Ночные новости.
0.00 «Гении и злодеи».
0.30 «ЗАЗУБРЕННОЕ ЛЕЗВИЕ».
Х/ф.
2.30 «БЕГЛЫЙ ОГОНЬ». Х/ф.
3.00 Новости.
4.00 «Вернуться к вам».

5.00 Доброе утро, Россия!
8.50 «Мужской разговор. Марк
Бернес».
9.45 «ГОНКА ЗА СЧАСТЬЕМ».
10.45 Местное время. Вести.
11.00 Вести.
11.30 «Трубка и медведь». М/ф.
11.40 «Отчаянные домохозяйки».
13.40 Вести. Дежурная часть.
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести.
14.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
15.35 Суд идет.
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
17.00 Вести.
17.25 Местное время. Вести.
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 «ПЕЛАГИЯ И БЕЛЫЙ
БУЛЬДОГ».
22.35 «Халхин8Гол. Неизвестная
война».
23.35 Вести +.
23.55 «ИНОСТРАНЕЦ2: ЧЕРНЫЙ
РАССВЕТ». Х/ф.
1.45 Горячая десятка.
2.55 «СОВЕСТЬ».
4.45 Вести. Дежурная часть.

6.00 «Настроение».
8.30 «ХОККЕИСТЫ».
10.20 Момент истины.
11.10 Петровка, 38.
11.30 События.
11.45 «ПОБЕГ». Х/ф.
14.10 «Репортер».
14.30 События.
14.45 Деловая Москва.
15.10 Петровка, 38.
15.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА».
16.30 «Королева и ее
любовник».
17.30 События.
17.50 Петровка, 38.
18.15 «Аргонавты», «Валидуб»,
«Ивашка из Дворца
пионеров». М/ф.
19.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
КОРОЛЕВСКОГО СТРЕЛКА
ШАРПА».
19.50 События.
19.55 Лицом к городу.
20.50 События.
21.10 «ЦЕПЬ».
22.05 «Скандальная жизнь» с
Ольгой Б.
22.55 Вторая мировая 8
случайная война. «Гангстеры
и джентльмены».
23.50 События. 258й час.
0.25 «Михаил Танич. Мы и Вы».
1.25 «ПОДАРИ МНЕ ЛУННЫЙ
СВЕТ». Х/ф.
3.20 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
5.25 «Сказка о Золотом
петушке». М/ф.

6.00 «Сегодня утром».

Четверг, 17 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.
14.20 «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 «Судите сами».
21.00 «Время».
21.30 «Я ВЕРНУСЬ».
22.30 «Человек и закон».
23.40 Ночные новости.

0.00 «ГОЛЛИВУДСКИЕ МЕНТЫ».
Комедия.
2.00 «КАК В СТАРОЕ ДОБРОЕ
ВРЕМЯ». Комедия
3.00 Новости.
3.50 «Вернуться к вам».
4.30 «Детективы».

5.00 Доброе утро, Россия!
8.50 «Элвис Пресли во власти
Рока».
9.45 «ГОНКА ЗА СЧАСТЬЕМ».
10.45 Местное время. Вести.
11.00 Вести.
11.30 «Сказка старого дуба».
М/ф.
11.40 «Отчаянные
домохозяйки».
13.40 Вести. Дежурная часть.
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести.
14.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
15.35 Суд идет.
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
17.00 Вести.
17.25 Местное время. Вести.
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 «ПЕЛАГИЯ И БЕЛЫЙ
БУЛЬДОГ».
22.40 «Сказочные красавицы.
Жизнь после славы».
23.40 Вести +.
0.00 «ВХОДИТЕ БЕЗ СТУКА». Х/ф.
2.30 «СОВЕСТЬ».
4.20 «Городок». Дайджест.
4.45 Вести. Дежурная часть.

6.00 «Настроение».
8.30 «СЧАСТЛИВЫЙ
КУКУШКИН».
9.00 «СОЛЁНЫЙ ПЕС».
10.30 «Как казаки в хоккей
играли». М/ф.
10.50 День аиста.
11.10 Петровка, 38.
11.30 События.
11.45 «ЦЕПЬ».
13.40 «Гангстеры и
джентльмены».

8.45 Просто вкусно.
9.00 «Кулинарный поединок».
10.00 Сегодня.
10.25 «Средний класс».
11.25 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.
ПРОДОЛЖЕНИЕ».
21.15 «ПЛАТИНА2».
22.10 Очная ставка.
23.00 Сегодня.
23.20 «ЗАПЯТНАННАЯ
РЕПУТАЦИЯ».
1.20 Главная дорога.
1.55 «ЧЕЛОВЕК С ДВОЙНЫМ
МОЗГОМ». Комедия.
3.45 «КОГДА СМОЛКЛИ
ВЫСТРЕЛЫ».

6.30 «Евроньюс» .
10.00 Новости культуры.
10.20 В главной роли...
10.40 Программа передач.
10.50 «ПОЛЕВАЯ ГВАРДИЯ
МОЗЖУХИНА». Х/ф.
12.30 «В поисках Трои. Великие
открытия археологии».
«Загадка Мачу8Пикчу».
13.25 Легенды Царского села.
13.55 «ПРИШЕЛ СОЛДАТ С
ФРОНТА». Х/ф.
15.15 Камень на камне.
«Кафедральный
собор в Монреале».
15.30 Новости культуры.
15.35 Уроки русского.
15.55 «Василиса Микулишна».
«Сказка за сказкой». М/ф.
16.30 «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА».
16.55 «Истории о дикой
природе».
17.25 К 1108летию со дня
рождения Евгения
Габриловича. «Последний
автограф».

14.30 События.
14.45 Деловая Москва.
15.10 Петровка, 38.
15.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА».
16.30 «Настоящая Джейн
Остин».
17.30 События.
17.50 Петровка, 38.
18.15 «Янтарный замок», «Сын
камня», «Три дровосека».
М/ф.
19.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
КОРОЛЕВСКОГО СТРЕЛКА
ШАРПА».
19.50 События.
19.55 «На чем сэкономить в
кризис».
20.30 События.
21.05 «ЦЕПЬ».
22.00 «Люди8невидимки».
Фильм из цикла
«Доказательства вины».
22.50 «Миллионер из Красной
армии». Д/ф.
23.45 События. 258й час.
0.20 «ДЖЕЙН ОСТИН». Х/ф.
2.35 Опасная зона.
3.05 «ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА». Х/ф.
4.55 «Короли мафии».

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. ПРОДОЛЖЕНИЕ».
21.15 «ПЛАТИНА2».
22.10 «Главный герой»
представляет: Анатолий
Кашпировский».
23.00 Сегодня.
23.20 Футбол. Лига Европы.
«Брюгге» (Бельгия) 8
«Шахтер» (Украина).

17.50 Энциклопедия. «Урок
танцев». Эдгар Дега».
18.00 В главной роли...
18.25 Собрание исполнений.
19.10 «Мерв. Город руин на
Шелковом пути».
19.30 Новости культуры.
19.50 «Михаил Чехов. Чувство
целого».
20.25 Ступени цивилизации..
21.20 «Оскар». Музыкальная
история от Оскара
Фельцмана.
22.00 «Святыни».
22.30 «Апокриф».
23.10 «Гробницы Когурё. На
страже империи».
23.30 Новости культуры.
23.50 «УБИЙСТВО НА
СЕМЕЙНОМ ВЕЧЕРЕ».
1.30 Музыкальный момент.
1.50 Программа передач.
1.55 «Маленький монастырь в
Тоскане».
2.50 Программа передач.

6.00 «Утро на Пятом».
9.30 «Мир природы. Болота: в
ад и обратно».
10.30 Сейчас.
10.40 «Другой мир. Экзекуция
или наказание смертью».
11.35 «Последние дни Айртона
Сенна».
12.35 Моя планета.
13.30 Сейчас.
13.50 Моя планета.
14.40 Живая история:
«Специальный советник
Сталина».
15.35 «Баловень судьбы.
Феномен Льва Лещенко».
16.30 Сейчас.
16.55 Экстренный вызов 112.
17.00 Открытая студия.
18.00 «Борьба за выживание.
Планета птиц».
19.00 Экстренный вызов 112.
19.30 Сейчас.
20.00 Моя планета.
21.00 Живая история: «Гибель
космонавта».
22.00 Экстренный вызов 112.
22.20 Сейчас.
23.00 «ГОРДЫНЯ». Мелодрама.
1.30 Ночь//Звук//Гориболь.
2.00 «СВАДЬБА». Комедия.
4.10 «Я ВАС ЛЮБЛЮ».
Мелодрама.

1.30 Лига Европы УЕФА. Обзор.
1.50 «ТАНГО ВТРОЕМ». Комедия.
3.50 Особо опасен!
4.25 «Я ОБВИНЯЮ».

6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 В главной роли...
10.50 «ЧЕЛОВЕК НА СВОЕМ
МЕСТЕ». Х/ф.
12.35 «В поисках Трои. Великие
открытия археологии».
13.30 Письма из провинции.
14.00 «ОТСТАВНОЙ КОЗЫ
БАРАБАНЩИК».
15.15 «Эпидавр. Центр
целительства и святилище
античности».
15.30 Новости культуры.
15.35 Уроки русского.
15.55 «Храбрец8удалец». «Две
сказки». М/ф.
16.30 «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА».
16.55 «Истории о дикой
природе».
17.25 К 1108летию со дня
рождения Евгения
Габриловича. «Последний
автограф».
17.50 Энциклопедия. «Марк
Твен».
18.00 В главной роли...
18.25 Царская ложа.
19.10 «Монастыри Ахпат и
Санаин, непохожие
братья».
19.30 Новости культуры.
19.50 Михаил Чехов. Чувство
целого.
20.25 Юбилей Владимира
Меньшова. «Острова».
21.05 «Фонтенбло. Прекрасный
источник французских
королей».
21.20 Черные дыры. Белые
пятна.
22.00 «Кто мы?»
«Новгородские уроки
русской демократии».
22.35 Культурная революция.
23.30 Новости культуры.
23.50 «УБИЙСТВО НА
СЕМЕЙНОМ ВЕЧЕРЕ».
1.30 «Эпидавр. Центр
целительства и святилище
античности».
1.45 «Марк Туллий Цицерон».
1.55 Концерт Московского
камерного хора под
управлением В. Минина.
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ТВпрограмма
Пятница, 18 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.
14.20 «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».
23.30 «ЧУЖОЙ3». Х/ф.
1.40 «ЦВЕТ ДЕНЕГ».
3.50 «ГВОЗДОЕД». Комедия.

5.00 Доброе утро, Россия!
8.50 Мусульмане.
9.00 «Мой серебряный шар.
Раиса Горбачева».
9.55 «ГОНКА ЗА СЧАСТЬЕМ».
10.45 Местное время. Вести.
11.00 Вести.
11.30 «Сестрица Аленушка и
братец Иванушка». М/ф.
11.40 «Отчаянные
домохозяйки».
13.40 Вести. Дежурная часть.
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести.
14.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
15.35 Суд идет.
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
17.00 Вести.
17.25 Местное время. Вести.
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 Юбилейный вечер
Евгения Петросяна.
0.35 «ДЕНЬ ДЕНЕГ». Комедия
2.55 «ЗОЛОТО НА УЛИЦАХ». Х/ф.
4.40 «Городок». Дайджест.

6.00 «Настроение».
8.30 «КЛЮЧИ ОТ НЕБА». Х/ф.
9.55 «КАЖДЫЙ ВЕЧЕР В
ОДИННАДЦАТЬ».
11.30 События.
11.45 «ЦЕПЬ».
13.35 «В Большом городе.
Кушать подано».
14.30 События.
14.45 Деловая Москва.
15.10 Петровка, 38.
15.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА».
16.30 «Тайная жизнь Моны
Лизы».
17.30 События.
17.50 Петровка, 38.
18.15 «Приключения запятой и
точки». М/ф.
18.30 «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА».
Комедия.
19.50 События.
19.55 Реальные истории.
«Звездные болезни».
20.30 События.
21.05 «ЛЮБИТЬ ПОРУССКИ».
Х/ф.
22.50 «Народ хочет знать».
0.00 События. 258й час.
0.35 «ГИПЕРБОЛОИД ИНЖЕНЕРА
ГАРИНА».
2.20 «В ТВОИХ РУКАХ ЖИЗНЬ».
4.10 «Голубой щенок», «Геракл
у Адмета». М/ф.

6.00 «Сегодня утром».
8.35 Повара и поварята.
9.05 «Москва 8 Ялта 8 транзит».

Воскресенье, 20 сентября

6.00 Новости.
6.10 «Подводная лодка в степях
Украины».
7.10 «Ураза8Байрам».
Трансляция из Уфимской
Соборной мечети.
7.50 «Служу Отчизне!»
8.20 Дисней8клуб: «Мои друзья
Тигруля и Винни», «Клуб
Микки Мауса».
9.10 «Здоровье».
10.00 Новости.
10.10 «Непутевые заметки».
10.30 «Пока все дома».
11.20 «Фазенда».
12.00 Новости.
12.10 «КВН». Премьер8лига.
14.00 Футбол. Чемпионат
России. XXII тур. ЦСКА –
«Динамо». Прямой эфир.
16.00 «Кристина Орбакайте.
Дочка матери».
17.00 «Большие гонки».
18.30 «ДОстояние РЕспублики».
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «ДОстояние РЕспублики».
23.00 «Южное Бутово».
23.50 «ГРАФИНЯ ИЗ ГОНКОНГА».
1.50 «НИЧЕГО ОБЩЕГО».
Комедия
4.00 «Вернуться к вам».

5.45 «СУВЕНИР ДЛЯ
ПРОКУРОРА». Детектив.
7.30 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна.
8.00 Сам себе режиссер.
8.50 Утренняя почта.
9.25 «Дюймовочка». М/ф.
10.00 Праздник Ураза8Байрам.
Прямая трансляция из
Московской соборной
мечети.
11.00 Вести.
11.10 Местное время. Вести8
Москва. Неделя в городе.
11.50 «Городок». Дайджест.
12.20 «Сто к одному».
13.15 Парламентский час.
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести.
14.30 Вести. Дежурная часть.
15.00 «Честный детектив».
15.30 «Смеяться разрешается».
17.10 «Песни кино».

18.25 «НАДЕЖДА КАК
СВИДЕТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ».
20.00 Вести недели.
23.00 Специальный
корреспондент.
0.05 «ВРАГ ГОСУДАРСТВА № 1:
ЛЕГЕНДА». Х/ф.
2.50 «ПИДЖАК». Х/ф.

5.20 «ЗЕЛЕНАЯ КАРЕТА».
7.15 Дневник путешественника.
7.50 Фактор жизни.
8.20 Крестьянская застава.
9.00 «Интерпол: самые громкие
расследования».
9.45 «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В
ЛИЦО».
11.30 События.
11.45 «ХОД КОНЕМ». Комедия.
13.25 «Смех с доставкой на
дом».
14.20 «Приглашает Борис
Ноткин».
14.50 Московская неделя.
15.25 «Скандальная жизнь» с
Ольгой Б.
16.15 «Клуб юмора».
17.10 «НА БЕЗЫМЯННОЙ
ВЫСОТЕ».
21.00 «В центре событий».
22.00 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
0.05 События.
0.25 «Временно доступен».
Александр Гордон.
1.25 «ПРОСТИ». Х/ф.
3.00 «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА».
Х/ф.
5.40 «Сын камня». М/ф.

5.00 «ГОЛЛИВУДСКИЕ
ПАЛЬМЫ». Комедия.
6.25 Детское утро на НТВ.
6.45 Мультсериал «Сильвестр и
Твити: загадочные
истории».
7.30 «Дикий мир» с Тимофеем
Баженовым.
8.00 Сегодня.
8.15 Лотерея «Русское лото».
8.45 Их нравы.
9.25 Едим дома.
10.00 Сегодня.
10.20 Спасатели.
10.55 «Quattroruote».
Программа про
автомобили.

10.00 Сегодня.
10.25 «Средний класс».
11.20 «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 Следствие вели...
20.30 Чрезвычайное
происшествие.
Расследование.
20.50 «КАПКАН
ДЛЯ КИЛЛЕРА».
22.35 «Женский взгляд»
Оксаны Пушкиной.
Юлия Абдулова.
23.25 «ТОНКАЯ ШТУЧКА».
1.10 «СМЕРТЕЛЬНЫЙ ДРУГ».
3.00 «ЛЮБОВЬ НА БЕГУ».

6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 В главной роли...
10.40 Программа передач.
10.50 «ВАССА ЖЕЛЕЗНОВА».
Х/ф.
12.55 Живое дерево ремесел.
13.05 К 958летию Виктора
Бокова. «Засадный полк».
13.40 «ВИСОКОСНЫЙ ГОД».
15.10 «Краков. Тайная
столица».
15.30 Новости культуры.
15.35 Документальная история.
16.00 В музей 8 без поводка.
16.15 «Возвращение блудного
попугая». «Веселая
карусель». М/ф.
16.50 «Истории о дикой
природе».
17.20 Разночтения.
17.50 Энциклопедия.
«Пирр III».
18.00 «Партия главных».
Великие голоса ХХ века.
18.25 Вокруг смеха. Нон8стоп.

11.30 Борьба за собственность.
12.00 Дачный ответ.
13.00 Сегодня.
13.25 «Я ТЕБЯ ОБОЖАЮ».
15.05 Своя игра.
16.00 Сегодня.
16.20 Кремлевская кухня.
17.10 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
19.00 «Сегодня. Итоговая
программа».
19.55 Чистосердечное
признание.
20.25 Чрезвычайное
происшествие. Обзор за
неделю.
20.55 «Анатолий
Кашпировский».
21.50 «СЕМИН».
23.30 Авиаторы.
0.10 Футбольная ночь.
0.45 «ОФИЦЕР УБОЙНОГО
ОТДЕЛА».
2.25 «АДРЕНАЛИН».
4.20 «ТУННЕЛЬ».

6.30 «Евроньюс».
10.00 Программа передач.
10.10 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.45 «КОМАНДИРОВКА». Х/ф.
12.15 Юбилей Софи Лорен.
«Легенды мирового кино».
12.45 Музыкальный киоск.
13.00 «Крокодил Гена».
«Чебурашка». «Шапокляк».
«Чебурашка идет в школу».
М/ф.
14.10 «Океанские странники».
15.00 «Что делать?»
15.50 «Погибли за Францию».
16.45 «ЗНАК ВЕНЕРЫ». Х/ф.
18.25 П. Чайковский. Балет
«ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО».
20.20 «ДОМБЭ И СЫН».
22.05 Великие романы XX века.

19.10 «Кордова. От мечети к
собору».
19.30 Новости культуры.
19.50 Михаил Чехов. Чувство
целого.
20.20 «Сферы» с Иннокентием
Ивановым.
21.00 «ПИТЕР КИНГДОМ».
22.35 «Линия жизни».
23.30 Новости культуры.
23.50 «УБИЙСТВО НА
СЕМЕЙНОМ ВЕЧЕРЕ».
1.20 70 лет художнику
Вячеславу Калинину. «Моя
Москва, мое
Замоскворечье!».
1.55 «Триумф джаза».
2.50 Программа передач.

6.00 «Утро на Пятом».
9.30 «Мир природы. Колыбель
жизни».
10.30 Сейчас.
10.40 «Побег из Кандагара».
11.30 «Громкие покушения».
12.30 Моя планета.
13.30 Сейчас.
13.50 Моя планета.
14.40 Живая история: «Люди
908х.Челноки».
15.35 «Гарем: женская
половина».
16.30 Сейчас.
16.55 Экстренный вызов 112.
17.00 Открытая студия.
18.00 «Борьба за выживание.
Бандит и строитель».
19.00 Экстренный вызов 112.
19.30 Сейчас.
20.00 Моя планета.
21.00 Живая история: «Святые
воины: Ричард Львиное
Сердце и Саладин».
22.00 Экстренный вызов 112.
22.20 Сейчас.
23.00 «После смерти».
23.55 «ДЖОННИ ВЗЯЛ РУЖЬЕ».
Драма.
2.00 История рока: Группа
Eagles.
3.00 «ПРЕИСПОДНЯЯ».
Фильм ужасов.
4.50 «Лучшее из Голливуда
вместе с Табом Хантером».

Уна О’Нил и Чарли Чаплин.
22.35 «ПОСЕТИТЕЛЬ». Х/ф.
0.25 Джем85.
1.30 «Как один мужик двух
генералов прокормил».
Мультфильм для взрослых.
1.50 Программа передач.
1.55 «Океанские странники».
2.45 «Пьер8Огюст Ренуар».
2.50 Программа передач.

6.00 «Призраки».
7.00 «ФАНТОМАСКА».
7.25 «Попай 8 приключения
продолжаются».
8.00 «Ваусер».
8.30 Клуб знаменитых
хулиганов.
9.05 «БОЙ ПОСЛЕ ПОБЕДЫ».
Детектив.
12.10 «В нашу гавань заходили
корабли...»
13.15 «Личные вещи» с
Андреем Максимовым.
14.05 К доске со Светланой
Крючковой.
14.50 «Встречи на Моховой».
15.40 «Самые, самые, самые...»
16.35 «НЕОКОНЧЕННАЯ
ПОВЕСТЬ». Мелодрама.
18.30 «Главное».
19.35 «ОДИНОКИЙ ВОЛК
МАККУЭЙД».
Приключенческий боевик.
21.40 «СТО СОЛДАТ И ДВЕ
ДЕВУШКИ». Военная драма.
23.35 оПять о футболе.
0.40 «ЗА ПРИГОРШНЮ
ДИНАМИТА». Классический
вестерн.
3.25 «ОГНЕВАЯ МОЩЬ».
Приключенческий боевик.
5.10 «Построено на века.
Авианосцы».

Суббота, 19 сентября

6.00 Новости.
6.10 «Мы ищем Кляксу». М/ф.
6.30 «ТАРЗАН».
8.00 Дисней8клуб: «Мои друзья
Тигруля и Винни», «Доброе
утро, Микки!»
9.00 «Играй, гармонь
любимая!»
9.40 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.10 «Смак».
10.50 «Владимир Меньшов. До
и после «Оскара».
12.00 Новости.
12.20 «ШИРЛИМЫРЛИ».
Комедия.
15.00 «Ералаш».
15.30 «Минута славы».
18.00 «Кто хочет стать
миллионером?»
19.00 «Ледниковый период».
21.00 «Время».
21.15 «Ледниковый период».
22.20 «Прожекторперисхилтон».
23.00 «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ».
23.50 «КЛИК: С ПУЛЬТОМ ПО
ЖИЗНИ». Комедия.
1.50 «ОДИНОКАЯ БЕЛАЯ
ЖЕНЩИНА». Триллер.
3.50 «ЧТО ЗА ПУТЬ!»
5.30 «Детективы».

5.10 «ИГРА НА МИЛЛИОНЫ».
Комедия.
6.45 Вся Россия.
7.00 Сельский час.
7.25 Диалоги о животных.
8.00 Вести.
8.10 Местное время. Вести.
8.20 «Военная программа».
8.45 Субботник.
9.20 «Смехопанорама».
9.50 «ВСЕ НАОБОРОТ».
11.00 Вести.
11.10 Местное время. Вести.
11.20 «Национальный интерес».
12.20 Очевидное 8 невероятное.
12.50 «Смехопанорама».
13.15 Сенат.
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести.

14.30 «ПРЕЗУМПЦИЯ ВИНЫ».
Х/ф.
16.35 «Ты и я».
17.35 Субботний вечер.
19.30 Юбилейный вечер
Евгения Петросяна.
20.00 Вести в субботу.
20.45 Юбилейный вечер
Евгения Петросяна.
Продолжение.
23.45 «ГРАФ МОНТЕНЕГРО».
Комедия.
2.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ2». Комедия.
США, 1985 г.
3.45 «ПРЕКРАСНАЯ РИТА».
Комедия.
5.15 «Городок». Дайджест.

4.55 «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА».
7.25 Марш8бросок.
8.00 АБВГДейка.
8.30 Православная
энциклопедия.
9.00 «Интерпол: самые громкие
расследования».
9.45 «Винни8Пух». М/ф.
10.00 «ОГОНЬ, ВОДА И
...МЕДНЫЕ ТРУБЫ».
11.30 События.
11.45 «Репортер».
12.05 Юрий Башмет
в программе
«Сто вопросов
взрослому».
12.55 Линия защиты.
13.40 Городское собрание.
14.30 События.
14.45 «ГИПЕРБОЛОИД
ИНЖЕНЕРА ГАРИНА».
16.30 «Миллионер из Красной
армии». Д/ф.
17.30 События.
17.45 Петровка, 38.
18.00 «Народ хочет знать».
19.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО».
21.00 «Постскриптум».
22.05 «В ОСАДЕ». Х/ф.
0.10 События.
0.30 «ФАНАТ». Х/ф.
2.05 «КЛЮЧИ ОТ НЕБА». Х/ф.
3.35 «КАЖДЫЙ ВЕЧЕР В
ОДИННАДЦАТЬ». Х/ф.

5.05 «ДУРНАЯ ПРИВЫЧКА».
Комедия.
6.40 Детское утро на НТВ.
6.50 Мультсериал «Сильвестр и
Твити: загадочные
истории».
7.30 Сказки Баженова.
8.00 Сегодня.
8.20 Лотерея «Золотой ключ».
8.50 «Без рецепта».
9.25 Смотр.
10.00 Сегодня.
10.25 Главная дорога.
11.00 «Кулинарный поединок».
12.00 Квартирный вопрос.
13.00 Сегодня.
13.25 Особо опасен!
14.05 «Советские биографии.
Владимир Ленин».
15.05 Своя игра.
16.00 Сегодня.
16.20 «Алтарь Победы».
«Реквием погибшему
каравану».
17.10 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
19.00 Сегодня.
19.25 Профессия 8 репортер.
19.55 «Программа максимум.
Скандалы. Интриги.
Расследования.
20.55 «Русские сенсации».
21.45 Ты не поверишь!
22.35 «ГАРРИ ПОТТЕР И
ТАЙНАЯ КОМНАТА». Х/ф.
США 8 Великобритания 8
Германия.
1.35 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ЧЕТВЕРКА». Комедия.
3.15 «ПОСЛЕДНИЙ РАУНД».

6.30 «Евроньюс» на русском
языке.
10.00 Программа передач.
10.10 Библейский сюжет.
10.40 «А ЕСЛИ ЭТО ЛЮБОВЬ?»
Х/ф.
12.20 Кто в доме хозяин.
12.50 «ДЕНЬ СОЛНЦА И
ДОЖДЯ».
14.00 «Заметки натуралиста» с
Александром Хабургаевым.
14.30 «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ».
16.05 К 1008летию Давида

Лернера. В вашем доме.
16.50 Магия кино.
17.35 Евгений Кисин. Концерт в
Москве.
19.00 «Антигуа Гватемала.
Опасная красота».
19.20 «Москва слезам не
верит». 30 лет спустя».
20.20 «ДОМБЭ И СЫН».
22.00 Новости культуры.
22.20 «ГОРОД МИЛЛИОНЕРОВ».
Спектакль.
0.20 «Приключения Дэна
Крикшэнка в мире
архитектуры».
1.10 Концерт Harlem Golden
Gospel Singers.
1.50 Программа передач.
1.55 «Зигмунд Фрейд 8 методы
и их применение».
2.50 Программа передач.

6.00 «Изучая время».
6.55 «Антарктический вызов».
7.30 «Попай 8 приключения
продолжаются».
8.00 «Ваусер».
8.25 «Ну, погоди!»
8.45 «КОРОЛИ СОЛНЦА».
Приключения.
10.50 «Волшебная лампа
Аладдина».
12.25 «Прогресс».
12.55 «Гарем: женская
половина».
13.50 «Исторические хроники с
Николаем Сванидзе».
14.45 «После смерти».
15.40 «Это реально?
Чупакабра».
16.40 «СОЛНЕЧНЫЙ УДАР».
Военно8приключенческий
детектив.
18.30 Сейчас.
18.50 «ЗА ПРИГОРШНЮ
ДИНАМИТА». Классический
вестерн.
21.45 «БОЙ ПОСЛЕ ПОБЕДЫ».
Детектив.
0.55 «КРИКИ». Мистический
триллер.
2.50 Ночь//Театр//Циликин.
3.20 «МЕБИУС».
Фантастика/Приключения.
4.45 «Рок8кумиры. Группа The
Kinks».
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За неделю до Дня города, за две – до апогея 400&
летия жители переулка Кирпичный отметили пер&
вый серьезный юбилей улицы – 50 лет.
– Изначально наша улица называлась Кирзавод&
ской. Одним концом она упирается в территорию
кирпичного завода, отсюда и название. Потом
стала – имени Городовикова, – рассказывает одна
из старожилов Алла Бадминовна Ильцаранова.

– Однажды приехало сюда городское начальство
решать насущную проблему водоснабжения. По&
смотрели и сказали: будет вода – поставим ко&
лонку, но улицу надо переименовать. Мол, не со&
ответствует она такому громкому имени. И верну&
ли нам исторически близкое название, попутно
понизив статус до переулка. Между собой мест&
ные жители называют его ласково – «Кирпичка».

Полвека вместе
Большой юбилей маленькой улицы

П

ЕРВЫЕ дома – каждый на
два хозяина – появились
здесь вскоре после воз
вращения калмыков из
Сибири. Тут же давали
жилье тем, кто откликнулся на
призыв помочь восстанавливать
республику. Народ ехал со всего
СССР: Донбасс, Ставрополье,
Горьковская область. С самого
начала здесь бок о бок живут рус
ские и калмыки. Так что жители
Кирпичного в юбилейный год мо
гут выдвинуть свой личный ло
зунг – полвека вместе!
Организовывать празднова
ние юбилея доверили молодежи
– Анжеле Горбачевой и Тегряш
Менкеевой. Девушки подготови
ли целую программу, подробнос
ти которой до поры до времени
держали в секрете.
С праздничным столом не за

морачивались, каждая хозяйка
просто приготовила свое фир
менное блюдо. Тем, кто из Кир
пичного переехал, но не утратил
связь с родным переулком, пе
редали приглашения. А кто
здесь вырос, но обзавелся се
мьей и покинул родительский
дом, тех никогда и не перестава
ли считать своими.
Удивительно, но здесь както
сумели сохранить с советских
времен дух общего житья, когда
люди вместе и в горе, и в радости.
События в жизни любого из жите
лей воспринимает близко к сердцу
вся улица. Недаром говорят: хоро
ший сосед ближе, чем дальний
родственник. Ирина Коновалова,
коренная жительница Кирпично
го, както даже переезжала «на
этажи». Через 7 лет вернулась.
– Надо мной все смеялись –

недалеко ж ты уехала. А я при не срок, но для человека прожить лянская, Алла Бадминовна Иль
выкла к Кирпичке. В пятиэтажках на одном месте полвека – нема царанова, Нина Кутья и Ирина
люди часто живут на одной пло ло. На юбилейном вечере, в пер Коновалова.
щадке, дверь в дверь, и не знают вую очередь, чествовали старо
Чествовали и тех, кто выпол
друг друга, а здесь всё родное, жилов, тех, кто живет здесь с ос нил «путинскую» демографичес
все знакомые. Появилась воз нования или чуть позже. Конечно, кую программу. 8 детей роди
можность, и я продала квартиру, их уже немного – ушли из жизни лось здесь за это время – пусть
купила здесь полдомика.
старейшина переулка тетя Катя даже их папы и мамы уже разъ
Может быть, здесь еще оттого Бадмаева и Василий Иванович ехались по Элисте, республике,
особая атмосфера, что сам пере Кутья, глава большого семей стране. Самой маленькой, дочке
улок небольшой и непроезжий, ства.
Владимира и Ларисы Халгаевых,
посторонних почти не бывает. У
Старожилам вручали шуточ Настеньке всего 5 месяцев, и она
нас – как в селе, признают сами ные дипломы и повязывали на же, кстати, внучка – уже десятая
кирпичненцы. Раньше у многих шею красные галстуки – как пио – Нины Кузьминичны Кутьи (см.
даже коровы были, и улица нани нерам, то есть первопроходцам фото). Вот так всё здесь переме
мала пастуха. Теперь, когда никто в исконном смысле. Их всего се шалось. Дети Кирпички, играя на
скот не держит, стали перед дома меро: 72летний дядя Леша Ута улице, могут забежать в любой
ми разбивать цветники.
шев, Василий Борисович Лукья двор, никто их не турнет. И все
– Мы еще поборемся в го нов, Любовь Бадминовна Бака же самым гостеприимным кир
родском конкурсе на лучшую нова, Наталия Кузьминична По пичненцы признали (на такой
улицу, – уверены кир
пичненцы. В неофици
От автора
Кирпичный – это и моя «малая родина». Здесь одним из первых поселился мой
альном же, соседском,
зачете впереди Елена дед, жили родители. Здесь я родился и прожил первые, может быть, самые
Шкода из дома № 5. важные для человека, годы. И хотя мы переехали больше четверти века назад,
Лучше всего цветы я не был чужим на этом празднике. Главное, что и жители Кирпичного тоже
так считают. Меня все узнавали в лицо (!), хотя в последний раз видели еще хо&
растут у нее.
дившим под стол пешком. И признали за своего – сразу и безоговорочно.
Для улицы 50 лет –

Элиста готовится
к череде праздников.
На прошлой неделе
работники
Горзеленхоза
освежили визитную
карточку столицы –
центральную
площадь. В два дня
они покрасили
декоративную ограду,
а до этого – скамейки,
урны и фонари.

В финале праздничного вече
ра запустили фейерверк. Когда
отгремели залпы и восторженные
крики детворы, ктото из моло
дых сказал: «Такто, знай наших!»
Наши – ключевое здесь слово.
Василий ВАНЬКАЕВ

Заповедные уголки
Стало хорошей традицией к Дню города подводить итоги
конкурса по благоустройству степной столицы.
Одним из самых живописных уголков этого года признано
кафе «Кюр» ООО «Арсен» во втором микрорайоне.

До самых до окраин
Северозапад: резиновые сапоги больше не нужны
– А вы видели, как мы отремонтирова
ли памятник на «Вечном огне» после по
жара? – спросили нас маляры. Им есть
чем гордиться – ни следа от июльского
возгорания не осталось. Мемориал вы
глядит очень прилично.
Несколько дней назад горожане,
проходя по площади мимо доски с по
четными гражданами, поневоле замед
ляли шаги. Мужчина с молотом у всех на
виду деловито крушил железобетонные
блоки Доски почета. Это тоже оказался
рабочий Горзеленхоза.
– Освобождаю место под проход к
новому корпусу университета, – объяс
нил он. – Будут снесены только два бло
ка, причем верхняя часть останется, об
разуя чтото вроде арки. В следующем
году доску, чтобы было место для буду
щих почетных граждан, расширят.
Работы по благоустройству идут по
всему городу – покраска, ямочный ре
монт, обрезка деревьев.
Изменения к лучшему коснулись не

дружной улице это дорогого сто
ит) дом № 8, где живет семья Та
мары Михайловны Настаевой, в
недавнем прошлом журналиста
нашей газеты.
Были тосты за улицу, так
сдружившую, песни и йорялы,
зажигательные калмыцкие танцы
и потешные конкурсы. Например,
лучшего автолюбителя опреде
лили, заставив водителей катать
игрушечные машинки.

только центра города. Благоустраивают
ся и окраины Элисты. Больше всех по
везло жителям нескольких улиц жилого
района на северозападе. Здесь проло
жили настоящий тротуар, до этого пеше
ходная дорожка заканчивалась на конеч
ной остановке 19го маршрута.
– Раньше в распутицу нам приходи
лось месить грязь – от дома до останов
ки ходили в резиновых сапогах. Некото
рые надевали на ноги «рублевые» паке
ты. Таксисты и доставщики воды отказы
вались сюда ехать. Прошлой осенью нам
сначала завезли бут, сделали грейдиро
вание и утрамбовку дороги для автомо
билей. А теперь еще и тротуары проло
жили – вообще красота! – делится радо
стью жительница улицы Хошеутовская
Кермен Найминова. – Спасибо, что го
родские власти о нас не забывают.
– Тротуар прокладывается по улице
Янтарной, а также на пересекающих её Хо
шеутовской, Теегин Герл, Ковыльной, Хав
рин Дун и 9й СевероЗападной, – расска

зала «СМ» ведущий специалист отдела
городского хозяйства мэрии Элисты Ита
Андреева. – Также дорожки появятся по
улице Витражной от дома № 41, через пе
ресечение с Рельефной, Шахматной и
Геодезистов до ул. Северной.
Свежий асфальт по краям укрепляют
гравием.
– Бордюрный камень стоит дорого –
250 рублей за штуку плюс установка, по
этому используем гравий, – объясняет
рабочий Дмитрий Гайдаев (всего здесь
трудится 4 дорожника).
С гравием, кстати, вышел некраси
вый случай. Один из жителей улицы Ян
тарной оказался весьма «умным»: из
гравия, привезенного дорожниками, он
засыпал въезд в собственный двор. То,
что тротуар без укрепления будет разру
шаться, предприимчивого гражданина
не волнует. Интересно, проснется ли у
него совесть?
Иван ВАСИЛЬЕВ

Первое место, диплом и первая пре
мия в размере 15000 рублей присужде
ны за красоту, которой его хозяева с лю
бовью наполнили и дом, и двор. Уют, гос
теприимство, национальная кухня и
множество цветов стали визитной кар
точкой этого недавно открывшегося за
ведения, которое возглавляет генераль
ный директор Виктор Яшкулов.
– Кафе утопает в цветах, и это итог
фантазий и стараний одного из руково
дителей предприятия Татьяны Яшкуло
вой, – считает садовник Антонина Архи
пова. – Чтобы все здесь росло, была за
везена не одна машина чернозема. Ис
пользуем подкормку для цветов и воды
не жалеем.
Второе место в конкурсе, диплом и
10000 рублей по праву принадлежит бла
гоустроителям АЗС Nishoil ООО «Nishoil»
на ул. Кирова, 155 – генеральный дирек
тор Валерий Чокаев.
Третье место, диплом и 5000 рублей
завоевал коллектив магазина «Пасифик»
ООО «Пасифик» в 6 микрорайоне, руко
водит которым Василий Четырев.
Благодарственные письма мэрии г.
Элисты по результатам конкурса вруче
ны МУП «Горводоканал», УВД г. Элисты
РК, ГУ «Фонд социального страхования
РФ по РК», кафе «ЦаганСар», ГОУ «Рес
публиканская специализированная дет
скоюношеская школа олимпийского ре
зерва».
А вот ни одна улица в этом году не по
радовала благоустройством, и звание

«Самая чистая улица малоэтажной за
стройки» решено не присуждать. Пре
тенденты очков не набрали, условий кон
курса полностью не выполнили.
– Все правильно! – соглашается с ре
шением жюри жительница ул. Сергия Ра
донежского, побеждавшей в городском
конкурсе, Мария Кузыченко. – Благоуст
раивать дворы и улицы надо начинать с
осени. Авралом тут дело не решить – это
вопервых, а вовторых, нигилистов мно
го развелось: одни трудятся с желанием:
деревца подсаживают, клумбы разбива
ют, фасады домов, заборы в порядок
приводят, а другие только на них погля
дывают. А надо объединиться, да рукава
повыше засучить. Для кого стараемся?
Для себя стараемся!
Анна ПРОШИНА
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Ремонт стиральных машинавтоматов. Качество. Гарантия.
889058409847851
Ремонт холодильников, стиральных машинавтоматов.
Качество. Гарантия.
889278645878891
Ремонт холодильников «Атлант», «Стинол», «Норд»,
«Индезит» и др.
889058409865805
Ремонт, настройка компьютеров и мониторов.
Заправка принтеров. Продажа/покупка компьютеров.
3836885, 889278592860884
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.
889618549898844

Мелкий ремонт дома: замена, перенос розеток,
люстр, багетов; сантехника. Линолеум. Разводка кабеля
на 24 ТВ.
2855812, 889278590846891
Выравнивание потолков и стен, обои, колер, откосы дверные,
линолеум. Дешево и качественно.
889058409859842
Бригада выполнит сварочные, сантехнические работы,
водопровод, отопление (металлопластик, полипропилен).
4825806, 889278646819825
Профессиональный ввод, врезка, монтаж водопровода,
канализация, евроотопление в частном секторе. Коллективная
замена стояков в квартирах, установка сантехфаянса.
Гарантия. Качество.
889378460887835, 889058400878812
Поварапрофессионалы готовы обслужить любые ваши
мероприятия.
889618540819853

Подготовлю к ЕГЭ по
русскому языку с хорошим
результатом.
889178681824805
Продается собачья шерсть
(2 кг).
4826865
Ремонт стиральных машин
автоматов, бытовых
холодильников, торгового
холодильного оборудования.
Гарантия. Качество.
889618541822877
Требуется повар «на
горячее» в бар «Элиста».
2846818 (с 9.00 до 17.00),
гост. «Элиста», 1 корп., каб. 203
Сдается койкоместо,
г. Москва, м. Люблино.
889068095898885
Вынос кухни на лоджию,
теплый пол. Замена
стояков. Гарантия.
6866848,
889278590876851,
889618840830888
Вниманию диабетиков!
Обмен старых глюкометров (любые модели и состояние)
на новые «АккуЧек». При обмене  покупка 50 тестполосок.
889178680875805
Услуги сантехника (отопление, водопровод, канализация:
металлопластик, полипропилен), электрика, штукатурамаляра,
плотницкие работы (гипсокартон, сайдинг, двери).
2867844, 889178684846831
Продам 3комнатную квартиру, 8 микр., 3 этаж, ремонт,
можно в рассрочку.
889058484867810
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.
889058400810816, 889618546824805
Модельная студия «БАЙНСАН» объявляет набор девочек
(от 6 до 12 лет), девушек (от 13 до 22 лет). В программу обу
чения входят: модельный шаг, актерское мастерство, ос
новы визажа, гимнастика, фотосъемки.
Адрес: 1 микр., общ. № 4, теплый переход.
6852833, 889278283866833
Сдаю 4комнатную квартиру, 1 микр., телефон, ремонт.
Можно студентам.
889098399898821

Перевозка малогабаритных грузов по Элисте и региону.
889278592840811
Грузоперевозки по городу и России, КамАЗ, 20 т, бортовой,
12,5 метра.
889378460829863
Сдаю помещение под офис, магазин (кроме продуктового),
1 этаж, центральный рынок.
889098399898821
Продаю 4комнатную квартиру, 1 микр., 3 этаж, 62 кв. м,
кирпич, ремонт, телефон, домофон. Цена 2 млн рублей.
Торг.
889098399898821
Нравятся вязаные вещи? Звоните.
3834813, 889098397859860
Лама проводит все буддийские обряды на профессиональном
уровне.
889058484881809

Строительная бригада выполнит ремонтные работы
(линолеум, ламинат, сайдинг, гипсокартон, установка
дверей).
6884873, 889178681831861, 889178681895865

Частные объявления в «СМ»

от 50 руб.

Объявления в ближайший номер принимаются до среды включительно

Продается «пирожковоз», гараж, емкость (3,5 куб.).
6884873, 889178681895865
Помощькредит.
889098997850808

Cплитсистемы. Монтаж, демонтаж, профилактика, заправка.
Быстро, качественно. Гарантия. Выезд по районам.
889378461839825, 889618549875831

Куплю аккумулятор, радиатор на а/м КамАЗ и зимнюю
резину б/у на а/м ВАЗ 14 модели.
889378460829863

Главный редактор
Владимир Бессарабов

Продаю земельный участок по улице Оргакинская. Срочно.
Недорого.
889618549898844

Возьму деньги под проценты.
889378465843824

Репетиторство по русскому языку (59 кл.), подготовка
к ЕГЭ (1011 кл.).
3821807

Учредитель
издатель:
ООО «Издательский
дом «Антураж»

Продажа, установка и ремонт эфирных и спутниковых антенн
(Триколор, НТВ+, Орионэкспресс, Интернет).
Ремонт ТВ, настройка компьютеров.
3822813, 889378461896801

Туалет, ванная «под ключ». Замена водопровода,
канализации, установка стиральных машин, водяных
счетчиков, газовых колонок. Гарантия.
6866848, 889278590876851, 889618840830888

Памятники (гранит, мраморная крошка). Доставка. Установка.
2868864, 88906843788382

СТЕПНАЯ МОЗАИКА

Сдаю недорого новое помещение (S 61 кв. м, возле
центрального рынка) под промышленный магазин, ателье,
аптеку, парикмахерскую.
889178680875805
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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
выставку7продажу 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 «прокон7
сультируйтесь со специалистом». У како7
го специалиста можно проконсультиро7
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 все7таки нема7
лая, а вдруг не поможет. Боюсь поте7
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 поддержи7
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 достойней7
шее место занимает физиотера7
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 УЛП701 вы7
годно отличается от прибора АЛП
введением таймера процедуры,
улучшением дренирования пред7
стательной железы. В процессе
лечения на устройстве УЛП701
большинство пациентов отметило
улучшение качества половой
жизни. У всех больных зарегист7
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 – заболевание очень распространённое. Оно начинается у мужчин после 50 лет, а после 65
лет эта проблема настигает 80-90% мужчин. Сегодня благодаря новым методикам лечения появилась возможность избежать оперативного вмешательства. Тактика 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 мае-июне 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.

