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За обеспечение
прав горожан
В соответствии со статьей 3 Конституции Российской
Федерации, высшим непосредственным выражением на
родовластия являются референдум и свободные выборы.
Однако сегодняшняя ситуация показывает, что на терри
тории Республики Калмыкия для реализации гражданами
этого права создаются всевозможные препятствия. В
связи с этим, считаем своим долгом проинформировать
вас о событиях, происходящих в нашем городе.
Дорогие элистинцы!
18 сентября 2009 года депутаты Элистинского городско
го cобрания третьего созыва приняли решение о его само
роспуске и назначении досрочных выборов.
Для чего это было сделано? Для того чтобы обеспечить
вам, жителям Элисты, возможность реального выбора депу
тата, того человека, которого именно вы считаете достой
ным представлять ваши интересы в органах власти города.
Чтобы вы могли отдать свой голос за конкретного кандидата,
а не за список людей, представляющих, прежде всего, инте
ресы партии, а не избирателей, то есть, вас, элистинцев.
Обращаем внимание на то обстоятельство, что саморос
пуск ЭГС явился вынужденной мерой; этот шаг был предпри
нят для того, чтобы оградить вас от действия принятого На
родным хуралом (Парламентом) Республики Калмыкия анти
народного Закона «О некоторых вопросах проведения выбо
ров в органы местного самоуправления в Республике Калмы
кия». Этим законом беспартийные граждане практически ли
шены возможности быть избранными и избирать кандидатов,
не принадлежащих к политическим партиям. При этом не
учитываются интересы тех граждан, которые принципиально
не поддерживают ни одну партию, не хотят вступать в нее и
желают избрать депутатом беспартийного гражданина.
Для того чтобы обеспечить избирательные права элистин
цев и сформировать депутатский корпус нового созыва в
кратчайшие сроки, выборы были назначены на 22 ноября
2009 года. Однако «благодаря» усилиям отдельных лиц, не
заинтересованных в том, чтобы депутатов избирали по мажо
ритарной избирательной системе (то есть, один округ – один
депутат), проведение выборов поставлено под угрозу срыва.
8 октября 2009 года Элистинский городской суд по заяв
лениям депутатов Намруева В. Х. и Литовкина А. Н., считаю
щих, что решением ЭГС нарушены их права (правда, какие
именно, в судебном заседании они так и не смогли объяс
нить), отменил решение о назначении выборов, мотивировав
это только тем, что депутаты не вправе были их назначать.
Более того, избирательная комиссия Республики Калмы
кия под председательством Дикалова А. Н. отменила реше
ние о назначении выборов, принятое избирательной комис
сией города Элисты. Отмена была произведена на основа
нии жалобы нынешнего председателя избиркома города На
мруева М. Г., занявшего эту должность после сложившего по
неизвестным причинам полномочия Бембеева О. Б.
Кроме того, судом отменено и решение Элистинского го
родского собрания о назначении местного референдума,
который давал возможность жителям города высказать свое
мнение о том, какую избирательную систему выборов они
поддерживают. А ведь единственным источником власти в
нашем государстве является народ, и именно он, а не депу
таты Народного хурала (Парламента) Республики Калмыкия
должен решить, по какой системе необходимо проводить
выборы депутатов Собрания.
Считаем, что все происходящее стало результатом неста
бильной политической обстановки в Калмыкии. Руководству
республики невыгодно, чтобы горожане высказали мнение о
необходимости сохранения мажоритарной избирательной
системы, предусмотренной Уставом Элисты; невыгодно,
чтобы в Элистинское городское собрание были избраны
кандидаты, представляющие интересы различных слоев на
селения, а не интересы одной из партий, имеющих право
участвовать в выборах.
Точка в данном вопросе еще не поставлена. Решение
Элистинского городского суда и решение избирательной ко
миссии Республики Калмыкия будут оспорены в Верховном
суде Республики Калмыкия, который, мы уверены, встанет
на защиту законных интересов жителей Элисты. Надеемся
на ваше понимание и поддержку в борьбе за обеспечение
прав горожан.
Депутаты Элистинского городского
собрания третьего созыва

«Местное самоуправление осуществляется гражданами путем референдума,
выборов, других форм прямого волеизъявления, через выборные и другие ор
ганы местного самоуправления».
Статья 130 Конституции Российской Федерации

Непредсказуемое
решение
77 тысяч элистинцев оказались
лишенными избирательных прав,
гарантированных Конституцией
Российской Федерации
Уважаемые читатели!
У вас в руках специаль
ный выпуск газеты «Степ
ная мозаика», из которого
можно узнать, как в Рес
публике Калмыкия бес
пардонно
попираются
конституционные права
граждан.
Вы, наверное, уже знаете,
что депутаты Народного ху
рала (Парламента) РК при
няли закон, согласно кото
рому все выборы в органы
местного самоуправления
будут проводиться по про
порциональной системе. Что
это означает? А то, что отны
не рядовой гражданин ли
шен конституционного пра
ва «избирать и быть избран
ным».
Поясню на примере. Для
того чтобы стать депутатом
любого уровня, вам теперь
необходима «самая ма
лость» – быть членом пар
тии, либо же засвидетель
ствовать ей свою лояль
ность. Но и это не дает пол
ной гарантии того, что вас
внесут в список под «про
ходным номером», скорее
всего, задвинут в самый его
конец. То есть, по большому
счету, беспартийным доро
га закрыта. Так распоряди
лись депутаты Народного
хурала.
Не желая мириться с от
кровенным
произволом,
Элистинское городское со
брание приняло решение о
самороспуске, назначении
на 22 ноября 2009 года вне
очередных выборов, а также
референдуме с единствен
ной целью: сохранить преж
нюю, мажоритарную, то
есть, наиболее демократич
ную систему выборов, при

которой каждый житель Эли
сты может свободно зареги
стрироваться кандидатом в
депутаты ЭГС и, если того
пожелают люди, быть из
бранным.
Ведь еще совсем недавно
можно было голосовать (или
не голосовать) за ту или
иную кандидатуру: чемто не
устраивает Манджиев, ставь
«галочку» за Санджиева или,
скажем, Сидорова. То есть,
существовала реальная воз
можность выбора.
Хочу подчеркнуть: те из
депутатов третьего созыва,
которые захотят баллотиро
ваться вновь, имеют абсо
лютно одинаковые права с
любым другим «самовыдви
женцем» и будут состязаться
на равных; от проигрыша не
застрахован никто. А на ре
ферендум планировалось
вынести только один вопрос:
поддерживаете ли вы суще
ствующую систему выбо
ров? Вот и всё!
Но нет, республиканским
властям, судя по всему, на
родовластие, демократия –
что кость в горле. Именно
поэтому был принят закон
для ограничения, вернее,
для удушения свободы воле
изъявления граждан.
Господадепутаты НХ
пытаются навязать всем
нам, как им представляет
ся, бессловесному быдлу,
пропартийную методу, ис
ключая возможность отдать
голос за определенного че
ловека, за того, которого
хорошо знаешь, кому дове
ряешь и с кого в дальней
шем можно будет спро
сить. Теперь же за все про
махи и просчеты в работе
будет отвечать не конкрет

ное лицо, а партии, пред
ставителям которых уда
лось получить заветный
мандат депутата. Иными
словами, никто; вступает в
действие коллективная от
ветственность.
Между тем, в Конститу
ции Российской Федера
ции четко прописано: «Ме
стное
самоуправление
осуществляется граждана
ми путем референдума,
выборов, других форм пря
мого волеизъявления, че
рез выборные и другие ор
ганы местного самоуправ
ления».
В обращении к Феде
ральному Собранию РФ 5
ноября 2008 года Президент
России Д. Медведев под
черкнул, что местное само
управление должно от
крывать гражданам воз
можность самостоятельно
решать свои локальные
проблемы без указаний и
распоряжений сверху, и
что необходимо доверять
все большее число соци
альных и политических
функций непосредствен
но гражданам.
Похоже, местный Хурал и
Конституцию РФ, и рекомен
дации президента страны не
ставит ни во что – у него есть
свое Степное уложение,
свой, местечковый, прези
дент.
Видимо, ощущая это, два
депутата ЭГС третьего созы
ва Вячеслав Намруев и Алек
сандр Литовкин, не согла
сившись с решением коллег,
обратились в Элистинский
городской суд с исковым за
явлением, требуя отменить
досрочные выборы. И суд в
лице одного (!) человека –

Елены (от греческого – из
бранная, светлая, сияющая
– авт.) Карвеновой – пошел
им навстречу: решение Эли
стинского городского со
брания о досрочных выборах
и референдуме признал не
законным. Получается, хруп
кая симпатичная женщина,
правда, наделенная огром
ной властью, почти как злой
гений Египта царица Клео
патра (6930 гг. до н. э.),
единым росчерком пера ли
шила 77 тысяч элистинцев
права на реальное местное
самоуправление. Мы что, в
древнем Египте живем или
владениях Чингисхана? Пар
дон, Кирсанхана. Ну, не аб
сурд ли?
«Очевидно, что выборы
по спискам введены с пода
чи главы Калмыкии Кирсана
Илюмжинова, – считает экс
перт Центра политических
технологий Вячеслав Туров
ский. – Ни для кого не сек
рет, что между республикан
ской и городской элитами
сохраняется противостоя
ние». Господин Туровский
считает, что «теперь по спис
ку «Единой России» Илюм
жинов будет проводить в Го
родское собрание лояльных
ему людей, через которых в
будущем введет институт
ситименеджеров и полно
стью поставит город под
свой контроль»,  пишет
«КоммерсантЪ».
***
Предлагаем выдержки из
стенограммы судебных за
седаний. В них – немало лю
бопытного.
Владимир БЕССАРАБОВ,
главный редактор газеты
«Степная мозаика»
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Непредсказуемое
Три дня заседаний понадобилось Элистинскому городскому
суду, чтобы решения ЭГС по поводу досрочных выборов и
проведении местного референдума объявить
недействительными.
Элистинский горсуд, как известно, – самый независимый
суд в мире, а председательствующая на заседаниях
Елена Карвенова – тем более.
Кроме нее в процессе принимали участие представители
избирательных комиссий Республики Калмыкия и
муниципального образования, председатель ЭГС Сергей
Тадонов, представитель ЭГС адвокат Алексей Прохоров,
депутаты ЭГС третьего созыва Вячеслав Намруев и Александр
Литовкин (из/за них, собственно, весь сыр/бор разгорелся),
представитель Литовкина адвокат Сергей Бургустинов,
заместитель прокурора Элисты Наталья Великородняя.
После соблюдения всех формальных процедур началось
рассмотрение дела по существу. Хотя, откровенно говоря, игра
шла в одни ворота.
Приведенные ниже выдержки стенограммы наглядно
свидетельствуют о том, что в Калмыкии искать правду – дело
бесперспективное. Однако, как заблуждаются люди,
надежда умирает последней.
Прохоров: Я ходатай
ствую о дословном изло
жении моих доводов, но я
не учел, что изменится по
зиция прокурора, поэтому
текст моего ходатайства не
совсем точно отражает то,
что я мог бы сказать. Ваша
честь, вы только что иска
зили суть моего ходатай
ства; я никогда не просил
вас о запросе в Конститу
ционный суд, чтобы оспо
рить закон РК. Формули
ровка, которую вы исполь
зовали, не верна.
Карвенова: Я делаю
вам замечание: оценку
действиям суда вы давать
не можете. В случае несо
гласия, можете обжало
вать.
П.: Очень приятно, что
вы мне это разъясняете,
особенно если это хода

тайство обжалованию не
подлежит. Для того, ваша
честь, чтобы ни на йоту суть
моих доводов не исказили,
я и представляю их в пись
менном виде.
К.: Вы просите приоб
щить их к материалам де
ла?
П.: Ваша честь, хода
тайства всегда приобща
ются к материалам дела.
К.: Не всегда, устные,
например.
П.: Это письменное хо
датайство. Вы можете от
казать в его удовлетворе
нии, но приобщить к делу
обязаны.
К.: Ваше ходатайство
звучит, как указание суду,
каким образом излагать
решение.
П.: Это никоим образом
не требование суду, всего

лишь ходатайство.
К.: Полагаете, я недо
статочно знаю требования,
предъявляемые к судебно
му акту?
П.: Вы только что пока
зали, как вы оцениваете
наши доводы.
К.: Хорошо, ходатай
ство приобщено. Стороны
согласны перейти к иссле
дованию материалов дела?
(Все согласны, зачиты
ваются материалы дела).
Бургустинов: Я обра
щаюсь к суду и прошу на
править копию данного хо
датайства в Следственный
комитет прокуратуры РК о
проведении проверки в со
ответствии со ст. 144, 145
УПК и решении вопроса о
возбуждении уголовного
дела в отношении Прохоро
ва А. В., поскольку в его

действиях я усматриваю
признаки уголовнонаказу
емого деяния. Прохоров
пишет: «Я располагаю не
официальной информаци
ей о получении независи
мым Элистинским горсу
дом не парциального, но
императивного указания
признать незаконными в
рамках рассмотрения заяв
ления Литовкина и Намруе
ва или в рамках заявления
прокурора города Элисты,
решения ЭГС хотя бы в час
ти назначения выборов».
Здесь он прямо пишет,
что суд получил указания. Я
прошу направить копию
этого ходатайства в След
ственный комитет; если
суд этого не сделает, я сам
обращусь туда.
Намруев: Я поддержи
ваю.
П.: На усмотрение суда.
Самое обидное будет, если
я раскрою источник инфор
мации.
Великородняя: На ус
мотрение суда.
К.: Оснований для на
правления данного дела в
Следственный комитет не
имеется.
Б.: Мы сами обратимся!
(Переход к прениям).
В.: Нами рассмотрено
заявление депутатов ЭГС
Намруева и Литовкина о
признании незаконным и
имеющим правовые по
следствия решение вне
очередного заседания ЭГС
от 18 сентября 2009 года.
Заявители просят признать
данное решение незакон
ным в полном объеме. Не
законность данного реше
ния обоснована тем, что,
вопервых, заявители со
слались на то, что приняти
ем данного решения ЭГС

был нарушен порядок со
зыва и проведения внеоче
редного заседания ЭГС,
установленный ст. 10 рег
ламента ЭГС. Т. е. оспари
вается в части извещения о
том, что был нарушен поря
док извещения. Однако ни
Уставом, ни регламентом
ЭГС порядок извещения
депутатов о назначении
внеочередного заседания
не урегулирован. Факты
извещения депутатов ап
паратом ЭГС были пред
ставлены. В данном случае
эти доводы подтверждения
не нашли.
Также заявления моти
вированы тем, что распо
ряжение о созыве внеоче
редного заседания долж
но было выйти на третий
день после поступления
требований о созыве. В
данном случае доводы за
явителей основываются на
неправильном толковании
норм, поскольку трехднев
ный срок – не означает, что
заседание должно было
пройти на третий день
после поступления требо
ваний. Нарушений ст. 10
регламента о сроках про
ведения внеочередного
заседания ЭГС допущено
не было.
Кроме того, нами в су
дебном заседании было
установлено, что решение
о самороспуске было при
нято с соблюдением п. 2 ст.
25 Устава города, т. е. ква
лифицировано большин
ством, как установлено. Т.
е. в части соблюдения по
рядка созыва доводы за
явителей не обоснованы.
Далее незаконность ре
шения заявители мотиви
ровали тем, что в части на
значения референдума ре

шение незаконно, посколь
ку в силу действующего за
конодательства,
феде
рального, республиканско
го и Устава на референду
ме не могут рассматри
ваться вопросы о выборах
депутатов. Этот довод так
же основан на неверном
толковании законов, по
скольку в данном случае
речь не стоит о выборах де
путатов.
Б.: В части референду
ма мы ссылались на то, что
вынесен вопрос о депута
тах. Только одного этого
уже достаточно. Но в части
назначения я полностью
согласен с прокурором и
Намруевым.
В части досрочных вы
боров, согласен с довода
ми прокурора. Представи
тель ответчика, назовите
норму закона, которая да
ет право назначить Элис
тинскому городскому со
бранию досрочные выбо
ры? В соответствии со ст.
10 закона о выборах, в
случае досрочного пре
кращения полномочий де
путатов досрочные выбо
ры должны быть проведе
ны не позднее, чем через 6
месяцев. Досрочное пре
кращение
полномочий
влечет досрочное прекра
щение его депутатов. В
случае досрочного пре
кращения депутатов, до
срочные выборы прово
дятся в сроки, установ
ленные законом. Муници
пальные выборы органи
зует и проводит избира
тельная комиссия, вмеша
тельство в ее работу не
допускается. В случае до
срочного прекращения
полномочий, муниципаль
ные выборы назначаются
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решение
избирательной комиссией
или судом. Сроки предус
мотрены.
18го не слагали полно
мочий, работали до 12 ча
сов.
Когда Народный хурал
распустился, он обратился
в избирательную комиссию
с просьбой назначить до
срочные выборы. Точно так
же должны были поступить
депутаты ЭГС.
Назначая незаконные
выборы, вы ставите людей
в такое положение, что ре
зультаты могут быть отме
нены.
Н.: Я говорил уже по по
воду совместного выдви
жения инициативы, здесь
моя позиция ясна. По пово
ду назначения досрочных
выборов хочу сказать, что,
по словам Тадонова и Про
хорова, депутаты ЭГС со
храняли свой статус до 19
го сентября. Как установ
лено, Тадонов заявил, что
18го вел переписку с
«Единой Россией». Имел ли
я право? Да, имел.
О дате выборов уже го
ворил, о нарушении моих
прав тоже. По поводу до
срочных выборов: они вле
кут агитационный процесс.
Мы не можем полноценно
приступить к подготовке,
времени очень мало. До
конца не сформирована
избирательная комиссия.
В.: ЭГС, приняв реше
ние за пределами своей
компетенции, нарушило
интересы РФ, РК, создало
условия по проведению ре
ферендума по вопросу, уже
урегулированному законом
РК, что может повлечь про
тивопоставление жителей
Элисты федеральному и
региональному законода
тельству.
Я также считаю это нару
шением прав граждан, про
живающих на территории
города, ст. 15 Конституции
РФ. Органы государствен
ной власти, МС, должност
ные лица, граждане обяза
ны соблюдать Конституцию
РФ и законы. Прошу при
знать п. 1 решения ЭГС № 1
о проекте закона РК «О не
которых вопросах проведе
ния выборов в органы ме
стного самоуправления РК»
и досрочное прекращение
полномочий ЭГС третьего
созыва, назначение мест
ного референдума неза
конными.
П.: Я очень внимательно
слушал, что говорят мои
процессуальные противни
ки, и обращаю ваше внима
ние, что ни один из них ни
коим образом не коснулся

вопроса о том, какие имен
но права и законные инте
ресы были нарушены пред
оставлением избирателям
города Элисты возможнос
ти проголосовать на вне
очередных выборах за сво
его кандидата и высказать
свое мнение о сохранении
в городе Элисте традици
онной мажоритарной сис
темы выборов в Элистин
ское городское собрание.
В прошлом судебном
заседании господин На
мруев говорил о том, что
нынешний состав ЭГС ни
при каких обстоятельствах
при выборах по партийным
спискам не пройдет. Вот
истинная причина, и мы
все прекрасно знаем о су
ществовании конфликта
между республиканскими
и городскими властями. В
данном случае ЭГС, из
бранное самими горожана
ми, не устраивает органы
власти республики. Поэто
му Народный хурал и глава
республики приняли 124й
закон, где ограничили воз
можности органов местно
го самоуправления на вы
бор той или иной избира
тельной системы. Обра
щаю ваше внимание: оба
предложенных городу ва
рианта являются одной и
той же пропорциональной
избирательной системой –
по партийным спискам: ни
мажоритарной, ни смешан
ной. То есть, факт ограни
чения региональным пар
ламентом прав органов ме
стного самоуправления
очевиден, именно в этом
заключается суть рассмат
риваемого дела. Депутаты
ЭГС знали, что такой закон
будет принят, и права элис
тинцев самостоятельно вы
двигать кандидатов будут
нарушены, поэтому и по
шли на то, чтобы прекра
тить свои полномочия, на
значить досрочные выборы
и провести их на основе
мажоритарной
избира
тельной системы. А за это
время на основании реше
ния референдума, в пол
ном соответствии со стать
ей 73 федерального закона
№ 67, один из парламентов
– либо республиканский,
либо муниципальный –
внесет изменения в Устав
города. Очевидно, что
единственные субъекты
права, которые защищают
два заявителя и прокурор,
– это органы власти Рес
публики Калмыкия, но ни
коим образом не рядовые
избиратели, потому что
они в подавляющем боль
шинстве окажутся лишен

ными, например, права вы
двигать своих кандидатов.
Теперь всё, что касается
обоснования иска. Я удив
лен, что прокурор хоть в
чемто согласилась с дово
дами ЭГС. Я ожидал, что
она и дальше будет настаи
вать на полном удовлетво
рении требований заявите
лей. Но и прокурор, и сами
заявители, убеждая вас в
том, что решения ЭГС под
лежат отмене, не попыта
лись опровергнуть те цита
ты из нормативноправо
вых актов, тот буквальный
юридический анализ, кото
рый представлен в моих
доводах. Для того чтобы
опровергнуть их, требуется
цитирование других право
вых норм, либо потребует
ся такой анализ, который
позволит обосновать несо
ответствие моих доводов о
том, что ЭГС в любой мо
мент могло назначить до
срочные выборы; что на
значение 18 сентября до
срочных выборов никоим
образом не являлось вме
шательством в работу из
бирательной комиссии по
их организации и проведе
нию; что решение о назна
чении выборов и референ
дума принято уполномо
ченным органом и именно
в тот момент, когда эти
полномочия у него сохра
нялись, а, следовательно,
издать правовой (?) муни
ципальный акт о назначе
нии выборов ЭГС могло.
В ходе судебного засе
дания вы показали, что мо
ментально понимаете, к че
му я задаю свои вопросы, и
видели, как мои процессу
альные противники уклоня
лись от точного ответа на
них. Мои доводы, все мои
требования к суду основа
ны на цитировании закона
и на буквальном анализе
материалов дела.
Таким образом, сейчас
перед вами стоит вопрос:
либо вы защищаете права
элистинцев от необосно
ванных требований двух
депутатов и прокурора, ли
бо – органы власти, кото
рые считают незаконными
решения ЭГС об обраще
нии к населению: кого хо
тят видеть депутатами и ка
кую предпочитают избира
тельную систему. Другими
словами, демократия сво
дится к вашему решению.
Б.: Я полностью поддер
живаю доводы, представ
ленные ранее, и в дополне
ние к тому, что мы говорили
о незаконности принятого
решения, в соответствии
со статьей 13 Устава, в слу

чае прекращения полномо
чий ЭГС, досрочные выбо
ры проводятся в сроки, ус
тановленные федераль
ным законом, по которому
муниципальные выборы
назначаются избиратель
ной комиссией города или
судом; эта же норма нашла
отражение в статье 4 зако
на РК «О выборах депута
тов представительного ор
гана и глав муниципальных
образований».
18 сентября депутаты
ЭГС решили три вопроса, а
не один. Имели ли они на
это право? В существующих
нормах четко не прописано,
в каких случаях проводятся
досрочные выборы.
Н.: Сокращенные сроки
проведения досрочных вы
боров не позволяют в крат
чайшие сроки мне решить
вопрос
формирования
предвыборного
штаба,
провести агитацию и т. д. Т.
е. нарушены мои права как
депутата и гражданина.
П.: В августе прошлого
года в электронных СМИ
появилось интервью В. На
мруева, где он прямо за
явил о том, что нынешний
состав ЭГС должен самора
спуститься (цитата). Что вы
скажете по этому поводу?
К.: Это не имеет отно
шения к рассматриваемо
му делу.
П.: Прошу приобщить к
материалам дела распе
чатку из Интернета.
К.: Данный документ к
рассматриваемому делу
отношения не имеет.
П.: Вячеслав Хозыкович,
скажите, пожалуйста, когда
вы перестали считать, что
нынешний
депутатский
корпус должен сложить
свои полномочия, и когда
вы взяли назад свои слова?
К.: Вопрос снимается.
Тадонов: Вячеслав Хо
зыкович, расширяя свои
требования, вы указываете
на то, что у вас сокращен
срок формирования штаба,
агитаторов. А вы знаете о
том, что в выборном про
цессе таких понятий нет?
Вы намеренно вводите суд
в заблуждение?
Н.: Нет.
В.: Будучи на заседании
ЭГС, я действительно ви
дела только выдвижение
инициативы Ермошенко о
проведении референдума,
а каким образом эта ини
циатива была оформлена
документально?
Т.: Тем же документом,
который представлен суду
за подписью 17 депутатов
о сложении полномочий и
проведении референдума.

Когда мы принимали эту
инициативу, мы скорректи
ровали проект решения на
основании инициативы Ер
мошенко.
В.: То есть, вы оформи
ли инициативу проведения
референдума проектом
решения? В Уставе города
сказано, что инициатива,
выдвинутая совместно ЭГС
и мэром города, оформля
ется правовыми актами
мэра и ЭГС. Правовой акт
мэра мы видели, а вот ЭГС
– нет.
Т.: А какой тогда должен
быть правовой акт? Решение
– это и есть правовой акт.
В.: Здесь говорится не о
решении, а об инициативе.
<…> Делаю заявление о
расширении оснований ра
нее заявленных требова
ний в части нарушения про
цедуры оформления при
нятия этого решения имен
но в части отсутствия пра
вового акта ЭГС, наличие
которого требует феде
ральный закон № 131, ста
тья 22, часть 3, где указано,
что решение о назначении
референдума принимается
по инициативе главы мест
ной администрации и пред
ставительного органа му
ниципального образова
ния, и в Уставе сказано, что
инициатива оформляется
правовыми актами.
К.: Указанное наруше
ние порядка оформления
инициативы является су
щественным нарушением?
В.: Да.
П.: В чем выражается
эта существенность?
В.: Нарушены требова
ния федерального законо
дательства.
П.: Вы не могли бы зачи
тать еще раз?
В.: По инициативе пред
ставительного органа му
ниципального образования
и главы местной админист
рации…
П.: Что дальше? Пункт 3:
решение о назначении ме
стного референдума при
нимается представитель
ным органом муниципаль
ного образования; под
пункт 3: по инициативе
представительного органа
муниципального образова
ния и главы местной адми
нистрации, выдвинутые
ими совместно.
В.: В Уставе города ска
зано, что инициатива
оформляется правовыми
актами мэра и ЭГС.
П.: Тогда как вы опро

вергнете довод ЭГС о том,
что инициатива представи
тельного органа муници
пального образования бы
ла изложена в решении
ЭГС о назначении рефе
рендума, в том самом пра
вовом акте, который явля
ется предметом рассмот
рения в этом деле; что эта
инициатива являлась со
вместной с ранее выдвину
той инициативой мэра (за
местителя), и о том, что ре
шение о назначении мест
ных выборов было принято
ЭГС по результатам рас
смотрения им же своей
собственной инициативы и
инициативы главы муници
пальной администрации,
рассмотренными на со
вместном заседании?
В.: Закон № 131 разли
чает решение о назначении
референдума и инициативу.
П.: Где? Тут говорится
только об инициативе.
В.: Устав города регла
ментирует, что инициатива
оформляется правовыми
актами. Значит, правовых
актов должно быть два, на
значается инициатива, а не
решение о назначении.
П.: Скажите, в феде
ральном законе № 131 го
ворится о двух документах?
В.: Об этом говорится в
Уставе.
П.: Законом № 131 дей
ствия ЭГС в части объеди
нения в одно решение о на
значении референдума сво
ей собственной инициати
вой противоречит закону?
В.: Да. Здесь председа
тель ЭГС ссылается на ини
циативу депутатов, где ни
слова нет об инициативе
проведения референдума.
Инициативы депутатов о
проведении референдума
не было.
П.: Какой закон запре
щает ЭГС излагать свою
инициативу о проведении
референдума, рассмот
ренную в ходе этого засе
дания, непосредственно в
решении? (Повторил два
раза.) Вы не понимаете
суть вопроса?
В.: Уважаемый суд, я
прошу сделать замечание
представителю ЭГС в от
кровенном хамстве!
Б.: Я поддерживаю!
П.: Я готов повторить во
прос, где хамства не было.
К.: Представитель ЭГС,
повторять вопросы по сво
ей инициативе не надо.
(И так далее, и так да
лее…)

Вы чтонибудь поняли, читатели? Ясно, помое
му, лишь одно: чтобы не допустить свободных выбо
ров, в ход идет всё; принимаются доводы одной
стороны и отвергаются – другой. Впрочем, к тен
денциозному рассмотрению «дела» представители
Элистинского городского собрания были готовы. Но
даже несмотря на это, надеялись, что справедли
вость все же восторжествует, и элистинцам будет
дана возможность голосовать, как это заложено в
Уставе города.
Однако закон, принятый Народным хуралом, про
тиворечащий Конституции РФ, видимо, склонил ча
шу весов в его пользу.
Что ж, подождем развития событий уже в Верхов
ном суде Республики Калмыкия.
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ТВпрограмма
Понедельник, 12 октября

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 «ТЕРРОРИСТКА ИВАНОВА».
22.30 «История одного обмана,
или Глобальное потепление».
23.40 «Познер».
0.40 «Ночные новости».
1.00 Ударная сила. «Право на
выстрел».
1.40 «БЕГЛЫЙ ОГОНЬ». Х/ф.
3.00 «Новости».
3.20 «ДЕНЬ БЛАГОДАРЕНИЯ». Х/ф.

5.00 «Доброе утро, Россия!»
9.05 «Гарем».
10.00 «ШТРАФБАТ».
11.00 «Вести».
11.30 «Местное время».
11.50 «ЖЕНЩИНАЗИМА». Х/ф.
13.40 «Вести. Дежурная часть».
14.00 «Вести».
14.20 «Местное время».
14.40 «ЖЕНЩИНАЗИМА».
Продолжение.
16.30 «Вести. Дежурная часть».
16.40 «Местное время».
17.00 «Вести».
17.20 «ОДНАЖДЫ БУДЕТ
ЛЮБОВЬ».
18.10 «ДВЕ СТОРОНЫ ОДНОЙ
АННЫ».
19.00 «КАРМЕЛИТА.
ЦЫГАНСКАЯ СТРАСТЬ».
20.00 «Вести».
20.30 «Местное время».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 «ИСАЕВ».
22.50 «ШТРАФБАТ».
23.50 «Вести +».
0.10 «Мой серебряный шар.
Лайза Минелли».
1.00 «Честный детектив».
1.40 «КОСТИ». Триллер.
3.35 «Гарем».
4.30 «Городок».

6.00 «Настроение».
8.30 «ПРИСТУПИТЬ
К ЛИКВИДАЦИИ». Детектив.
11.10 «Петровка, 38».
11.30 «События».
11.45 «Постскриптум».
12.55 «АМЕРИКАНСКИЙ
ДЕДУШКА». Комедия.
14.30 «События».
14.45 «Деловая Москва».
15.10 «Петровка, 38».
15.30 «МЕМУАРЫ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА».
16.30 Би'Би'Си представляет:
«Гладиаторы: жестокая
правда».
17.30 «События».
17.50 «Петровка, 38».
18.15 «Братья Лю». М/ф.
18.45 «ХОРНБЛАУЭР».
19.50 «События».
19.55 «В центре внимания».
«Оборотни на дорогах».
20.30 «События».
21.05 «ПУЛЯДУРА».
22.00 «В Большом городе.
Новый Вавилон».
22.55 «Момент истины».
23.50 «События. 25'й час».
0.25 «За жизнь!» Юбилей
театра «Шалом».
1.30 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО».
3.20 «ПУТЕШЕСТВИЕ БУДЕТ
ПРИЯТНЫМ». Х/ф.
4.55 «Короли мафии».

6.00 «Сегодня утром».
8.45 «Просто вкусно».
9.00 «Квартирный вопрос».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Средний класс».
11.20 «Чрезвычайное происшествие.
Обзор за неделю».
12.00 «Суд присяжных».

Среда, 14 октября

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».
18.10 «Пусть говорят».
19.00 «СЛЕД».
19.50 Футбол. Отборочный матч
чемпионата мира. Сборная
России ' сборная
Азербайджана. Прямой
эфир из Баку.
22.00 «ТЕРРОРИСТКА ИВАНОВА».
23.00 «Михаил Козаков. От
любви до ненависти».
0.10 «Ночные новости».
0.30 «НА ЛИНИИ ОГНЯ». Х/ф.
2.40 «ПЕРВОБЫТНЫЙ МИР».
3.00 «Новости».
4.20 «Детективы».

5.00 «Доброе утро, Россия!»
9.05 «Предать вождя. История
свержения Хрущева».
10.00 «ШТРАФБАТ».
11.00 «Вести».
11.30 «Местное время».
11.50 «КАМЕНСКАЯ».
13.40 «Вести. Дежурная часть».
14.00 «Вести».
14.20 «Местное время».
14.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
15.35 «Суд идет».
16.30 «Вести. Дежурная часть».
16.40 «Местное время».
17.00 «Вести».
17.20 «ОДНАЖДЫ БУДЕТ
ЛЮБОВЬ».
18.10 «ДВЕ СТОРОНЫ ОДНОЙ
АННЫ».
19.00 «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНСКАЯ
СТРАСТЬ».
20.00 «Вести».

20.30 «Местное время. Вести».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ИСАЕВ».
21.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
22.50 «ШТРАФБАТ».
23.50 «Вести +».
0.10 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША
ТЕТЯ!» Комедия.
2.10 «Горячая десятка».
3.25 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
4.20 «Городок».
4.45 «Вести. Дежурная часть».

6.00 Информационно'
развлекательный канал
«Настроение».
8.30 «ДАМСКОЕ ТАНГО». Х/ф.
10.10 «Поздняя любовь».
10.55 «Работа Есть!»
11.10 «Петровка, 38».
11.30 «События».
11.45 «КВАРТЕТ ДЛЯ ДВОИХ». Х/ф.
13.40 «Линия защиты».
14.30 «События».
14.45 «Деловая Москва».
15.10 «Петровка, 38».
15.30 «МЕМУАРЫ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА».
16.30 Би'Би'Си представляет:
«Болотные тайны».
17.30 «События».
17.50 «Петровка, 38».
18.15 «Приключения
пингвиненка Лоло». М/ф.
18.45 «ХОРНБЛАУЭР».
19.50 «События».
19.55 Реальные истории.
«Российские подделки».
20.30 «События».
21.05 «ПУЛЯДУРА».
22.00 «Дело принципа».
«Россия и Украина».
22.50 «Концлагеря. Дорога в ад».
23.45 «События. 25'й час».
0.20 «АМЕРИКАНСКИЙ
ДЕДУШКА». Комедия.
1.50 «НЕЗАКОНЧЕННЫЙ УЖИН».
Детектив.
4.25 «ИМ БЫЛО
ДЕВЯТНАДЦАТЬ...» Х/ф.

6.00 «Сегодня утром».
8.45 «Просто вкусно».
9.00 «Дачный ответ».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Средний класс».
11.20 «Особо опасен!»

13.00 «Сегодня».
13.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
15.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 «ЛИТЕЙНЫЙ».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
21.30 «ЧАС ВОЛКОВА».
22.30 «Честный понедельник».
23.15 «Сегодня».
23.35 «Школа злословия».
Михаил Златковский.
0.30 «Авиаторы».
1.05 «Quattroruote». Программа
про автомобили.
1.40 «ВОЛК». Остр. фильм.
4.05 «ЯЩИК КОВАКА». Х/ф.

7.00 «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.20 «Художественные музеи
мира». «Музей Гиме.
Сокровищница
религиозного искусства».
10.55 «ЖЕНЩИНА, КРУТИВШАЯ
РОМАНЫ». Х/ф
12.30 «Линия жизни».
Владимир Чернов.
13.25 «Пятое измерение».
13.50 «МАСКАРАД». Телеспектакль.
15.30 «Новости культуры».
15.35 Уроки русского.
М. Ю. Лермонтов. «Герой
нашего времени».
15.55 «Волшебное кольцо».
«Обезьянка с острова
Саругасима». «Веселая
карусель». Мультфильмы.
16.30 «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА».
16.55 «Африка у поверхности
земли». «Опасности
маленького Эдема».
17.20 «Плоды просвещения».
«Серые кардиналы России.
Граф Пален. Поцелуй Иуды».
17.50 Энциклопедия. «Фридрих II
Великий».
18.00 «В главной роли...» у
Юлиана Макарова.
18.20 «БлокНОТ». Музыкальный
еженедельник.
18.45 «Достояние республики».
Старый Симбирск: эра
милосердия.
19.00 «Документальная
история». «Атомный
проект: последние тайны».

12.00 «Суд присяжных».
13.00 «Сегодня».
13.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
15.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 «ЛИТЕЙНЫЙ».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
21.30 «ЧАС ВОЛКОВА».
22.30 «И снова здравствуйте!»
23.15 «Сегодня».
23.35 «ПРОФЕССИОНАЛ». Х/ф.
2.10 «ГОДОВЩИНА». Х/ф.
4.20 «ДРАКУЛА, КНЯЗЬ ТЬМЫ».
Х/ф.

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.20 «В главной роли...» у
Юлиана Макарова.
10.40 «Программа передач».
10.50 «СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ
УХОДИТ НА ПЕНСИЮ». Х/ф.
12.15 «Запретный город
Китая». «Центр мира».
13.10 «Век Русского музея».
13.40 «ОХОТА НА ЛИС». Х/ф.
15.10 «Мировые сокровища
культуры». «Теруэль.
Мавританская
архитектура».
15.30 «Новости культуры».
15.35 Уроки русского.
М. Ю. Лермонтов. «Герой
нашего времени».
15.55 «Мешок яблок». «Лиса и
медведь». «Веселая
карусель». Мультфильмы.
16.30 «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА».
16.55 «Африка у поверхности
земли». «Рост ' это еще не
все».
17.20 «Плоды просвещения».
«Иностранцы в России.
Франц Лефорт. Человек,
которого не было».
17.50 Энциклопедия. «Пьеро и
Арлекин». Поль Сезанн».
18.00 «В главной роли...» у
Юлиана Макарова.
18.20 «Собрание исполнений».
А. Дворжак. Серенада.
Исполняет ансамбль
«Страдивари»
(Швейцария). Дирижер
М. Раппопорт.
19.00 «Партитуры не горят».

19.30 «Новости культуры».
19.50 «ИЗ ПЛАМЯ И СВЕТА». Х/ф.
21.20 «Острова». Никита
Богословский.
22.05 «От Адама до атома». «Что
движет миром ' конфликт
или взаимопомощь?»
22.35 «Тем временем».
23.30 «Новости культуры».
23.50 «Экология литературы».
Английская глава. Тоби Литт.
0.20 «Фестивальное кино».
Классика жанра. «Луна».
1.20 «Мировые сокровища
культуры». «Порто '
раздумья о строптивом
городе».
1.40 «Серые кардиналы России.
Граф Пален. Поцелуй Иуды».
2.10 «Путешествия натуралиста».
2.35 Музыкальный момент.
Вальсы Д. Шостаковича из
музыки к кинофильмам.

6.00 «Утро на Пятом».
9.30 «Борьба за выживание.
Патагония. Неизведанная
земля».
10.30 «Сейчас».
10.40 «МАНЬЧЖУРСКИЙ
ВАРИАНТ». Боевик.
12.05 «Моя планета».
13.30 «Сейчас».
13.40 «Мир природы. Нежные
гиены».
14.35 Живая история:
«Конкистадоры. Восстание
инков».
15.35 «Дело генерала Корнилова».
16.30 «Сейчас».
16.55 «Экстренный вызов 112».
17.00 «Открытая студия».
18.00 «Моя планета».
19.00 «Экстренный вызов 112».
19.30 «Сейчас».
20.00 «Борьба за выживание.
Добыча».
21.00 Живая история:
«Операция «Монастырь»
Павла Судоплатова».
22.00 «Экстренный вызов 112».
22.20 «Сейчас».
23.00 «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ».
Комедия.
1.00 «Ночь//Пространство//Лепорк».
1.30 «ПИКНИК У ВИСЯЧЕЙ
СКАЛЫ». Х/ф.
3.25 «ОБЛАВА НА ПАЛАЧА». Драма.
5.20 «Международный
терроризм».

Авторская программа
А. Варгафтика.
19.30 «Новости культуры».
19.50 «ИЗ ПЛАМЯ И СВЕТА».
Х/ф.
20.40 Ступени цивилизации.
«Запретный город Китая».
«Центр мира».
21.35 «Власть факта».
22.20 «Жизнь замечательных
идей». «Тайны голубого
экрана».
22.45 «Цвет времени. Альманах
по истории искусств».
23.30 «Новости культуры».
23.50 «ИГРАЕМ ШЕКСПИРА».
Х/ф.
0.30 «ОЛИВЕР ТВИСТ». Х/ф.
1.55 «Иностранцы в России.
Франц Лефорт. Человек,
которого не было».
2.25 «Африка у поверхности
земли». «Рост ' это еще не
все».
2.50 «Программа передач».

6.00 «Утро на Пятом».
9.30 «Борьба за выживание.
Смертоносные защитники».
10.30 «Сейчас».
10.40 «От любви до ненависти.
Уинстон Черчилль».
11.35 «Моя планета».
13.30 «Сейчас».
13.40 «Мир природы. По тропе
северного оленя».
14.40 Живая история:
«Олимпиада'80.
Московский спецназ».
15.35 «От любви до ненависти.
Уинстон Черчилль».
16.30 «Сейчас».
16.55 «Экстренный вызов 112».
17.00 «Открытая студия».
18.00 «Моя планета».
19.00 «Экстренный вызов 112».
19.30 «Сейчас».
20.00 «Борьба за выживание.
Воздушный акробат».
21.00 Живая история:
«Ленинградские истории.
Оборона Эрмитажа».
22.00 «Экстренный вызов 112».
22.20 «Сейчас».
23.00 «ГЕРОЙ».
Психологическая драма.
1.20 «Ночь//Слова//Курицын».
1.50 «УБЕЙ». Триллер.
3.45 «МУЖЧИНА, КОТОРЫЙ
ЛЮБИЛ ЖЕНЩИН».
Комедия.

Вторник, 13 октября

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 «Участок».
21.00 «Время».
21.30 «ТЕРРОРИСТКА
ИВАНОВА».
22.30 «Савелий Крамаров.
Джентльмен удачи».
23.40 «Ночные новости».
0.00 «Гении и злодеи».
0.30 «ДЖИЛЬИ». Прикл. фильм.
2.40 «ПЕРВОБЫТНЫЙ МИР».
3.00 «Новости».
4.20 «Детективы».

5.00 «Доброе утро, Россия!»
9.05 «Неизвестный бенефис.
Савелий Крамаров».
10.00 «ШТРАФБАТ».
11.00 «Вести».
11.30 «Местное время».
11.50 «КАМЕНСКАЯ».
13.40 «Вести. Дежурная часть».
14.00 «Вести».
14.20 «Местное время».
14.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
15.35 «Суд идет».
16.30 «Вести. Дежурная часть».
16.40 «Местное время».
17.00 «Вести».
17.20 «ОДНАЖДЫ БУДЕТ
ЛЮБОВЬ».
18.10 «ДВЕ СТОРОНЫ ОДНОЙ
АННЫ».
19.00 «КАРМЕЛИТА.
ЦЫГАНСКАЯ СТРАСТЬ».

20.00 «Вести».
20.30 «Местное время. Вести».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ИСАЕВ».
21.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
22.50 «ШТРАФБАТ».
23.50 «Вести +».
0.10 «Неизвестный бенефис.
Савелий Крамаров».
1.00 «ОПАСНАЯ ЗЕМЛЯ». Боевик.
3.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
3.55 «ЛЮДИ В ДЕРЕВЬЯХ2».
4.45 «Вести. Дежурная часть».

6.00 «Настроение».
8.30 «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
РОБИНЗОНА КРУЗО». Х/ф.
10.20 «Автограф для Леонида
Куравлева».
11.10 «Петровка, 38».
11.30 «События».
11.45 «КОСНУТЬСЯ НЕБА». Х/ф.
13.40 «Момент истины».
14.30 «События».
14.45 «Деловая Москва».
15.10 «Петровка, 38».
15.30 «МЕМУАРЫ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА».
16.30 Би'Би'Си представляет:
«Империя смерти».
17.30 «События».
17.50 «Петровка, 38».
18.15 «Дюймовочка». М/ф.
18.45 «ХОРНБЛАУЭР».
19.50 «События».
19.55 «Лицом к городу».
20.50 «События».
21.10 «ПУЛЯДУРА».
22.05 «Скандальная жизнь»
с Ольгой Б. «Война
с должниками».
22.55 «Бомба для Председателя
Мао».
23.50 «События. 25'й час».
0.25 «МОЙ МУЖ 
ИНОПЛАНЕТЯНИН».
1.55 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». Х/ф.
3.55 «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК». Х/ф.
5.25 «Золотая антилопа». М/ф.

6.00 «Сегодня утром».
8.45 «Просто вкусно».
9.00 «Кулинарный поединок».
10.00 «Сегодня».

Четверг, 15 октября

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 «Участок».
21.00 «Время».
21.30 «ТЕРРОРИСТКА ИВАНОВА».
22.30 «Человек и закон».
23.40 «Ночные новости».
0.00 «Судите сами».
0.50 «РАСЧЕТ». Х/ф.
2.40 «ПЕРВОБЫТНЫЙ МИР».
3.00 «Новости».
4.10 «Детективы».

5.00 «Доброе утро, Россия!»
9.05 «Целуй меня крепче».
10.00 «ШТРАФБАТ».
11.00 «Вести».
11.30 «Местное время».
11.50 «КАМЕНСКАЯ».
13.40 «Вести. Дежурная часть».
14.00 «Вести».
14.20 «Местное время».
14.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
15.35 «Суд идет».
16.30 «Вести. Дежурная часть».
16.40 «Местное время».
17.00 «Вести».
17.20 «ОДНАЖДЫ БУДЕТ
ЛЮБОВЬ».
18.10 «ДВЕ СТОРОНЫ ОДНОЙ
АННЫ».
19.00 «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНСКАЯ
СТРАСТЬ».
20.00 «Вести».
20.30 «Местное время. Вести».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ИСАЕВ».
21.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».

22.50 «ШТРАФБАТ».
23.50 «Вести +».
0.10 Анимационный мюзикл «Труп
невесты» Тима Бертона».
1.50 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
2.45 «ЛЮДИ В ДЕРЕВЬЯХ2».
3.45 «Целуй меня крепче».
4.45 «Вести. Дежурная часть».

6.00 «Настроение».
8.30 «ОТ ЗАРИ ДО ЗАРИ». Х/ф.
10.30 «Карлсон вернулся». М/ф.
10.50 «День аиста».
11.10 «Петровка, 38».
11.30 «События».
11.45 «ПУЛЯДУРА».
13.40 «Бомба для Председателя
Мао».
14.30 «События».
14.45 «Деловая Москва».
15.10 «Петровка, 38».
15.30 «МЕМУАРЫ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА».
16.30 Би'Би'Си представляет:
«Покинутая крепость
крестоносцев».
17.30 «События».
17.50 «Петровка, 38».
18.15 Мультпарад. «Винни'Пух и
день забот», «Маша и
волшебное варенье».
18.45 «ХОРНБЛАУЭР».
19.50 «События».
19.55 «Тайны ночной Москвы».
Специальный репортаж.
20.30 «События».
21.05 «ПУЛЯДУРА».
22.00 «Семейка нелюдей».
«Доказательства вины».
22.50 «Фортуна Марины
Левтовой».
23.45 «События. 25'й час».
0.20 «МИЛЛИОН В БРАЧНОЙ
КОРЗИНЕ». Комедия.
2.10 «Опасная зона».
2.40 «КВАРТЕТ ДЛЯ ДВОИХ». Х/ф.
4.35 «Короли мафии».
5.35 «Лебеди Непрядвы». М/ф.

6.00 «Сегодня утром».
8.45 «Просто вкусно».
9.00 «Следствие вели...»
10.00 «Сегодня».
10.20 «Средний класс».
11.15 «Чрезвычайное
происшествие.
Расследование».

10.20 «Средний класс».
11.20 «Чистосердечное
признание».
12.00 «Суд присяжных».
13.00 «Сегодня».
13.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
15.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 «ЛИТЕЙНЫЙ».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
21.30 «ЧАС ВОЛКОВА».
22.30 «Очная ставка».
23.15 «Сегодня».
23.35 «Роковой день. Шахта
«Центральная».
0.00 «Главная дорога».
0.30 «Борьба за собственность».
1.05 «УТРАЧЕННОЕ
СОКРОВИЩЕ». Боевик.
2.50 «УКРАСТЬ КАНДИ». Х/ф.
4.30 «СТРАННОЕ ВАРЕВО». Х/ф.

18.25 Собрание исполнений.
В. А. Моцарт. Симфония
№ 28. Исполняет
Государственный камерный
оркестр «Виртуозы Москвы».
Дирижер Владимир Спиваков.
18.45 К 115'летию со дня
рождения писателя. «Целая
жизнь» Бориса Пильняка».
19.30 «Новости культуры».
19.50 «ИЗ ПЛАМЯ И СВЕТА». Х/ф.
21.25 Абсолютный слух.
Альманах по истории
музыкальной культуры.
22.05 «Больше, чем любовь».
Иван Павлов.
22.45 «Апокриф».
23.30 «Новости культуры».
23.50 «ИГРАЕМ ШЕКСПИРА». Х/ф.
0.30 «КЛАРА И Я». Х/ф.
1.55 «Серые кардиналы России.
Хранитель империи.
Константин Победоносцев».
2.25 «Африка у поверхности
земли». «Красавица и
чудовище».

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.20 «В главной роли...»
10.50 «ВПЕРЕДИ ДЕНЬ». Х/ф.
12.20 Камень на камне.
«Кафедральный Домский
собор в Сиене».
12.35 «Тунгусская соната».
13.20 «Легенды Царского села».
13.50 «ДРУГ МОЙ, КОЛЬКА!..» Х/ф.
15.10 «Мировые сокровища
культуры». «Трир '
старейший город Германии».
15.30 «Новости культуры».
15.35 Уроки русского.
М. Ю. Лермонтов.
«Герой нашего времени».
15.55 «Золотое перышко».
«Муха'цокотуха». «Веселая
карусель». Мультфильмы.
16.30 «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА».
16.55 «Африка у поверхности
земли». «Красавица и
чудовище».
17.20 «Плоды просвещения».
«Серые кардиналы России.
Хранитель империи.
Константин Победоносцев».
17.50 Энциклопедия. «Роберт
Луис Стивенсон».
18.00 «В главной роли...» у
Юлиана Макарова.

6.00 «Утро на Пятом».
9.30 «Борьба за выживание.
Добыча».
10.30 «Сейчас».
10.40 «Дело генерала
Корнилова».
11.35 «Моя планета».
13.30 «Сейчас».
13.40 «Мир природы. Опасные
австралийцы».
14.40 Живая история:
«Операция «Утка».
15.35 «От любви до ненависти.
Уинстон Черчилль».
16.30 «Сейчас».
16.55 «Экстренный вызов 112».
17.00 «Открытая студия».
18.00 «Моя планета».
19.00 «Экстренный вызов 112».
19.30 «Сейчас».
20.00 «Борьба за выживание.
Смертоносные защитники».
21.05 Живая история: «Дело
лейтенанта Хрущева».
22.00 «Экстренный вызов 112».
22.20 «Сейчас».
23.00 «КАК ТРИ МУШКЕТЕРА».
Х/ф.
1.35 «Ночь//Звук//Гориболь».
2.05 «ПРУДЕНС И ПИЛЮЛЯ». Х/ф.
3.45 «КВАРТЕТ». Х/ф.
5.30 «Международный терроризм».

12.00 «Суд присяжных».
13.00 «Сегодня».
13.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
15.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 «ЛИТЕЙНЫЙ».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
21.30 «ЧАС ВОЛКОВА».
22.30 «Главный герой
представляет».
23.15 «Сегодня».
23.35 «Коллекция глупостей
Максима Кононенко».
0.10 «Поздний разговор».
0.55 «БЛЕСК СЛАВЫ». Комедия.
2.45 «УБИТЬ ПСА». Х/ф.
4.25 «ДРАКУЛА ВОССТАЛ ИЗ
МЕРТВЫХ». Х/ф.

музыки.
19.10 «Мировые сокровища
культуры». «Эдинбург '
столица Шотландии».
19.30 «Новости культуры».
19.50 195 лет со дня рождения
М. Ю. Лермонтова.
«Молитва странника».
20.50 Ступени цивилизации.
«Запретный город Китая».
«Правление наложницы».
21.50 Черные дыры. Белые
пятна.
22.35 «Культурная революция».
Программа М. Швыдкого.
23.30 «Новости культуры».
23.50 «ИГРАЕМ ШЕКСПИРА».
Х/ф.
0.30 «ОЛИВЕР ТВИСТ». Х/ф.
1.55 «Иностранцы в России.
Метаморфозы Якова
Брюса».
2.25 «Африка у поверхности
земли». «День
бородавочника».

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.20 «В главной роли...» у
Юлиана Макарова.
10.50 «ЛЕГЕНДА СЕРЕБРЯНОГО
ОЗЕРА». Х/ф.
12.25 «Запретный город
Китая». «Правление
наложницы».
13.20 «Письма из провинции».
Полесск (Калининградская
область).
13.50 «ВЕРНОСТЬ». Х/ф.
15.10 «Мировые сокровища
культуры». «Москва.
Кремль и Красная
площадь».
15.30 «Новости культуры».
15.35 Уроки русского.
М. Ю. Лермонтов. «Герой
нашего времени».
15.55 «Исполнение желаний».
«Веселая карусель».
Мультфильмы.
16.30 «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА».
16.55 «Африка у поверхности
земли». «День
бородавочника».
17.20 «Плоды просвещения».
«Иностранцы в России.
Метаморфозы Якова
Брюса».
17.50 Энциклопедия. «Будда
Гаутама».
18.00 «В главной роли...» у
Юлиана Макарова.
18.25 «Царская ложа». Галерея

6.00 «Утро на Пятом».
9.30 «Борьба за выживание.
Воздушный акробат».
10.30 «Сейчас».
10.40 «От любви до ненависти.
Уинстон Черчилль».
11.35 «Моя планета».
13.30 «Сейчас».
13.40 «Мир природы.
Тысячелетний дуб».
14.40 Живая история: «ВГИК.
Волшебный мир кино».
15.35 «Поворот рек. Остановить
апокалипсис».
16.30 «Сейчас».
16.55 «Экстренный вызов 112».
17.00 «Открытая студия».
18.00 «Моя планета».
19.00 «Экстренный вызов 112».
19.30 «Сейчас».
20.00 «Борьба за выживание.
Морские сезоны».
21.05 Живая история:
«Босиком через Терек».
22.00 «Экстренный вызов 112».
22.20 «Сейчас».
23.00 «НЕД КЕЛЛИ». Вестерн.
1.05 «Ночь//Интеллект//Черниговская».
1.35 «ПредпоЧтение».
1.45 «МАСКА КРАСНОЙ
СМЕРТИ». Ужас.
3.25 «БАЛЛАДА ПЕЧАЛЬНОГО
КАФЕ». Х/ф.
5.05 «Рок'кумиры. Группа
Teardrop Explodes».
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5.00 «Новости»
5.05 «Доброе утро».
9.00 «Новости»
9.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.00 «Новости».
12.20 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ».
13.20 «Детективы».
14.00 «Другие новости».
14.20 «Понять. Простить».
15.00 «Новости».
15.20 «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».
23.00 «ВСПОМНИ, ЧТО БУДЕТ».
23.50 «ДЕНЬ СУРКА». Комедия.
1.50 «ЖИЗНЬ ХУЖЕ ОБЫЧНОЙ».
Триллер.
3.50 «Гладиатор».

5.00 «Доброе утро, Россия!»
9.05 «Мусульмане».
9.15 «Мой серебряный шар.
Наталья Гундарева».
10.10 «Смерть кулинара.
Вильям Похлебкин».
11.00 «Вести».
11.30 «Местное время».
11.50 «КАМЕНСКАЯ».
13.40 «Вести. Дежурная часть».
14.00 «Вести».
14.20 «Местное время».
14.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
15.35 «Суд идет».
16.30 «Вести. Дежурная часть».
16.40 «Местное время».
17.00 «Вести».
17.20 «ОДНАЖДЫ БУДЕТ
ЛЮБОВЬ».
18.10 «ДВЕ СТОРОНЫ ОДНОЙ
АННЫ».
19.00 «КАРМЕЛИТА.
ЦЫГАНСКАЯ СТРАСТЬ».
20.00 «Вести».
20.30 «Местное время».

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Юрмала'2009».
22.30 Концерт Николая Баскова
«Не только о любви».
0.50 «НАСТОЯЩАЯ МАККОЙ». Х/ф.
3.00 «САМЫЙ ГЛАВНЫЙ БОСС».
Х/ф.

6.00 «Настроение».
8.30 «ВРАЧА ВЫЗЫВАЛИ?» Х/ф.
10.00 «СТО ГРАММ ДЛЯ
ХРАБРОСТИ». Комедия.
11.30 «События».
11.45 «ПУЛЯДУРА».
13.35 «В Большом городе.
Новый Вавилон».
14.30 «События».
14.45 «Деловая Москва».
15.10 «Петровка, 38».
15.30 «МЕМУАРЫ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА».
16.30 Би'Би'Си представляет:
«Легенды «Титаника».
17.30 «События».
17.50 «Петровка, 38».
18.15 Мультпарад. «Ореховый
прутик», «Боцман и
попугай».
18.45 «ХОРНБЛАУЭР».
19.50 «События».
19.55 Реальные истории.
«Мужские страсти».
20.30 «События».
21.05 «ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО».
Х/ф.
23.10 «Народ хочет знать».
0.15 «События. 25'й час».
0.50 «РУССКИЙ БИЗНЕС».
Комедия.
2.15 «ТРИ ЦВЕТА: КРАСНЫЙ».
Х/ф.
4.10 «ГУЛЯЩАЯ». Х/ф.

6.00 «Сегодня утром».
8.35 «Повара и поварята».
9.05 «Москва ' Ялта ' транзит».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Средний класс».
11.20 «Окопная жизнь».
12.00 «Суд присяжных».
13.00 «Сегодня».
13.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
15.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».

Воскресенье, 18 октября
0.00 «КОРАБЛЬПРИЗРАК».
Триллер.
6.00 «Новости».
6.10 «О, море, море!»
Мультфильм.
6.20 «ВЫСТРЕЛ». Х/ф.
7.50 «Служу Отчизне!»
8.20 «Дисней'клуб».
9.10 «Здоровье».
10.00 «Новости».
10.10 «Непутевые заметки».
10.30 «Пока все дома».
11.20 «Фазенда».
12.00 «Новости».
12.20 «Моя родословная.
Елизавета Боярская».
13.10 «Хочу знать».
14.00 Футбол. Чемпионат
России. «Спартак» '
«Локомотив».
16.00 «Михаил Козаков.
Встреча со зрителями».
17.20 «Большие гонки».
18.40 «ДОстояние РЕспублики».
21.00 Воскресное «Время».
Информационно'
аналитическая программа.
23.00 «ОБМАНИ МЕНЯ».
23.50 «ОКСФОРДСКИЕ
УБИЙЦЫ». Детектив.
2.00 «УОЛЛСТРИТ». Х/ф.
4.00 «Рабы суеверий».

5.20 «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ
«ЩУКИ». Х/ф.
7.10 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна.
7.40 «Сам себе режиссер».
8.30 «Утренняя почта».
9.05 «ПОТАПОВ, К ДОСКЕ!» Х/ф.
11.00 «Вести».
11.10 «Местное время».
11.50 «Городок».
12.20 «Сто к одному».
13.15 «Парламентский час».
14.00 «Вести».
14.20 «Местное время».
14.30 «Вести. Дежурная часть».
15.00 «Честный детектив».
15.30 «Аншлаг и Компания».
16.55 «Песни кино».
18.10 «ВАРЕНЬКА». Х/ф.
20.00 «Вести недели».
21.05 «ПО СЛЕДУ ФЕНИКСА».
Х/ф.
23.00 «Специальный
корреспондент».

5.20 «ДАМА С ПОПУГАЕМ». Х/ф.
7.15 «Дневник
путешественника».
7.50 «Фактор жизни».
8.20 «Крестьянская застава».
9.00 «Интерпол: самые громкие
расследования».
9.45 «21 кабинет».
10.20 «Наши любимые
животные».
10.55 Реальные истории.
«Улыбайтесь, вас
снимают!»
11.30 «События».
11.45 «ОБЫКНОВЕННЫЙ
ЧЕЛОВЕК». Х/ф.
13.40 «Смех с доставкой на
дом». Юмористический
концерт.
14.20 Вадим Колганов в
программе «Приглашает
Борис Ноткин».
14.50 «Московская неделя».
15.25 «Скандальная жизнь» с
Ольгой Б. «Война с
должниками».
16.15 «Владимир Вишневский.
О, как внезапно кончился
диван!»
16.50 «ВОЗВРАЩАЕТСЯ МУЖ
ИЗ КОМАНДИРОВКИ». Х/ф.
18.50 «МУЖЧИНА ДЛЯ ЖИЗНИ».
Комедия.
21.00 «В центре событий».
22.00 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
Детектив. Великобритания.
0.00 «События».
0.20 «Временно доступен».
Михаил Козаков.
1.25 «УБИЙСТВО НА УЛИЦЕ
ДАНТЕ».
3.25 «ВРАЧА ВЫЗЫВАЛИ?» Х/ф.
4.50 «Короли мафии».
5.40 «Хвосты». Мультфильм.

5.10 «ОТВАЖНЫЕ
ДОБЕРМАНЫ». Детектив.
6.35 «Детское утро».
Мультфильм.
6.45 «Сильвестр и Твити:
загадочные истории'3».
Мультсериал.

16.00 «Сегодня».
16.30 «ЛИТЕЙНЫЙ».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.30 «Следствие вели...»
20.30 «Чрезвычайное
происшествие.
Расследование».
20.50 «Я остаюсь, чтобы жить».
23.55 «Женский взгляд»
Оксаны Пушкиной.
«Анастасия Курехина».
0.30 «ШОУ НАЧИНАЕТСЯ».
Комедия.
2.20 «БОСС ВСЕХ БОССОВ».
Остр. фильм.
4.15 «ВКУС КРОВИ ДРАКУЛЫ».
Х/ф.

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.20 «В главной роли...» у
Юлиана Макарова.
10.40 «Программа передач».
10.50 «ПОДРУГИ». Х/ф.
12.40 «Легенда трех
континентов».
13.10 145 лет со дня рождения
Татьяны Сухотиной'
Толстой. «С отцом и без
отца».
13.55 «ЧУЖАЯ». Х/ф.
15.10 «Мировые сокровища
культуры». «Большая
площадь Брюсселя.
Прекраснейший в мире
театр».
15.30 «Новости культуры».
15.35 Уроки русского.
М. Ю. Лермонтов. «Герой
нашего времени».
15.55 «В музей ' без поводка».
16.10 «Прекрасная лягушка».
Мультфильм.
16.25 «За семью печатями».
16.55 «Африка у поверхности
земли». «Жизнь у воды».
17.20 «Разночтения». Хроники
литературной жизни.
17.50 Энциклопедия. «Карл
Линней».
18.00 «Ланг Ланг». Концерт в
Карнеги'холле.
18.45 «Вокруг смеха. Нон'
стоп». Ведущий А. Арканов.
19.30 «Новости культуры».
19.50 «Сферы» с Иннокентием
Ивановым.

7.30 «Дикий мир» с Тимофеем
Баженовым.
8.00 «Сегодня».
8.20 «Русское лото».
8.45 «Их нравы».
9.25 «Едим дома».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Спасатели».
10.55 «Quattroruote».
Программа про
автомобили.
11.25 «Борьба за
собственность».
12.00 «Дачный ответ».
13.00 «Сегодня».
13.25 «ЗАКАЗ». Х/ф.
15.05 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Кремлевская кухня.
Охота пуще неволи».
17.10 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
19.00 «Сегодня. Итоговая
программа» с Кириллом
Поздняковым.
19.55 «Чистосердечное
признание».
20.25 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор за
неделю».
20.55 «Сеанс с Кашпировским».
21.45 «СЕМИН».
23.30 «Авиаторы».
0.10 «Футбольная ночь».
0.45 «Антитеррор».
1.40 «Особо опасен!»
2.20 «ИДЕНТИФИКАЦИЯ
БОРНА». Боевик.

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Программа передач».
10.10 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым».
10.40 «ЖУРНАЛИСТ». Х/ф.
12.25 «Легенды мирового
кино». Катрин Денёв.
12.55 «Музыкальный киоск».
13.10 «Стрела улетает в
сказку». «Стёпа'моряк».
Мультфильмы.
14.10 «Луговые собачки.
История прерий».
15.05 «Соло для голоса с
оркестром». Александр
Сашин'Никольский.
15.45 «СЛЕЗЫ КАПАЛИ». Х/ф.
17.15 «Мировые сокровища
культуры». «Цодило.
Шепчущие скалы
Калахари».

20.35 «ПИТЕР КИНГДОМ». Х/ф.
Великобритания. 2008 г.
22.10 «Мировые сокровища
культуры». «Эс'Сувейра.
Где пески встречаются с
морем».
22.30 «Линия жизни». Николай
Губенко.
23.30 «Новости культуры».
23.55 «ВОЗДУШНЫЕ ЗАМКИ».
Х/ф.
1.25 «Прогулки по Бродвею».
1.50 «Программа передач».
1.55 «Музыкальный момент».
С. Рахманинов. Сюита.
Исполняет Д. Мацуев
(фортепиано).
2.25 «Африка у поверхности
земли». «Жизнь у воды».
2.50 «Программа передач».

6.00 «Утро на Пятом».
9.30 «Борьба за выживание.
Морские сезоны».
10.30 «Сейчас».
10.40 «Поворот рек. Остановить
апокалипсис».
11.35 «Моя планета».
13.30 «Сейчас».
13.40 «Мир природы.
Таинственные рыбы
Конго».
14.40 Живая история:
«Будённовск. Шантаж
кровью».
15.35 «Бои без правил. Новые
гладиаторы».
16.30 «Сейчас».
16.55 «Экстренный вызов 112».
17.00 «Открытая студия».
18.00 «Моя планета».
19.00 «Экстренный вызов 112».
19.30 «Сейчас».
20.00 «Борьба за выживание.
Игра на поедание».
21.00 Живая история :
«Ганнибал».
22.55 «После смерти».
Исторический консилиум
с Татьяной Устиновой.
23.50 «ЦИРК». Комедия.
1.40 История рока: «Блюз.
Лучшее».
2.55 «ХОФФА». Х/ф.
5.15 «Когда погода изменила
историю. Битва за
Арденнский Выступ».

17.30 Времена и люди.
«Дорогая Екатерина
Павловна...»
18.15 «Шедевры мирового
музыкального театра».
С. Прокофьев. Балет
«КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК».
20.20 «ПОРТРЕТ ДОРИАНА
ГРЕЯ». Х/ф.
22.05 Великие романы ХХ века.
Грейс Келли и принц Ренье.
22.35 «СВЕТЛАЯ ПРОХЛАДА».
Х/ф. Кыргызстан '
Казахстан, 2007 г.
0.25 «Джем'5». Декстер Гордон.
1.35 «Легенды перуанских
индейцев». Мультфильм
для взрослых.
1.50 «Программа передач».

6.00 «Призраки».
6.55 «ФАНТОМАСКА».
Мультсериал.
7.25 «Попай ' приключения
продолжаются».
Мультсериал.
8.00 «Клуб знаменитых
хулиганов».
8.45 «Обезьянки, вперед».
«Каникулы в
Простоквашино». «Зима в
Простоквашино». «Трое из
Простоквашино».
Мультфильмы.
9.45 «ДВОЙНОЙ КАПКАН».
Детектив.
12.25 «В нашу гавань заходили
корабли...»
13.25 «Личные вещи. Михаил
Козаков».
14.15 «К доске» со Светланой
Крючковой.
15.00 «Встречи на Моховой.
Семен Альтов».
15.50 «КОРОНА РОССИЙСКОЙ
ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА
НЕУЛОВИМЫЕ».
18.30 «Главное».
Информационно'
аналитическая программа.
19.35 «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ».
Комедия.
21.15 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
ИСТОРИЯ». Боевик.
Гонконг, 1985 г.
23.15 «оПять о футболе».
0.25 «ДЕВУШКА С ОБЛОЖКИ».
Комедия.

Суббота, 17 октября

5.40 «ГОРОД МАСТЕРОВ». Х/ф.
6.00 «Новости».
7.20 «Играй, гармонь
любимая!»
8.00 «Дисней'клуб».
8.50 «Умницы и умники».
9.40 «Слово пастыря».
10.00 «Новости».
10.10 «Смак».
10.50 «Бриллиантовая ручка
короля комедии».
12.00 «Новости».
12.20 Живой мир. «Тайны
Тихого океана».
13.20 «Хочу знать» с Михаилом
Ширвиндтом.
14.00 «КОКО ШАНЕЛЬ». Х/ф.
17.50 «Кто хочет стать
миллионером?»
18.50 «Ледниковый период».
21.00 «Время».
22.20 «Прожекторперисхилтон».
23.00 «Что? Где? Когда?»
0.20 «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ».
1.20 «НАРОД ПРОТИВ ЛАРРИ
ФЛИНТА». Х/ф.
3.50 «ЛЕДИЯСТРЕБ». Х/ф.
5.30 «Детективы».

5.10 «СЛУЧАЙНЫЕ
ПАССАЖИРЫ». Х/ф.
6.45 «Вся Россия».
6.55 «Сельский час».
7.25 «Диалоги о животных».
8.00 «Вести».
8.10 «Местное время».
8.20 «Военная программа»
Александра Сладкова.
8.45 «Субботник».
9.25 «Жил'был пес».
Мультфильм.
9.35 «Все псы попадают в рай».
Мультфильм.
11.00 «Вести».
11.10 «Местное время».
11.20 «Национальный интерес».
12.20 «Комната смеха».
13.15 «Сенат».
14.00 «Вести».
14.20 «Местное время».
14.30 «ЛЮБОВНИКИ». Х/ф.
Россия. 2006 г.
16.20 «Ты и я».
17.20 «Субботний вечер».

19.15 «АБОНЕНТ ВРЕМЕННО
НЕДОСТУПЕН». Х/ф.
20.00 «Вести в субботу».
23.40 «СТРИТРЕЙСЕРЫ».
Остр. фильм.
1.55 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ6». Комедия.
США. 1989 г.
3.40 «Комната смеха».
4.40 «Городок».

5.50 «ВДАЛИ ОТ РОДИНЫ».
Х/ф.
7.30 «Марш'бросок».
8.00 «АБВГДейка».
8.30 «Православная
энциклопедия».
9.00 «Интерпол: самые громкие
расследования».
9.45 «Петушок и солнышко».
Мультфильм.
9.55 «КОРОЛЬДРОЗДОВИК».
Фильм'сказка.
11.30 «События».
11.45 «Репортер» с Михаилом
Дегтярем.
12.05 Ольга Аросева в
программе «Сто вопросов
взрослому».
12.55 «Линия защиты».
13.40 «Городское собрание».
14.30 «События».
14.55 «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 3680».
Х/ф.
16.20 «Найди чудовище».
17.30 «События».
17.45 «Петровка, 38».
18.00 «Народ хочет знать».
19.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО».
21.00 «Постскриптум»
с Алексеем Пушковым.
22.10 «АНТИКИЛЛЕР». Х/ф.
0.30 «События».
0.50 «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА».
Боевик. США.
2.45 «ОТ ЗАРИ ДО ЗАРИ». Х/ф.
4.45 «Тайны ночной Москвы».
Специальный репортаж.

6.00 «Двенадцать месяцев».
Мультфильм.
6.50 «Сильвестр и Твити:
загадочные истории'3».
Мультсериал.

7.30 «Сказки Баженова».
8.00 «Сегодня».
8.20 «Золотой ключ».
8.50 «Без рецепта».
9.25 «Смотр».
10.00 «Сегодня».
10.25 «Главная дорога».
11.00 «Кулинарный поединок»
с Михаилом Пореченковым.
12.00 «Квартирный вопрос».
13.00 «Сегодня».
13.25 «Особо опасен!»
14.05 «Советские биографии.
Иосиф Сталин».
15.05 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Алтарь Победы. Оборона
Одессы».
17.10 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
19.00 «Сегодня».
19.25 «Профессия – репортер».
19.55 «Программа максимум.
Скандалы. Интриги.
Расследования.
21.00 «Русские сенсации».
Информационный
детектив.
21.50 «Ты не поверишь!»
22.40 «УБИТЬ БИЛЛА». Х/ф.
США.
0.45 «ДЖОН КЬЮ». Х/ф. США.
3.00 «НАПАДЕНИЕ НА
КОРОЛЕВУ». Остр. фильм.
США.

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Программа передач».
10.10 «Библейский сюжет».
10.40 «ЖУРНАЛИСТ». Х/ф.
12.35 «Кто в доме хозяин».
13.05 «ОХ, УЖ ЭТА НАСТЯ!»
Х/ф.
14.20 «Заметки натуралиста» с
Александром Хабургаевым.
14.45 «ЗАПОМНИТЕ МЕНЯ
ТАКОЙ». Х/ф.
17.00 «В вашем доме» Вадим
Репин.
17.40 «Последние свободные
люди». «Земля без
владельцев».
18.35 «Магия кино». Ведущий
Василий Пичул.
19.15 «Исторические
концерты». Сергей
Лемешев.
20.00 «ТОТАЛИТАРНЫЙ

РОМАН». Х/ф. Россия,
1998 г.
22.00 «Новости культуры».
22.20 «СИНЬОР ТОДЕРО
ХОЗЯИН». Спектакль.
0.15 «Приключения Дэна
Крикшэнка в мире
архитектуры».
«Катастрофы».
1.15 Концерт джазовой группы
«Уэзер Репорт».
1.50 «Программа передач».
1.55 «Последние свободные
люди». «Земля без
владельцев».
2.50 «Программа передач».

6.00 «Артефакты. Шелк: нить
между Востоком и
Западом».
6.55 «Спасти планету».
7.25 «Попай ' приключения
продолжаются».
Мультсериал.
8.00 «Как ослик счастье искал».
Мультфильм.
8.10 «ЦИРК». Комедия.
9.55 «КОРОНА РОССИЙСКОЙ
ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА
НЕУЛОВИМЫЕ».
12.30 «Прогресс» с Игорем
Макаровым.
13.05 «Бои без правил. Новые
гладиаторы».
14.00 «Исторические хроники с
Николаем Сванидзе».
14.55 «После смерти».
Исторический консилиум
с Татьяной Устиновой.
15.50 «Это реально?
Космонавты древности».
16.50 «ВАС ОЖИДАЕТ
ГРАЖДАНКА
НИКАНОРОВА». Х/ф.
18.30 «Сейчас».
18.50 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ,
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ».
Боевик.
20.45 «ДВОЙНОЙ КАПКАН».
Детектив.
23.30 «Ночь//Кино//Циликин».
0.00 «РОККО И ЕГО БРАТЬЯ».
Драма. Италия'Франция,
1960 г.
3.15 «Я БЕЗУМЕЦ». Триллер.
США 'Канада, 1989 г.
4.45 «Фредди Меркьюри.
«Нерассказанная история».
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«Железный» занавес
Кризис, безработица, увольнения нагоняют,
увы, тяжелые мысли: «Где достать денег,
чтобы накормить семью?..»
Голубой экран, тем временем, разносит весть
о расстрелах учащихся в школах и людей
на улицах городов «свихнувшимися»
подростками и безработными.
Расстреливают даже членов семьи,
одноклассников, учителей. Это там,
«за бугром». А что у нас? По городу
ползут слухи, что в Приютное стали чаще
доставлять душевнобольных людей.
Что вообще с нами происходит
в современном обществе, кроме того,
что мы видим, как люди сплошь
и рядом деградируют?

дей столько агрессии и бо
лезней! Когда когото из нас
загоняют в «пятый угол», про
исходит нервный срыв, гово
рят, что у тогото «крыша съе
хала». Вот тут врачам прихо
дится туго, потому что после
такого потрясения вернуть
пострадавшего в нормальное
русло бывает порой чрезвы
чайно сложно.

Попытка
«навести мосты»
не удалась

Прибежище
для душевнобольной России
Черная метка
Разговаривать с журнали
стами специалисты психиат
рической службы не стали,
пока мы не убедили главного
врача ГУ «Республиканский
психоневрологический дис
пансер» Вадима Володина в
том, что не любопытства ра
ди стремимся приоткрыть
этот занавес, а чтобы глаза
ми врачей посмотреть на са
мих себя и попытаться по
нять боль людей, оказавших
ся в «тихом доме». Ведь еще
вчера они были среди нас, а
сегодня там… И надолго ли?
А может, от такой жизни зав
тра – наш черед?
Мы приехали в село При
ютное, в стационар психдис
пансера. Общий разговор
состоялся. Как говорится,
спасибо и на этом. К сожале
нию, никакой «живой» кар
тинки, существующей стати
стики о душевнобольных по
республике мы не получили.
И, надо думать, у врачей
имеются на то серьезные ос
нования, и главный козырь –
«не навреди!»
В маленькой республике –
все, как на ладони. К тому же,
лечатся здесь не только про
стые смертные, но и люди из
вестные. А мы хорошо знаем,
что без справки из психдис
пансера – никуда! В того, кто
стоит в этой «конторе» на
учете, тычут пальцем. Так кто
же более закрыт – психиат
рическая служба или само
общество?
В России около трех мил
лионов человек имеют проб
лемы с психикой, говорится
в официальном резюме Ми
нистерства здравоохране
ния РФ. И это число ежегод
но увеличивается. Рост чис
ла неврозов, психопатии,
хронизации
психических
расстройств все чаще отме
чается не только у социаль

СТЕПНАЯ МОЗАИКА
Главный редактор
Владимир Бессарабов

но незащищенных людей, но
и у людей работающих, рес
пектабельных, что связано с
перегрузками нервной сис
темы, стрессами, порожда
ющими страх. Ситуация усу
губляется появлением боль
ших групп, пострадавших от
кризиса. До трети отводов от
военной службы связано с
выявлением психических
расстройств.
И это лишь небольшие
мазки к большому портрету
душевнобольной страны. Так,
ежегодно возбуждается и
прекращается в связи с не
вменяемостью подсудимых
свыше 10 тысяч уголовных
дел.
А теперь представим се
бе, что может случиться, го
ворят опытные врачи, если
психиатричесская служба,
которая и без того дышит
на ладан, развалится, и ог
ромное количество душев
нобольных людей будет
брошено на произвол судь
бы без лекарственных пре
паратов, без врачебного
контроля. Закрылось в свя
зи с реформами немало на
учных центров, больниц, а
те, что остались, перегру
жены.
В 7080е годы, например,
в таких странах как Италия,
США выброшенные на улицу
душевнобольные люди пред
ставили собой колоссальную
опасность. Власти быстро
сообразили, что они могут
дестабилизировать ситуа
цию в обществе, и службу
вернули. Более того, ее укре
пили и расширили. Итог мас
штабных социологических
исследований и подсчеты
экономистов показали, что
затраты государства и обще
ства на содержание психиат
рических служб значительно
меньше, нежели изза их от
сутствия.

Учредитель
издатель:
ООО «Издательский
дом «Антураж»

Всё для людей…
В Калмыкии служба пре
терпела некоторые измене
ния, но осталась на плаву.
Сохранился и стационар в
Приютном – старенький, не
устроенный, но все же какое
то пристанище для психичес
ки больных. Здесь работают
опытные и сострадательные
люди.
Я познакомилась с теми,
кто трудится более 30 лет и
на ком, по всеобщему при
знанию медперсонала, дер
жится самая важная часть
работы – уход за больными
и выполнение врачебных
назначений. Это старшие
медицинские сестры Алек
сандра Похилько, Валенти
на Ковалева и Александра
Бадмаева, медбратья Васи
лий Бервиненко и Василий
Бабаков. Это особые люди,
наделенные высокими че
ловеческими качествами,
главное из которых – мило
сердие. Они живут в селе.
Их хорошо знают и вслед
плохого слова не скажут.
Вот только расспросить их
о работе мне не было по
зволено, а жаль...
Мой собеседник (врач, не
пожелавший назвать име
ни), прощаясь, сказала: «Мы
рады всем помочь! Наша
служба максимально откры
та». Вот и думай теперь: хо
рошо это или плохо? И как
понять эту «открытость» ле
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чебного учреждения, за за
навес которого журналистов
не пускают.

Мы все
немного того…
Люди с психическими рас
стройствами, утверждают
врачи, есть везде: в школе,
офисах и фирмах, в транспор
те. По существу, в той или
иной помощи психиатров,
психотерапевтов нуждается в
разные периоды жизни каж
дый человек. На Западе по
этому люди смело обращают
ся к ним за советом или кон
кретной поддержкой. А мы
боимся. Правда, и квалифи
цированных специалистов у
нас маловато.
Клеймо «псих» может ос
таться на всю жизнь и навре
дить как карьере, так и се
мье. Ну, а если ты состоишь
на учете в диспансере, то,
при всей информационной
скрытности, весь город о том
будет судачить. Вот почему
вместо того, чтобы обра
щаться к врачам, нуждающи
еся в медицинской помощи
ищут знахарей и экстрасен
сов. А болезнь, тем време
нем, прогрессирует.
В разговоре врач под
черкнула очень важный мо
мент, осмыслить который
должен каждый. Дело в том,
что всех людей с психичес
кими отклонениями можно
разделить на две категории:

Все товары и услуги
представленной
рекламы
сертифицированы

больных с психотическими
расстройствами (психозы,
шизофрения, слабоумие) и
нуждающихся в помощи лю
дей с психопатиями, психо
соматическими расстрой
ствами, неврозами и т. д.
Так вот, первых больше не
становится. И то, что их пач
ками привозят в стационар, –
не более чем слухи. Вторая
же категория страдающих
людей имеет тенденцию к
росту. Если человек приходит
в диспансер проконсульти
роваться по поводу бессон
ницы, подавленного настрое
ния, например, то его никто
не поставит на учет. И такое
появление не отразится ни на
решении водительской ко
миссии, ни даже на праве
ношения оружия.
Удары судьбы даром не
проходят и для человека с
крепкими нервами. Редкий
счастливец может сегодня
сказать о себе, что он живет в
гармонии с самим собой и
всем миром. Стресс дошел
до той критической черты, за
которой происходит дегра
дация общества, массовая
потеря здоровья и вымира
ние. Об этом состоянии хо
рошо сказал в своих произ
ведениях классик зарубеж
ной литературы Эрнест Хе
мингуэй: «Называют «невра
стенией», когда человеку
плохо. Бык на арене тоже не
врастеник, на лугу он – здо
ровый парень, вот в чем де
ло». Сказано гениально про
сто и доходчиво.
Вся суть в том, что нас, ка
залось бы, здоровых, ис
правно работающих, законо
послушных людей постоянно
провоцируют в этой жизни и
попросту не дают почелове
чески жить.
В последние два десятка
лет мы пребываем в состоя
нии затравленного быка во
время корриды. А потом удив
ляемся, откуда у молодых лю
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Той информации, что я
получила в Приютном, ока
залось недостаточно, чтобы
опровергнуть слухи, кото
рые ходят по городу. Напри
мер, действительно ли име
ют место случаи, когда род
ные пытаются отправить в
стационар психдиспансера
своих близких, чтобы от них
избавиться или не делиться
наследством? Остается ли
«клеймо» на человеке со
справкой после лечения?
На много ли увеличилось
число жертв кризиса и без
работицы?
Заведующая диспансер
ным отделением в г. Элисте
кандидат медицинских наук,
заслуженный врач РК Мария
Есинова как будто бы согла
силась ответить на вопросы,
однако, сославшись на сроч
ное составление отчетности,
попросила встречу перене
сти на неделю. На следую
щей же неделе Мария Саран
говна даже к телефону не
подходила, и все попытки
поговорить остались безре
зультатными.
В регистратуре пояснили,
что у врача частые вызовы на
участки. Об этом, кстати, мы
и хотели побеседовать. И на
то, что пациентов у психиат
ра действительно много,
красноречиво указывает не
маленькая очередь в кори
доре диспансера.
Однако спустя две недели
Мария Саранговна все же
приняла меня, подчеркнув
при этом, что у нее не больше
десяти минут. Но и на этот раз
разговор не получился. И без
того общепринятые медицин
ские постулаты старательно
«причесывались» ее коллегой
– своего рода комиссаром
психдиспансера.
Уж больно длинный шлейф
загадочности и странностей
тянется за этой медицинской
службой! И когда верующий,
осеняя себя крестом, молит
ся: «Упаси меня, Господь, от
сумы и от тюрьмы», всегда хо
чется добавить: «И от псих
больницы тоже…»
Александра МАЛЯКИНА
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Ремонт стиральных машинавтоматов. Качество. Гарантия.
8'905'409'47'51
Продаются ЗИЛ130 будка ЗИП; ЗИЛ130 водовоз; ГАЗ66.
8'903'463'40'96
Ремонт холодильников «Атлант», «Стинол», «Норд», «Индезит» и др.
8'905'409'65'05
Центр развития «Радуга» предлагает:
 обучающие программы для детей 216 лет;
 группы раннего развития (25 лет);
 группы подготовки к школе (программа «Скоро в школу»)
(67 лет);
 группы развития школьников младших и средних классов;
 программа «Занимательный английский» (416 лет);
 психологические тренинги различной направленности.
Занятия проводятся в группах до 6 человек.
Удобное расписание. Нестандартный формат занятия.
8'905'400'10'16, 8'961'546'24'05
Выравнивание потолков и стен, обои, колер, откосы дверные,
линолеум. Дешево и качественно.
8'905'409'59'42
Мелкий ремонт дома: замена, перенос розеток, люстр,
багетов; сантехника. Линолеум. Разводка кабеля на 24 ТВ.
2'55'12, 8'927'590'46'91
Продается 2комнатная квартира (ул. Сусеева, 9), капремонт,
2 этаж.
8'905'409'53'49
Сдается комната в 2комнатной квартире в г. Москве,
м. Выхино, со всеми удобствами, можно койкоместо.
8'963'620'52'33
Поварапрофессионалы готовы обслужить любые ваши
мероприятия.
8'961'540'19'53
Меняю «ГАЗель» (будка, 2008 г. в.) на ВАЗ + доплата (или на КРС).
8'917'680'81'34
Настройка и лечение компьютера. Автоматизация бухучета и
др. сфер деятельности.
8'917'688'68'21
Продаю дом в с. Вознесеновка (11,6 сотки, 4 комнаты, свет,
газ, бассейн, асфальт). Цена 450 тысяч рублей. Торг.
8'927'645'80'72
Ремонт, настройка компьютеров и мониторов.
Заправка принтеров. Продажа/покупка компьютеров.
3'36'85, 8'927'592'60'84
Требуется кондитер. Оплата сдельная.
8'906'437'82'94
Московская коллегия адвокатов осуществляет защиту прав
и оказывает все виды юридических услуг в Москве и других
субъектах РФ. Размеры гонораров ниже московских.
Звонить круглосуточно.
8 (985) 92'32'888, 8'906'756'96'49
Продаю шубу из натуральной норки, производство Италия,
размер 46, цвет голубой.
8'906'176'88'26

Требуются мойщики на автомойку.
3'15'11, 8'909'396'43'95
Качественный ремонт микроволновок, холодильников.
Вызов мастера.
8'917'680'86'00

Срочный ремонт холодильников «Атлант», «Сти
и др. у вас дома. Гарантия.
3'38'13, 8'906'176'19'13

Меняю 2комнатную квартиру на 1комнатную в центре.
Продаю на 4м микр.
6'38'98, 8'927'645'24'96

Центр «Семья» социальной помощи семье и детям примет в
дар от жителей г. Элисты вещи, в том числе предметы быта
(посуда, телевизоры, газовые печи, микроволновые печи,
холодильник и т. д.), мебель, одежду – можно б/у в хорошем
состоянии, книги, игрушки для детей для оказания помощи
семьям с детьми, одиноким гражданам, оказавшимся в
тяжелой жизненной ситуации (в связи с потерей работы,
кормильца, оформлением инвалидности).
Наш адрес: ул. Клыкова, 11.
2'59'05, 2'57'87

Требуется водитель автовышки с опытом раб
(заработная плата, согласно штатному распис
составляет 7000 рублей) на постоянное место
Требуется фельдшер (медработник), прошедш
специализацию по проведению медицинского
освидетельствования лиц, которые управляют
транспортными средствами  1 ед. (заработна
согласно штатному расписанию, составляет 4
на постоянное место работы.
3'07'18

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

Строительная бригада выполнит ремонтные работы
(линолеум, ламинат, сайдинг, гипсокартон).
6'84'73, 8'917'681'95'65

Качественный ремонт стиральных машинавто
Вызов мастера.
3'38'13, 8'961'545'44'46, 8'927'283'80'27

Профессионально выполним коллективный
и индивидуальный монтаж водопровода, канализации,
отопления в частном секторе и квартирах. Земляные
работы. Установка сантехфаянса.
8'905'400'78'12, 8'937'460'87'35

Репетиторство по русскому языку (59 кл.), подготовка
к ЕГЭ (1011 кл.).
3'21'07

Перевозка малогабаритных грузов по Элисте
и южному региону.
8'961'549'04'42, 8'927'592'40'11

Памятники (гранит, мраморная крошка). Доставка. Установка.
2'68'64, 8'906'437'83'22
Изготовление, монтаж шкафовкупе. Комплектующие
Cоmаndоr (Канада).
8'909'397'89'11
Продам автосервисное диагностическое оборудование для
ремонта автоэлектрики.
8'905'409'99'33

Cплитсистемы. Монтаж, демонтаж, профилактика,
заправка. Быстро, качественно. Гарантия.
Выезд по районам.
8'937'461'39'25, 8'961'549'75'31
Сдаю в Москве два места в однокомнатной квартире.
8'499'789'11'64

Частные объявления в «СМ»

от 50 руб.

Объявления в ближайший номер принимаются до среды включительно

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

1/3 полосы – 312 кв.см.

54 кв. см.
26 кв. см.

113 кв. см.
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(АЛМАГ отключается автоматически).
МАВИТ – аппарат для мужчин,
предназначен для лечения хронических
заболеваний предстательной железы. С
МАВИТом простатит и аденома простаты
не отравят жизнь мужчины.
ТЕПЛОН – настоящий комбайн по
производству сухого целебного тепла.
Особенно эффективен при заболеваниях
мочеполовой системы: мочекаменной
болезни, хроническом пиелонефрите,
цистите. Включает 6 нагревательных
элементов, в том числе такой же, как у
ФЕИ. Приобретая ТЕПЛОН, вы покупаете
ФЕЮ и еще 5 нагревательных элементов
для прогревания значительных участков
тела. Список показаний к применению у
ТЕПЛОНа огромный.
УТМпк – устройство для комплексного
лечения геморроя и анальных трещин.
Дает возможность лечиться в домашней
обстановке, без посторонних глаз и
морального дискомфорта, усиливает
действие сопутствующей лекарственной терапии.
Любой из этих аппаратов вы можете приобрести на наших
«Выставках здоровья» по ЗАВОДСКОЙ цене. Кроме того на нашей
выставке вы сможете встретиться со специалистами завода, больше
узнать о приборах, получить профессиональную консультацию: какой
аппарат вам подходит. Вы бесплатно получите литературу , которую,
не торопясь, сможете изучить дома, показать врачу, посоветоваться с
близкими. Решение о приобретении того или иного аппарата – ваше
личное дело, и на качество консультаций никак не влияет.
Когда в вашем городе состоится «Выставка здоровья», вы
узнаете, позвонив на «горячую линию» 88002000113 (звонок
бесплатный из любой точки России).
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Вниманию жителей Республики Калмыкия!
Елатомский приборный завод проводит акцию «Жизнь без боли» и приглашает вас на
выставкупродажу физиотерапевтических приборов по заводским ценам, которая
будет проходить только три дня:
25, 26, 27 МАЯ в г. Элисте, в аптеке «ПАНАЦЕЯ»
по адресу: 1й микрорайон, д. 18, с 10 до 17 ч.
На выставке вы сможете получить консультацию
специалиста, представителя завода
и приобрести необходимый вам аппарат по ЗАВОДСКОЙ ЦЕНЕ,
без торговой наценки.
Аппараты торговой марки «ЕЛАМЕД» – отличный подарок себе и своим близким.

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

Здоровье от производителя
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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

НОВОСТИ МЕДИЦИНЫ

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

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

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

На приеме у семейного врача

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

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

Страничка потребителя

Отвечаем
на острые вопросы

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

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

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

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

дома АЛМАГом, массажем и теплотерапией
каждые 34 месяца, лекарствами ноги не ле
чу вообще».
Людям с очень низким доходом можно
посоветовать приобрести прибор вскладчи
ну с друзьями, соседями, т. к. пользоваться
одним прибором может множество людей. А
вообще, основные пользователи приборов –
пожилые люди, это правда, но основными
покупателями должны стать их дети, кото
рым вполне по силам подарить родителям
«домашнего доктора».

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

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

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

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

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

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

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

Аденома (доброкачественная гиперплазия) предстательной железы – заболе
вание очень распространённое. Оно начинается у мужчин после 50 лет, а после 65
лет эта проблема настигает 80 90% мужчин. Сегодня благодаря новым методи
кам лечения появилась возможность избежать оперативного вмешательства. Так
тика лечения зависит от того, на какой стадии заболевание выявлено.

НОВЫЙ МАВИТ*
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Для мужчин

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

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

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

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

Возможности АЛМАГ*01
в лечении сосудистых заболеваний

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

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

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

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

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

Опасность на грядке

Лечение и профилактика

В 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.

