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Зазеркалье

Из созвездия Большого Пса
на Калмыкию льется
неуемный брех
Существует расхожая поговорка: занимаешь чужие
на время, а отдаешь свои и навсегда.
Но если «своих» в нужный момент не окажется, тогда что
делать? Вопрос далеко не праздный. В царские времена
недобросовестного заемщика сажали в долговую яму;
нынче же с исковым заявлением идут в суд, мол,
пришлите приставов, пусть опишут имущество, которое
можно будет реализовать в счет погашения долга. Вроде
бы все понятно. Но как быть, если денег просит
республика, в данном случае, Калмыкия? Хотя глагол
«просит» здесь не совсем уместен. Сейчас поступают со$
вершенно по$другому, цивильно. Выпускают, например,
облигации, размещают их на фондовом рынке в надежде,
что найдется простак, который их купит.

Привлекательность подобных ценных бумаг
для инвесторов эксперты склонны оценивать
поразному. С одной стороны, республиканские,
областные и муниципальные правительства, как
правило, достаточно надежные заемщики, сле
довательно, уровень доверия к ним в целом вы
ше, чем, например, к корпоративному сектору.
К сожалению, РК никак не может отнести
себя к подобной категории, так как в резуль
тате беспардонного разграбления, многолет
них экономических шараханий, идиотских
экспериментов хозяйствования, типа созда
ния на базе республики корпорации «Калмы
кия», по существу обанкротилась.
И, тем не менее, около месяца назад прави
тельство начало размещение на ММВБ допол
нительного выпуска государственных облига
ций объемом в 200 млн рублей: 200 тысяч штук
по 1000 рублей каждая. Учитывая предыдущий
выпуск на 382 миллиона, датируемый августом
2007 года, долг Калмыкии по облигациям при
близился к 600 млн рублей.
Таким образом власти судо
рожно ищут средства на по
крытие дефицита бюджета,
подбирающегося к 900 мил
лионам. Эксперты называют
стр.
довыпуск вынужденным шагом.
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С новосельем!

Жить да жить
Накануне Дня Победы элистинским ветеранам
вручили ключи от квартир
В Элисте состоялось радостное событие, как ми$
нимум, для 15 семей. В зале заседаний Горсобра$
ния мэрии города 11 ветеранов Великой Отечест$
венной войны, 2 участника войны в Афганистане,
мать погибшего солдата и еще один участник
контртеррористической операции в Чеченской Ре$
спублике получили ключи от квартир в новом до$
ме. Пятиэтажка по адресу Рокчинского, 17 извест$
на в народе, как ветеранский дом. Первая его сек$
ция «А» из двух подъездов была сдана к 60$ле$
тию Победы. А вот секция «Б» строилась дольше.
– Её должны были возво
дить в условиях софинанси
рования на средства феде
рального, муниципального и
республиканского бюджетов.
Денег из последнего мэрия
так и не дождалась. По ини
циативе мэра Радия Буруло
ва, для того чтобы ветераны
не остались без жилья, дом
все же решено было достро

ить, для чего пришлось при
влечь инвесторов, – расска
зал председатель ЭГС Сер
гей Тадонов. Вручая ключи,
он извинился перед людьми
за то, что им так долго при
шлось ждать.
– Мы будем прилагать все
усилия, чтобы элистинские
ветераны, нуждающиеся в
жилье, получили квартиры, –
сказал Сергей Нико
лаевич.
Прямо от мэрии
специальный автобус
доставил новоселов к
их новому дому. Место
здесь тихое, подходя
щее для пожилых лю
дей – пятиэтажка сто
ит немного в стороне
от основного жилого
массива 4го микро
района. В доме не
обычные, далеко вы
несенные подъездные
пристройки. Сделано
это по спецпроекту: в
одну из квартир на
первом этаже ведут не
ступеньки, а пандус,
что удобно человеку на
инвалидной коляске.
Мать солдата, бабушка внуков Квартиры в доме, как

говорится, улучшенной пла
нировки: просторные комна
ты и большая кухня, в ванную,
если надо, поместятся хоть
две стиральные машины.
«СМ» зашла в гости к не
которым новоселам. Ктото
по традиции первой в новую
квартиру впустил кошку, дру
гие зажгли калмыцкую лам
падку – зул, третьи поднима
ли бокалы.
В однокомнатной, но про
сторной квартире будет жить
Александра Шургучиева. В
очереди на жилье она стояла
с 1987 года и на данный мо
мент была первой по списку.
В Великую Отечест
венную она 18
летней девуш
кой служила
на Кас
пий

перь, спасибо нашему мэру,
хоть на старости лет спокой
но поживу.
Валентина ОчирГоряева
получила квартиру как мать
солдата, погибшего во время
военных действий в Чечне.
Алексей был младшим из трех
детей. Он служил в инженер
ных войсках, командовал от
делением. Погиб в Аргунском
ущелье за месяц до дембеля.
Семья ОчирГоряевых из се
ми человек раньше прожива
ла в тесной «двушке» обще
жития, которое называют ма
лосемейным. А семейство,
наоборот, разрасталось – вы
росли старшие дети Валенти
ны Леонидовны, появились
внуки. И вот получили трех
комнатную – 99 квадратных
метров!
А в двухкомнатной кварти
ре № 36 будет, дай Бог, долго,
жить Николай Меркитанов –
человек в некотором смысле
уникальный. Он из немногих
доживших до
наших

Вот счастье привалило!
ском флоте. Была сигналь
щицей на корабле «Багиров»,
который обслуживал осаж
денный Сталинград.
– Туда мы возили боепри
пасы, обратным рейсом – ра
неных, ходила на подводной
лодке, – вспоминает Алек
сандра Лиджиевна. – Раньше
я жила у внучки: пять человек
в двух комнатах. И в войну, и
после нее было трудно, те

Дождались!
дней воиновкалмыков, брав
ший Берлин в 45м. Когда кал
мыков снимали с фронтов, то
же было поехал в тыл. (Какой
это был тыл, мы сейчас знаем
– Широклаг) Но совершенно
случайно на вокзале встретил
замкомполка, с которым вое
вал еще под Сталинградом.
«Куда ты?» «Приказано в тыл».
«Какой тыл! Воевать будешь?»
«Буду», – ответил боец Мерки
танов, и командир на свой
страх и риск взял его в полк.
Сейчас у Николая Кокуевича
четверо детей, семеро внуков
и три правнука, так что лишняя
жилплощадь не помешает.
Ветерануафганцу Анд
рею Пархоменко 46 лет. 30
апреля жена Елена сделала
ему прекрасный подарок –
родила двух девочек. Двой
няшек назвали Лиза и Алиса.
Теперь у них четыре дочки. А
8 мая уже многодетная семья
Пархоменко получила еще
один подарок – от мэрии –
трехкомнатную
квартиру.
Выйдя на балкон, супруги
Пархоменко обсуждали, да

леко ли от дома детсад и шко
ла – оказалось, рукой подать.
Андрей Анатольевич служил в
Афгане в 198183 годах, был
водителем. Придя из армии,
встал в очередь на жилье.
– Тогда каждый год «аф
ганцам» давали по несколько
квартир, и те, кто передо
мной, – получили, а я не ус
пел – начались 90е. Мы ски
тались по углам, жили у роди
телей. И вдруг такое счастье
– и двойня, и трехкомнатная
квартира, – делится Пархо
менко. Работает счастливый
отец водителем междугород
ного автобуса.
Есть надежда, что тем ве
теранам, которые сегодня
стоят в очереди на жилье в
Республике Калмыкия, не
придется ждать слишком дол
го. И Путин, и Медведев уже
пообещали, что к 65летию
Победы все нуждающиеся ве
тераны получат квартиры. Ос
тался год. Держитесь, стари
ки! Крепкого вам здоровья.
Иван ВАСИЛЬЕВ
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СМотрящий

Александра МАЛЯКИНА,
обозреватель газеты « СМ».
Каждую весну в СМИ, как
по традиции, появляются
материалы о непомерных
поборах в школах, болезненно
отражающихся на многих
семьях. Немало пересудов по
выпускным классам. И эта
весна не стала исключением.
В маршрутках тема
обсуждается все чаще и чаще.
И не только потому, что в
стране кризис, безработица,
стало быть, и безденежье, а
еще и потому, что у бедноты
мало надежды дать своему
выпускнику достойное высшее
образование, даже если он
очень способный. А тут еще
вноси 2'3 тысячи рублей на
выпускной (у каждой школы
свои аппетиты), а то и
больше. Ведь речь идет не
только о том, как накрыть
стол. По негласной традиции,
деньги собирают на более или
менее щедрые подарки школе,
классному руководителю и
ведущим предметникам.
Ситуация для некоторых
родителей создается
действительно сложная. С
одной стороны, не хочется
казаться неблагодарными,
особенно в отношении
классных руководителей и
преподавателей, которым
государство отказало в
повышении заработной
платы и которым, в общем'
то, выпускники обязаны
хорошими знаниями.
А с другой (ну, кто это
выдумал, что подарок
сделает учителя
счастливым?!) – идет счет
на тысячи рублей. Ведь
раньше в школе этого никогда
не было. Кроме цветов и,
быть может, коробки
конфет выпускники ничего не
дарили. Если по
«испорченному телефону»
доносилось, что где'то
любимому преподавателю
подарено золотое украшение
на память, тут же такой
поступок осуждался, как
безнравственный.
Время вносит свои
коррективы. Сейчас подарки
стали нормой,
приветствуется любая
спонсорская помощь школе и
учителю. И в этом, видимо,
тоже нет ничего
предосудительного. Важно,
чтобы люди не теряли
чувства меры и собственного
достоинства.
А те из родителей, кто не
в состоянии угнаться за
тугими кошельками, могут
просто не участвовать в
выпускной гонке и сдать,
скажем, только на букет
цветов. Получили
аттестат, от всего сердца
поблагодарили учителей,
школу – и домой! Застолье,
думается мне, не самая
важная часть выпускного
вечера. Правда, в наши дни
для такого поступка
требуется смелость.

Из первых уст
Появление в СМИ респуб$
лики информации о чист$
ке Колонского пруда и
вводе его в действие к 1
июля этого года прибави$
ло к теме читательский
интерес. Мы обратились к
начальнику отдела город$
ского хозяйства мэрии
Валентине Малиевой с
просьбой ответить на по$
ступившие вопросы.

Колонский – это будет чистый и благоустроенный пруд
– «Техника идет на дно»
– обеспокоенно заявляет
22 апреля «Элистинская
панорама», рассказывая
об очистке и углублении
дна Колонского пруда. Ва
лентина Алексеевна, у чи
тателей имеются сомне
ния, и не без оснований,
что со сроками сдачи по
спешили…
– Ничего подобного! В ми
нувшем году тендер на под
рядные работы выиграло
ООО «Сфера». Задача – сдать
объект к 1 июля этого года.
Фирма серьезная, у нас нет
оснований в ней сомневаться.
Работа по очистке и углуб

лению дна ведется даже в
праздничные дни. Правда,
мешают дожди, хоть и не
большие, но частые. Холод
ная весна не на пользу строи
телям. Техника действитель
но вязнет в грязи. Необходи
мо время, чтобы грунт под
сох. Для его вывоза проложе
ны подъездные пути.
– Горожане удивлены
разрезом тела плотины.
Видимо, пришлось столк
нуться с какимито неожи
данностями?
– Когда строители дошли
до русла речки, питаемой
родниками, то увидели, что
металлические трубы, про

ложенные по дну пруда и в
плотине для спуска излишков
воды, попросту сгнили. Было
решено заменить их на но
вые. Пришлось разрушить
плотину. Сейчас продолжает
ся очистка дна двумя драг
лайнами.
– Говорят, что техника
не та... Драглайны с берега
смотрятся, как две игру
шечные машины.
– С чего вы взяли, что это
маломощная техника?
– Когда речь заходила о
чистке пруда, журналис
там всякий раз отвечали,
что город не располагает
мощной техникой.

– Так оно и есть. Драглай
ны являются самыми мощны
ми современными машина
ми, с помощью которых очи
щаются русла всех каналов
республики. И русло Элис
тинки чистила такая же ма
шина. Поставить драглайны
– задача организации, выиг
равшей тендер. Поэтому нас
волнуют только сроки.
– Во что обойдется на
логоплательщику ремонт
пруда?
– Первоначально мы рас
считывали обойтись 5 мил
лионами рублей. За первый
тендер оплачено 4 млн 680
тыс. рублей. Сейчас объяв

лен новый конкурс на про
кладку труб и закрепление от
косов пруда песком и щебен
кой. Вот тут свою роль сыгра
ют мощные МАЗы и КамАЗы.
Для этого потребуется
еще 2,5 млн рублей. Городу
пруд обойдется в более чем 7
миллионов.
– И это не считая благо
устройства берегов и за
кладки
парковой зоны.
Как будет выглядеть этот
уголок нашего города в бу
дущем?
– Я отвечаю только за
строительную часть. Благо
устраивать придут другие. По
этому поводу уже ломают ко
пья архитекторы. Разумеет
ся, на берегу будут установ
лены пляжные объекты.
А вот торговые павильо
ны решено вывести на ис
кусственное плато с южной
стороны плотины. Для дела
пригодится вывезенная с
дна порода. Все здесь заас
фальтируют, установят тор
говые павильоны, мусорос
борники, словом, горожа
нам должно понравиться.
Но это уже тема для другого
разговора.
Александра МАЛЯКИНА

Из созвездия Большого Пса...
(Окончание. Начало на 1 стр.)
Я же назвал бы это подругому:
целенаправленный, даже преступ
ный, подрыв экономики Калмыкии,
несмотря на то, что текущая до
ходность облигаций – 16,08 про
цента. Как считает генеральный
директор ЗАО «Финансовый бро
кер «Август» Карэн Туманянц, до
ходность и далее будет держаться
на уровне примерно 20%, а особых
проблем с размещением калмыц
ких ценных бумаг на рынке не воз
никнет: 200 миллионов – не такая
большая сумма.
Чувствуется, господин Тума
нянц не владеет ситуацией, не по
дозревает, что Калмыкия, ведомая
гном Илюмжиновым, стоит на
краю финансовой пропасти, иначе
не был бы столь оптимистичен в
прогнозах.
Долг платежом красен, придет
время «Ч» – 24 августа 2010 года
(именно до этой даты размещены
облигации), – и найдутся люди, ко
торые резонно спросят: «Где день
ги, Зин?» А Зина, то бишь, Кирсан
Илюмжинов, к тому времени, ско
рее всего, будет тютю, и бремя
долгов всецело ляжет на бюджет
нашей республики.
Не буду категоричен, но, думаю,
что схема очередной финансовой
аферы в данном случае просчиты
вается элементарно.
Наш Лучезарный находит, вер
нее, нашел, «богатенького Бурати
но», с которым заключил примерно
такой договор.
РАВИТЕЛЬСТВО Калмыкии
размещает на бирже обли
гации, ты их покупаешь. Ес
ли же по какимто причи
нам мы не сможем распла
титься налом, то ответим чемто
другим – нефтью, газом, землей. А
вообще, знаешь, братан, «Тат
нефть» открыла у нас газовое мес
торождение.
Правда, в результате этого нам
придется отдать ей 35 миллиардов
кубометров природного газа, но
ведь и нам коечто перепадет. Так
что не дрейфь, гони бабки!
Независимые эксперты под

П

тверждают эту версию, считая, что
правительство РК предусмотрело
вариант непривлекательности для
инвесторов этих фантиков . В част
ности, аналитик компании «Трой
каДиалог» Антон Табах уверен,
что «довыпуск – технический, или,
иначе говоря, договорной, то есть
облигации рассчитаны не на об
щий рынок. Возможно, еще до их
размещения проведены перегово
ры с нужными людьми, и есть не
кое соглашение, под какую доход
ность и кому именно выпуск обли
гаций будет отдан». В Росбанке,
который является организатором
эмиссии, а также в правительстве
республики данное обстоятельст
во не комментировали, сообщает
«Коммерсант».
…Что касается газа, то это во
обще тема отдельного разговора.
Представьте только, за 5 километ
ров пробуренный скважины, под
твердившей наличие большого
объема голубого топлива, респуб
лика отдает 35.000.000.000 кубо
метров – примерно столько по
требляет Украина в течение года.
Кто заключает подобные сделки,
каким образом «Татнефть» завла
дела 50 процентами акций ОАО
«Калмнефтегаз»? Что вообще тво
рится в Датском королевстве?
И в это же время, как пишет тот
же «Коммерсант», «президент Кал
мыкии Кирсан Илюмжинов расска
зал, что в нефтегазовом проекте в
Мьянме республике будет принад
лежать более 50 процентов. По сло
вам господина Илюмжинова, важ
ным фактором в предоставлении
месторождения именно Калмыкии
стала общность религий (в респуб
лике, как и в Мьянме, преобладает
буддистское вероисповедание)».
Это ноухау в мировой эконо
мике, раз на главенствующее мес
то выдвигаются конфессиональ
ные приоритеты, а не экономичес
кая привлекательность партнера!
Ну, и далее.
«И после того, как я построил
самый большой буддийский храм в
Европе, заявил Илюмжинов, они
предложили нам поучаствовать в
нефтегазовых проектах на терри

тории Бирмы. Проект возник не
ожиданно, даже удивительно, по
чему они согласились предоста
вить нам самый лучший участок».
По словам господина Илюмжи
нова, управляющей компанией в
проекте будет «Калмнефтегаз».
Инвестпроект, отмечает глава Кал
мыкии, уже разработан, его стои
мость – «несколько сот миллионов
долларов». Точную сумму вложе
ний Кирсан Илюмжинов назвать не
смог. Зато уточнил, что республика
обязалась участвовать в проекте
«как непосредственно инвестици
ями, так и кадрами и оборудовани
ем – две буровые установки уже
поставлены в Мьянму».
ЗВИНИТЕ, но чтото не
стыкуется: у самих, выхо
дит, ума нет добывать соб
ственный газ, вынуждены
привлекать Татарстан, а на
полуострове Индокитай нас счита
ют за специалистов экстракласса
c неограниченными возможностя
ми? Если это действительно так, то
остается только пожалеть наивных
бирманцевмьянманцев, которые
слепо заглотили фальшивую на
живку нашего Лучезарного.
А может быть, и не было никако
го договора, и он – очередной
блеф, навеянный Кирсану с «пла
неты Сириус»? Кстати, для сведе
ния выпускника МГИМО: Сириус
(созвездие Большого Пса) – самая
яркая звезда на нашем небосклоне
(никак не планета). И если гн
Илюмжинов с нее взирает на
Солнечную систему, как он заявил
в недавнем интервью «Крестьян
ке», то стоит ли о чемто говорить
дальше? Это – клиника.
Вообщето в этом есть нечто
мистическое: из созвездия Боль
шого Пса на Землю взирает ма
ленькая дворняжка и назойливо
брешет.
Да ладно, если бы только без
обидно брехала, а то ведь комуто в
обязательном порядке придется
расхлебывать всю эту кашу, включая
и эмиссию облигаций. Скорее все
го, нам, всем жителям Калмыкии.

И

Владимир БЕССАРАБОВ

Грабеж акционеров
В свое время я, житель Республики
Калмыкия, приобрел 400 акций ОАО «Южная
генерирующая компания – ТГК8» и стал
полноправным акционером общества.
Даже меня, человека, разбирающегося в
некоторых тонкостях перестройки экономи
ки, потрясло до глубины души решение сове
та директоров компании ООО «ЛУКОЙЛВол
гограднефтепереработка» за бесценок выку
пить ценные бумаги у таких, как я. Причем
отбирают силовым методом, что можно на
звать не иначе, как грабежом.
Держателей акций осталось всего 6 про
центов. Много их приобрели, к примеру, кал
мыцкие энергетики. Они, так же, как и я, по
лучили извещение следующего содержания:
«…с 10.03.2009 по 08.05.2009 будет осу
ществляться выкуп акций у всех владель
цев без исключения по цене 0,0398 руб
ля за одну акцию».
Я выложил внушительную по тем време
нам сумму, а получу, выходит, несколько гро
шей, которых не хватит даже на почтовый
конверт за пересылку заявления о согласии
уступить акции компании.
Я не согласен с таким решением. Ведь речь
не идет о ликвидации акционерного общества
или национализации компании. Хочу и впредь
оставаться акционером. Мечтаю дожить до
того дня, когда мои бумаги «заработают», и я
начну получать достойные дивиденды.
Однако мне, законному акционеру, угро
жают: «При неполучении заявления о про
даже акций в указанный срок ООО
«ЛУКОЙЛВолгограднефтепереработка»
перечислит денежные средства за выку
паемые у Вас акции в депозит нотариуса
по месту нахождения Общества».
Был я акционером, и меня с моими, как я по
лагал, ценными бумагами «кинули», как лоха.
Николай ЕРМОЛАЕВ
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Поиск работы %
это тоже работа
Защита диплома уже не за горами. А что
дальше? Сейчас этот вопрос особенно актуа$
лен для всех выпускников вузов. Бытует мне$
ние, что молодым людям, окончившим Кал$
мыцкий государственный университет, осо$
бенно тяжело устроиться на работу по про$
фессии. Во многом из$за этого наша моло$
дежь, отгуляв школьный выпускной бал, уст$
ремляет взоры в сторону Москвы, Санкт$Пе$
тербурга и других городов России.

О

ТКУДА идет подобная
информация? На мой
взгляд, этот миф сла
гают студенты, про
гулявшие все годы
обучения, а потом, оказав
шись с дипломом, но пустой
головой на пороге вуза, при
нимаются рассказывать о не
престижности образования в
родном университете. А ведь
все зависит только от чело
века и его мозгов. При жела
нии хорошие знания можно
получить в любом месте, в
КГУ, в частности. Беда в том,
что у многих представителей
молодого поколения стрем
ление учиться просто отсут
ствует. В этом случае нера
дивому любой вуз будет не
по нраву. А уж родной кал
мыцкий и подавно.
В этом году я оканчиваю
КалмГУ. Поняла одну простую
истину: если хочешь чегото
добиться в жизни, нужно ста
вить перед собой цель и все
время идти вперед. Тогда,
после пяти лет обучения, в го
лове будут не только базовые
знания и практический опыт
работы, который всем сту
дентам обеспечивает произ
водственная практика, но и
план действий на будущее.
К сожалению, наша моло
дежь пассивна и зачастую
предпочитает плыть по жиз
ни, как по течению. Да, найти
желаемую работу нелегко, но
возможно. Главное – искать,
а не ждать у моря погоды.
В «СМ» от 18 апреля 2009
года было опубликовано
письмо инвалида первой
группы Лидии Санджиевой. В
поисках работы для сына,
оканчивающего в этом году

экономический факультет на
шего университета, она обра
тилась с просьбой о трудоуст
ройстве во многие организа
ции Элисты, но, увы, в итоге
осталась ни с чем. Получает
ся, безработица в городе в
период кризиса достигла апо
гея? За ответом мы обрати
лись в Центр содействия тру
доустройству выпускников,
который с недавнего времени
действует на базе КГУ.
Как пояснила его дирек
тор Оксана Кониева, в уни
верситете уделяется боль
шое внимание проблеме тру
доустройства выпускников,
потому что их востребован
ность на рынке труда – ос
новной показатель качества
обучения.
– На сегодняшний день у
нас есть банк данных органи
заций и предприятий – ос
новных работодателей в Кал
мыкии, – рассказывает Окса
на Николаевна. – На данный
момент в списке значатся
около 300 из них. За период
существования, с 2007 года,
мы наладили связи с респуб
ликанскими организациями.
Сотрудники центра разрабо
тали факультативный курс
«Планирование и построение
карьеры молодого специали
ста», помогающий студен
там, не выходя из универси
тетских стен, научиться пра
вильно писать резюме, гра
мотно строить собеседова
ние с работодателем и мно
гому другому.
24 апреля в управлении
Федерального казначейства
состоялся День открытых
дверей. Там присутствовали
студенты из естественнома

тематического института и
института экономики и права
КГУ. Молодые люди познако
мились с руководителем каз
начейства Эрдне Пашнано
вым. В ходе встречи им рас
сказали о процессе работы
управления и, самое главное,
внесли в молодёжный резерв
кадров. Это дает хороший
шанс удачно трудоустроиться
в будущем. В прошлом году,
после аналогичной встречи,
из 26 присутствовавших на
ней студентов 20 были при
глашены на стажировку. А в
итоге 17 из них нашли работу.
– Тогда же, осенью, – про
должает директор центра, –
мы проводили День открытых
дверей в Элистинском домо
строительном комбинате для
студентов инженернотехно
логического факультета, орга
низовали экскурсию. Помимо
этого, все желающие смогли
встретиться и пообщаться с
ветеранами производства.
Студенты оставили резюме, а
их данные также были внесе
ны в молодёжный резерв.
Отдельно хотелось бы
рассказать о новой феде
ральной программе по тру
доустройству молодых спе
циалистов. Как пояснила Ок
сана Кониева, она заключа
ется в том, что организация
может взять на стажировку
выпускников сразу после
окончания вуза. В ходе трех
месяцев обучения они будут
получать из государственно
го бюджета заработную пла
ту не ниже минимального ее
размера, то есть 4330 руб
лей. Немаловажно и то, что
каждый сможет параллельно
искать другие варианты ра
боты, потому что стажировка
не связывает по рукам и но
гам трудовым договором, а
сохраняет за человеком пра
во свободного выбора.
Как видим, кадровая по
требность в республике есть,
и особенно в районах. Ярмар
ка вакансий рабочих мест, ор
ганизованная в прошлом году
Агентством занятости насе
ления РК и Центром содей
ствия трудоустройству вы
пускников, показала, что в
сельской местности нужны
учителя, зоотехники, эконо
мисты и особенно ветеринар
ные врачи. Проблема в том,
что молодежь не хочет уез
жать в село. А в Элисте ва
кантных мест гораздо мень
ше, поэтому, чтобы устроить
ся на хорошую должность,
нужно, как показывает прак
тика, обладать не только
крепким уровнем базовых
знаний, но и готовностью к
дальнейшему обучению, так
как современные руководите
ли предпочитают разнопла
новых специалистов. Поэто
му, для того чтобы выстоять в
жесткой борьбе за рабочее
место под калмыцким солн
цем, нужно быть конкурентос
пособным, а значит умным,
разносторонне развитым и
эрудированным. А вам слабо?
Ксения МАКСИМОВА

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

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

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

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

Обеспечивает перевод си
стемы в режим охраны (ста
вится в режим «охрана») либо
отменяет этот режим (ста
вится в режим «нет охраны»)
как при непосредственном
контакте, например, с помо
щью кнопки, так и дистанци
онно при использовании мо
бильного телефона владель
ца путём отправки соответ
ствующего управляющего
SMSсообщения или голосо
вого звонка на телефонный
номер системы «Элемент».
В случае необходимости
информирует владельца с по
мощью SMSсообщения или
при голосовом дозвоне о по
становке системы в режим
охраны или снятии с него.
Позволяет прослушивать
происходящее на объекте с
помощью скрытно установ
ленного микрофона.
Ведёт запись всех проис
ходящих событий во внут
реннюю энергонезависимую
память, обеспечивая воз
можность их последующего
считывания.
Получить информацию
и приобрести прибор вы
можете по тел.:
89613958786, Санал.
Ул. Ленина, 11, стр. 3.
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ТВпрограмма
Понедельник, 18 мая

5.00 «Новости».
5.05 «Доброе утро».
9.00 «Новости».
9.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.00 «Новости».
12.20 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ».
13.20 «Детективы».
14.00 «Другие новости».
14.20 «Понять. Простить».
15.00 «Новости».
15.20 «Хочу знать».
15.50 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья».
18.00 «Вечерние новости».
18.20 «СЛЕД».
19.10 «Жди меня».
20.00 «ЖАРКИЙ ЛЕД».
21.00 «Время».
21.30 «ОХОТА НА БЕРИЮ».
22.30 «Свои чужие дети».
23.40 «Познер».
0.40 «Ночные новости».
1.00 «Гении и злодеи».
1.30 «ДЕРЕВО ДЖОШУА». Х/ф.
3.00 «Новости».
3.05 «МАМАНЯ, БЮСТ И
ЖИВЧИК». Комедия.

5.00 «Доброе утро, Россия!»
8.55 «Холодная война.
Суперагент «Топаз».
9.50 «ЕГО БАТАЛЬОН». Х/ф.
10.50 «Вести. Дежурная часть».
11.00 «Вести».
11.30 «Местное время».
11.50 «Верните Рекса». М/ф.
12.05 «ЕГО БАТАЛЬОН».
Продолжение.
14.00 «Вести».
14.20 «Местное время».
14.40 «СЮРПРИЗ». Х/ф.
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
17.00 «Вести».
17.25 «Местное время».
17.50 «Вести. Дежурная часть».
18.00 «ОДНАЖДЫ БУДЕТ
ЛЮБОВЬ».
19.00 «КАРМЕЛИТА.
ЦЫГАНСКАЯ СТРАСТЬ».
20.00 «Вести».
20.30 «Местное время. Вести».

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ИВАН ГРОЗНЫЙ».
22.50 «Городок».
23.50 «Вести +».
0.10 «ДЕЛЬЦЫ». Х/ф.
1.45 «ГРЯЗНАЯ ВОЙНА». Х/ф.
3.15 «Холодная война.
Суперагент «Топаз».
4.00 «Комната смеха».
4.45 «Вести. Дежурная часть».

6.00 «Настроение».
8.30 «История государства
Российского».
8.35 «СХВАТКА В ПУРГЕ». Х/ф.
10.15 «Фабрика мысли».
11.10 «Петровка, 38».
11.30 «События».
11.45 «Постскриптум».
12.55 «Детективные истории».
«Суздальские палачи».
13.30 «В центре событий».
14.30 «События».
14.45 «Деловая Москва».
15.10 «Петровка, 38».
15.30 «ИНСПЕКТОР МОРС».
16.30 «Подводная одиссея
команды Кусто».
17.30 «События».
17.50 «Петровка, 38».
18.15 «История государства
Российского».
18.20 «Царевна8лягушка».
Мультфильм.
19.00 «СЫЩИКИ РАЙОННОГО
МАСШТАБА2».
19.50 «События».
19.55 Реальные истории.
«Жизнь после славы».
20.30 «События».
21.05 «РЕПОРТЕРЫ».
22.05 «Бегство из рая».
23.00 «Момент истины».
23.55 «События. 258й час».
0.30 «Ничего личного».
«Депрессия 8 чума ХХI века».
1.10 «Опасная зона».
1.45 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО».
3.20 «ПРИЗРАК И ТЬМА». Х/ф.
5.10 «Евгений Моргунов. Под
маской Бывалого».

6.00 «Сегодня утром».

Среда, 20 мая

5.00 «Новости».
5.05 «Доброе утро».
9.00 «Новости».
9.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.00 «Новости».
12.20 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ».
13.20 «Детективы».
14.00 «Другие новости».
14.20 «Понять. Простить».
15.00 «Новости».
15.20 «Хочу знать».
15.50 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья».
18.00 «Вечерние новости».
18.20 «СЛЕД».
19.10 «Пусть говорят».
20.00 «ЖАРКИЙ ЛЕД».
21.00 «Время».
21.30 «ОХОТА НА БЕРИЮ».
22.30 «Роман Карцев. «Я знаю,
где зимуют раки».
23.40 «Ночные новости».
0.00 «На ночь глядя».
0.50 «ПРЕОДОЛЕНИЕ». Х/ф.
2.30 «ИСКУПЛЕНИЕ». Остр. фильм.
3.00 «Новости».
4.00 «Спасение».

5.00 «Доброе утро, Россия!»
8.55 «Родовое проклятие
Ганди».
9.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
10.50 «Вести. Дежурная часть».
11.00 «Вести».
11.25 «Местное время».
11.45 «Петушок8золотой
гребешок». Мультфильм.
11.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
13.00 «ГОНКА ЗА СЧАСТЬЕМ».
14.00 «Вести».
14.20 «Местное время».
14.40 «МАРШ ТУРЕЦКОГО».
15.35 «Суд идет».
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
17.00 «Вести».
17.25 «Местное время».
17.50 «Вести. Дежурная часть».
18.00 «ОДНАЖДЫ БУДЕТ
ЛЮБОВЬ».

19.00 «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНСКАЯ
СТРАСТЬ».
20.00 «Вести».
20.30 «Местное время».
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 «ИВАН ГРОЗНЫЙ».
22.50 «Роман с Карцевым.
Грустный клоун».
23.50 «Вести +».
0.10 «НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В БЕЛЫХ
ЛЕБЕДЕЙ». Х/ф.
2.45 «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ2».
3.40 «ЛЮДИ В ДЕРЕВЬЯХ».
4.20 «Городок».
4.45 «Вести. Дежурная часть».

6.00 «Настроение».
8.30 «ОНА ВАС ЛЮБИТ».
Комедия.
10.05 «УЛЬТИМАТУМ». Х/ф.
11.30 «События».
11.45 «История государства
Российского».
11.50 «ОХЛАМОН». Комедия.
13.35 «От смешного до
великого...» Роман Карцев
и Виктор Ильченко.
14.30 «События».
14.45 «Резонанс». Программа о
реальной экономике.
15.10 «Петровка, 38».
15.30 «ИНСПЕКТОР МОРС».
16.30 «Подводная одиссея
команды Кусто».
17.30 «События».
17.50 «Петровка, 38».
18.15 «История государства
Российского».
18.20 Мультпарад.
«Приключения пингвиненка
Лоло», «Веснянка».
19.00 «СЫЩИКИ РАЙОННОГО
МАСШТАБА2».
19.50 «События».
19.55 «Детективные истории».
«Приговорить к высшей
мере».
20.30 «События».
21.05 «РЕПОРТЕРЫ».
22.05 «Последние залпы».
22.55 «Дело принципа». «Спасти
наших детей».
23.50 «События. 258й час».
0.25 «Для Вас мои песни!» Поёт
Феликс Царикати.
2.00 «ОТКРОЙТЕ, ДЕД МОРОЗ!»
Х/ф.

9.00 «Квартирный вопрос».
10.00 «Сегодня».
10.25 «Чрезвычайное
происшествие».
11.00 «Следствие вели...»
12.00 «Суд присяжных».
13.00 «Сегодня».
13.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
15.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 «АДВОКАТ».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.30 «ЗАХВАТЧИКИ».
21.15 «ВЕРСИЯ».
22.10 «Честный понедельник».
23.00 «Сегодня».
23.20 «МЕРТВЫЕ ДО
ВОСТРЕБОВАНИЯ».
0.15 «Школа злословия».
1.05 «Quattroruote». Программа
про автомобили.
1.40 «КРОВАВАЯ ПОДПИСЬ». Х/ф.
3.30 «ПЛОХОЙ ПАРЕНЬ». Х/ф.
5.10 «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

7.00 «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.20 «В главной роли...» у
Юлиана Макарова.
10.40 «Программа передач».
10.50 «ХОТИТЕ  ВЕРЬТЕ,
ХОТИТЕ  НЕТ...» Х/ф.
11.55 «Мой Эрмитаж».
12.20 «РЕВИЗОР». Спектакль.
15.30 «Новости культуры».
15.35 «Плоды просвещения».
«Пленницы судьбы».
Боярыня Морозова.
16.00 «Звёздный пёс».
Мультсериал.
16.25 «ПОБЕГ АРТФУЛА
ДОДЖЕРА».
16.50 «Спасение орангутанов.
Калимантанский дневник».
17.20 «Невесомая жизнь».
«Диалог с Диснеем».
17.50 Энциклопедия. «Питер
Брейгель Старший».
18.00 «Мировые сокровища
культуры». «Ибица. О
финикийцах и пиратах».
18.15 «Достояние республики».
Воскресенская улица
(Калуга).
18.30 «БлокНОТ». Музыкальный
еженедельник.

3.45 «СВОБОДНОЕ ПЛАВАНИЕ».
Х/ф. Россия.
5.25 «Приключения
пингвиненка Лоло».
Мультфильм.

6.00 «Сегодня утром».
9.00 «Дачный ответ».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Особо опасен!»
11.00 «КРОВАВЫЙ КРУГ».
12.00 «Суд присяжных».
13.00 «Сегодня».
13.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
15.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 «АДВОКАТ».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.30 «ЗАХВАТЧИКИ».
21.15 «ВЕРСИЯ».
22.10 «И снова здравствуйте!»
23.00 «Сегодня».
23.20 «МЕРТВЫЕ ДО
ВОСТРЕБОВАНИЯ».
0.15 «Борьба за
собственность».
0.45 «Суд присяжных».
1.45 «РОДНОЙ СЫН». Х/ф.
4.15 «ЧУЖОЕ ЛИЦО».
5.15 «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.20 «В главной роли...» у
Юлиана Макарова.
10.40 «Программа передач».
10.50 «ЧЕРТ С ПОРТФЕЛЕМ».
Х/ф.
12.00 «Живое дерево ремесел».
12.10 «Нокаут». Вадим Туманов.
Д/ф.
12.55 «Апокриф».
13.35 «Странствия музыканта».
14.05 «ПРЕДЛАГАЮ РУКУ И
СЕРДЦЕ». Х/ф.
15.30 «Новости культуры».
15.35 «Плоды просвещения».
«Князь Потемкин. Свет и
тени». Д/ф.
16.00 «Звёздный пёс».
16.25 «ПОБЕГ АРТФУЛА
ДОДЖЕРА».
16.50 «Спасение орангутанов.
Калимантанский дневник».

19.00 Век полета: виражи и
судьбы. «Взгляд через
облака».
19.30 «Новости культуры».
19.50 «Мир русской усадьбы».
20.25 Ступени цивилизации.
«Кракатау».
21.20 «Документальная
история» с Андреем
Яновским. «Тайна
коллекции графа Орлова».
21.50 «Острова». Юлий Ким.
22.35 «Тем временем».
23.30 «Новости культуры».
23.50 «Афинская школа.
Гераклит».
0.20 «Фестивальное кино». «Ее
семья и другие животные».
0.55 Воображаемый музей
Михаила Шемякина.
«Монстры в искусстве».
1.40 «Кракатау». Д/ф.
2.35 «Мировые сокровища
культуры». «Ибица. О
финикийцах и пиратах».
Д/ф.

6.00 «Танцы без правил».
7.00 «Такси».
7.30 «Никелодеон на ТНТ».
8.00 «Привет! Пока!»
8.30 «Убойная лига».
9.30 «Убойной ночи».
10.00 «Женская лига».
10.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
11.00 «Никелодеон на ТНТ».
13.00 «Такси».
13.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
14.00 «Линия успеха».
14.30 «Дом82. Live».
16.25 «КОСМИЧЕСКИЙ ДОЗОР:
ЭПИЗОД 1». Комедия.
18.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
18.30 «УНИВЕР».
19.00 «Такси».
19.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
20.30 «УНИВЕР».
21.00 «Дом82. Город любви».
22.00 «ОДНОКЛАССНИЦЫ». Х/ф.
0.00 «Дом82. После заката».
0.30 «Убойной ночи».
1.05 «БУНКЕР, ИЛИ УЧЕНЫЕ
ПОД ЗЕМЛЕЙ».
1.35 «Привет! Пока!»
2.35 «Дом82. Осень = Любовь».
3.25 «Необъяснимо, но факт».
«Города8призраки».
4.20 «Запретная зона».
5.15 «САША + МАША».

17.20 «Невесомая жизнь». «Из
чего сделана душа».
17.50 Энциклопедия. «Гендрик
Лоренц».
18.00 «Мировые сокровища
культуры». «Троя.
Археологические раскопки
на Судьбоносной горе».
18.15 «Собрание исполнений».
«Башмет и 12
Страдивари».
19.00 Век полета: виражи и
судьбы. «Черный
лабиринт».
19.30 «Новости культуры».
19.50 «Мир русской усадьбы».
20.20 «ВАССА». Х/ф.
22.30 «Глеб Панфилов. Своя
тема».
23.30 «Новости культуры».
23.50 «Афинская школа.
Платон».
0.20 «ПУТЕШЕСТВИЯ
ГУЛЛИВЕРА». Х/ф.
1.50 «Программа передач».
1.55 «В поисках Санта Клауса».
2.50 «Автопортреты». Ван Гог».

6.00 «Танцы без правил».
7.00 «Такси».
7.30 «Никелодеон на ТНТ».
8.00 «Привет! Пока!»
8.30 «Убойная лига».
9.30 «Убойной ночи».
10.00 «Женская лига».
10.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
11.00 «Никелодеон на ТНТ».
13.00 «Такси».
13.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
14.00 «Линия успеха».
14.30 «Дом82. Live».
16.00 «НОЧЬ ПЕРЕД
ЭКЗАМЕНАМИ». Комедия.
18.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
18.30 «УНИВЕР».
19.00 «Такси»
19.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
20.30 «УНИВЕР».
21.00 «Дом82. Город любви».
22.00 «ПЕНЕЛОПА». Комедия.
0.00 «Дом82. После заката».
0.30 «Убойной ночи».
1.05 «БУНКЕР, ИЛИ УЧЕНЫЕ
ПОД ЗЕМЛЕЙ».
1.30 «Привет! Пока!»
2.35 «Дом82. Осень = Любовь».
3.25 «Необъяснимо, но факт».
«Игры для взрослых».
4.20 «Запретная зона».
5.15 «САША + МАША».

Вторник, 19 мая

5.00 «Новости».
5.05 «Доброе утро».
9.00 «Новости».
9.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.00 «Новости».
12.20 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ».
13.20 «Детективы».
14.00 «Другие новости».
14.20 «Понять. Простить».
15.00 «Новости».
15.20 «Хочу знать».
15.50 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья».
18.00 «Вечерние новости».
18.20 «СЛЕД».
19.10 «Пусть говорят».
20.00 «ЖАРКИЙ ЛЕД».
21.00 «Время».
21.30 «ОХОТА НА БЕРИЮ».
22.30 «Пьяный за рулем».
23.40 «Ночные новости».
0.00 «На ночь глядя».
0.50 «ДОННИ БРАСКО». Х/ф.
2.50 «ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ
ДЕНЬ». Комедия.
3.00 «Новости».
4.20 «Детективы».

5.00 «Доброе утро, Россия!»
8.55 «Последняя песня сыщика
Экимяна».
9.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
10.50 «Вести. Дежурная часть».
11.00 «Вести».
11.25 «Местное время».
11.45 «Стрекоза и муравей».
Мультфильм.
11.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
13.00 «ГОНКА ЗА СЧАСТЬЕМ».
14.00 «Вести».
14.20 «Местное время».
14.40 «МАРШ ТУРЕЦКОГО».
15.35 «Суд идет».
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
17.00 «Вести».
17.25 «Местное время».
17.50 «Вести. Дежурная часть».
18.00 «ОДНАЖДЫ БУДЕТ
ЛЮБОВЬ».

19.00 «КАРМЕЛИТА.
ЦЫГАНСКАЯ СТРАСТЬ».
20.00 «Вести».
20.30 «Местное время».
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 «ИВАН ГРОЗНЫЙ».
22.50 К 858летию со дня
рождения. «Борис
Васильев. Чрезвычайный
человек».
23.50 «Вести +».
0.10 «РАССЛЕДОВАНИЕ». Х/ф.
2.10 «Горячая десятка».
3.10 «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ2».
4.05 «ЛЮДИ В ДЕРЕВЬЯХ».
4.45 «Вести. Дежурная часть».

6.00 «Настроение».
8.30 «История государства
Российского».
8.35 «ДЕНЬ СЕМЕЙНОГО
ТОРЖЕСТВА». Х/ф.
10.05 «МОЙ МУЖ 
ИНОПЛАНЕТЯНИН».
Комедия.
11.30 «События».
11.45 «ОТКРОЙТЕ, ДЕД МОРОЗ!»
Х/ф.
13.40 «Момент истины».
14.30 «События».
14.45 «Деловая Москва».
15.10 «Петровка, 38».
15.30 «ИНСПЕКТОР МОРС».
16.30 «Подводная одиссея
команды Кусто».
17.30 «События».
17.50 «Петровка, 38».
18.15 «История государства
Российского».
18.20 Мультпарад. «Каникулы
Бонифация», «Отчаянный
кот Васька», «Весёлый
огород».
19.00 «СЫЩИКИ РАЙОННОГО
МАСШТАБА2».
19.50 «События».
19.55 «Лицом к городу».
20.50 «События».
21.10 «РЕПОРТЕРЫ». Детектив.
22.10 «Скандальная жизнь» с
Ольгой Б. «Зубная боль».
23.00 «Доказательства вины».
«Прицел на джекпот».
23.55 «События. 258й час».
0.30 «ФЛЭШ.КА». Х/ф.
2.30 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».

Четверг, 21 мая

5.00 «Новости».
5.05 «Доброе утро».
9.00 «Новости».
9.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.00 «Новости».
12.20 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ».
13.20 «Детективы».
14.00 «Другие новости».
14.20 «Понять. Простить».
15.00 «Новости».
15.20 «Хочу знать».
15.50 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья».
18.00 «Вечерние новости».
18.20 «СЛЕД».
19.10 «Пусть говорят».
20.00 «ЖАРКИЙ ЛЕД».
21.00 «Время».
21.30 «ОХОТА НА БЕРИЮ».
22.30 «Человек и закон».
23.40 «Ночные новости».
0.00 «Судите сами».
0.50 «КОРОЛЬ КАЛИФОРНИИ».
Х/ф.
2.20 «ЗАРДОЗ». Х/ф.
3.00 «Новости».
4.10 «Спасение».

5.00 «Доброе утро, Россия!»
8.55 «Валерий Ободзинский.
Неизвестная исповедь».
9.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
10.50 «Вести. Дежурная часть».
11.00 «Вести».
11.25 «Местное время».
11.45 «Три дровосека».
Мультфильм.
11.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
13.00 «ГОНКА ЗА СЧАСТЬЕМ».
14.00 «Вести».
14.20 «Местное время».
14.40 «МАРШ ТУРЕЦКОГО».
15.35 «Суд идет».
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
17.00 «Вести».
17.25 «Местное время».
17.50 «Вести. Дежурная часть».
18.00 «ОДНАЖДЫ БУДЕТ
ЛЮБОВЬ».
19.00 «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНСКАЯ
СТРАСТЬ».
20.00 «Вести».
20.30 «Местное время. Вести».

20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 «ИВАН ГРОЗНЫЙ».
22.50 «Исторические хроники» с
Николаем Сванидзе. «1976.
Устинов».
23.50 «Вести +».
0.10 «БЕЗЪ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ».
Х/ф.
2.45 «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ2».
3.40 «ЛЮДИ В ДЕРЕВЬЯХ».
4.25 «Городок».
4.45 «Вести. Дежурная часть».

6.00 «Настроение».
8.30 «АТЫБАТЫ, ШЛИ
СОЛДАТЫ...» Х/ф.
10.10 «Война и мир Бориса
Васильева». Д/ф.
10.50 «День аиста».
11.10 «Петровка, 38».
11.30 «События».
11.45 «История государства
Российского».
11.50 «РЕПОРТЕРЫ».
13.50 «Московские профи».
Массажисты.
14.30 «События».
14.45 «Деловая Москва».
15.10 «Петровка, 38».
15.30 «ИНСПЕКТОР МОРС».
16.30 «Подводная одиссея
команды Кусто».
17.30 «События».
17.50 «Петровка, 38».
18.15 «История государства
Российского».
18.20 «Аленький цветочек».
Мультфильм.
19.00 «СЫЩИКИ РАЙОННОГО
МАСШТАБА2».
19.50 «События».
19.55 «Детективные истории».
«Приговорить к высшей
мере».
20.30 «События».
21.05 «РЕПОРТЕРЫ».
22.05 «Браво, артист!» Любовь
Полищук.
23.55 «События. 258й час».
0.30 «СТАМБУЛЬСКИЙ
ТРАНЗИТ». Детектив.
2.15 «ДЕНЬ СЕМЕЙНОГО
ТОРЖЕСТВА». Х/ф.
3.35 «СЫЩИКИ РАЙОННОГО
МАСШТАБА2».
5.10 «Алиса в Стране чудес».
Мультфильм. Австралия.

6.00 «Сегодня утром».

4.15 «РАССКАЖИ МНЕ О СЕБЕ».
Х/ф.

6.00 «Сегодня утром».
9.00 «Кулинарный поединок».
10.00 «Сегодня».
10.25 «Чистосердечное
признание».
11.00 «КРОВАВЫЙ КРУГ».
12.00 «Суд присяжных».
13.00 «Сегодня».
13.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
15.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 «АДВОКАТ».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.30 «ЗАХВАТЧИКИ».
21.15 «ВЕРСИЯ».
22.10 «Очная ставка».
23.00 «Сегодня».
23.20 «МЕРТВЫЕ ДО
ВОСТРЕБОВАНИЯ».
0.15 «Главная дорога».
0.45 «Суд присяжных».
1.50 «ПОДВОДНИКИ». Боевик.
3.35 «Особо опасен!»
4.15 «ЧУЖОЕ ЛИЦО».
5.15 «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.20 «В главной роли...» у
Юлиана Макарова.
10.40 «Программа передач».
10.50 «ПОКА БЕЗУМСТВУЕТ
МЕЧТА». Х/ф.
12.10 «Тем временем».
13.05 «Aсademia».
13.35 «Борис Волчек.
Равновесие света».
14.20 «ЧЕТВЕРТЫЙ». Х/ф.
15.30 «Новости культуры».
15.35 «Плоды просвещения».
«Князь Потемкин. Свет и
тени».
16.00 «Звёздный пёс».
16.25 «ПОБЕГ АРТФУЛА
ДОДЖЕРА».
16.50 «Спасение орангутанов.
Калимантанский дневник».
17.20 «Невесомая жизнь».
«Герой своего
мультвремени».

9.00 «Повара и поварята».
9.30 «Женский взгляд» Оксаны
Пушкиной. Сосо
Павлиашвили.
10.00 «Сегодня».
10.20 «Русские не сдаются!»
11.00 «КРОВАВЫЙ КРУГ».
12.00 «Суд присяжных».
13.00 «Сегодня».
13.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
15.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 «АДВОКАТ».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.30 «ЗАХВАТЧИКИ».
21.15 «ВЕРСИЯ».
22.10 «Еще раз про любовь... К
юбилею Любови Полищук».
23.00 «Сегодня».
23.20 «МЕРТВЫЕ ДО
ВОСТРЕБОВАНИЯ».
0.10 «Авиаторы».
0.45 «Суд присяжных».
1.45 «ПЕРЕД РАССВЕТОМ». Х/ф.
3.50 «Особо опасен!»
4.20 «ЧУЖОЕ ЛИЦО».
5.15 «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.20 «В главной роли...» у
Юлиана Макарова.
10.40 «Программа передач».
10.50 «ПЯДЬ ЗЕМЛИ». Х/ф.
12.15 «Мировые сокровища
культуры». «Рисовые
террасы Ифугао. Ступени в
небо».
12.30 Юбилей режиссера. «Глеб
Панфилов. Своя тема».
13.25 «Письма из провинции».
Поселок Лебяжье
(Ленинградская область).
13.55 «ПАРАД ПЛАНЕТ». Х/ф.
15.30 «Новости культуры».
15.35 «Плоды просвещения».
«Князь Потемкин. Свет и
тени».
16.00 «Звёздный пёс».
16.25 «РАЛЬФ, ЗДРАВСТВУЙ!» Х/ф.
16.50 «Спасение орангутанов.
Калимантанский дневник».
17.20 «Невесомая жизнь».
«Автора!» 8 «Зрителя!»
17.50 Энциклопедия. «Омар
Хайям».

17.50 Энциклопедия. «Питер
Брейгель Старший.
«Слепые».
18.00 «Собрание исполнений».
Исаак Стерн в Париже.
18.25 Вспоминая Римму
Казакову. «Мы все в этой
жизни кому8то нужны».
19.30 «Новости культуры».
19.50 «Мир русской усадьбы».
20.25 Ступени цивилизации.
«Кракатау».
21.20 «Больше, чем любовь».
Марлен Дитрих и Эрих
Мария Ремарк.
22.05 «Нокаут». Вадим
Туманов.
22.45 «Апокриф».
23.30 «Новости культуры».
23.50 «Афинская школа.
Сократ».
0.20 «ПУТЕШЕСТВИЯ
ГУЛЛИВЕРА». Х/ф.
1.50 «Программа передач».
1.55 «Кракатау». Д/ф.

6.00 «Танцы без правил».
7.00 «Такси».
7.30 «Никелодеон на ТНТ».
8.00 «Привет! Пока!»
8.30 «Убойная лига».
9.30 «Убойной ночи».
10.00 «Женская лига».
10.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
11.00 «Никелодеон на ТНТ».
13.00 «Такси».
13.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
14.00 «Линия успеха».
14.30 «Дом82. Live».
15.55 «ОДНОКЛАССНИЦЫ».
Комедия.
18.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
18.30 «УНИВЕР».
19.00 «Такси».
19.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
20.30 «УНИВЕР».
21.00 «Дом82. Город любви».
22.00 «НОЧЬ ПЕРЕД
ЭКЗАМЕНАМИ». Комедия.
0.00 «Дом82. После заката».
0.30 «Убойной ночи».
1.00 «БУНКЕР, ИЛИ УЧЕНЫЕ
ПОД ЗЕМЛЕЙ».
1.30 «Привет! Пока!»
2.30 «Дом82. Осень = Любовь».
3.25 «Необъяснимо, но факт».
«Фотомагия».
4.20 «Запретная зона».
5.15 «САША + МАША».

18.00 «Мировые сокровища
культуры». «Вартбург.
Романтика средневековой
Германии».
18.15 «Билет в Большой».
19.00 Век полета: виражи и
судьбы. «Центробежная
сила».
19.30 «Новости культуры».
19.50 «ЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА».
Х/ф.
21.15 «Счастливый билет
Бориса Васильева».
22.00 Сквозное действие.
«Постскриптум».
22.35 «Культурная революция».
23.30 «Новости культуры».
23.50 «Афинская школа.
Аристотель».
0.20 «ВЕЛИКИЕ ВОЗДУШНЫЕ
ГОНКИ». Х/ф.
1.55 «Гениальный дилетант».
Илья Остроухов.
2.35 «Музыкальный момент». Г.
Берлиоз. Фрагменты
драматической симфонии
«Ромео и Джульетта».
2.50 «Юлий II». Д/ф.

6.00 «Танцы без правил».
7.00 «Такси».
7.30 «Никелодеон на ТНТ».
8.00 «Привет! Пока!»
8.30 «Убойная лига».
9.30 «Убойной ночи».
10.00 «Женская лига».
10.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
11.00 «Никелодеон на ТНТ».
13.00 «Такси».
13.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
14.00 «Линия успеха».
14.30 «Дом82. Live».
16.05 «ПЕНЕЛОПА». Х/ф.
18.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
18.30 «УНИВЕР».
19.00 «Такси».
19.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
20.30 «УНИВЕР».
21.00 «Дом82. Город любви».
22.00 «СПРОСИТЕ СИНДИ». Х/ф.
23.45 «Дом82. После заката».
0.20 «Убойной ночи».
0.50 «БУНКЕР, ИЛИ УЧЕНЫЕ
ПОД ЗЕМЛЕЙ».
1.20 «Привет! Пока!»
2.20 «Дом82. Осень = Любовь».
3.15 «Необъяснимо, но факт».
«Подземные
цивилизации».
4.10 «Запретная зона».
5.05 «САША + МАША».
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5.00 «Новости».
5.05 «Доброе утро».
9.00 «Новости».
9.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.00 «Новости».
12.20 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ».
13.20 «Детективы».
14.00 «Другие новости».
14.20 «Понять. Простить».
15.00 «Новости».
15.20 «Хочу знать».
15.50 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья».
18.00 «Вечерние новости».
18.20 «СЛЕД».
19.10 «Пусть говорят».
20.00 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Большая разница».
22.30 «ЛУЧШЕЕ ВРЕМЯ ГОДА».
Х/ф.
1.30 «РАСЧЕТ». Х/ф.
3.10 «ГИНДЕНБУРГ». Х/ф.

5.00 «Доброе утро, Россия!»
8.55 «Мусульмане».
9.05 «Мой серебряный шар.
Геннадий Бортников».
10.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
11.00 «Вести».
11.25 «Местное время».
11.45 «Разные колеса».
Мультфильм.
11.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
13.00 «ГОНКА ЗА СЧАСТЬЕМ».
14.00 «Вести».
14.20 «Местное время».
14.40 «МАРШ ТУРЕЦКОГО».
15.35 «Суд идет».
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
17.00 «Вести».
17.25 «Местное время».
17.50 «Вести. Дежурная часть».
18.00 «ОДНАЖДЫ БУДЕТ
ЛЮБОВЬ».
19.00 «КАРМЕЛИТА.
ЦЫГАНСКАЯ СТРАСТЬ».
20.00 «Вести».
20.30 «Местное время. Вести».

20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 «Кривое зеркало. Театр
Евгения Петросяна».
23.10 «ГОД ЗОЛОТОЙ РЫБКИ».
Х/ф.
1.25 «15 МИНУТ СЛАВЫ». Х/ф.
3.30 «СТАЖЕР». Остр. фильм.
5.05 «Городок». Дайджест.
Развлекательная
программа.

6.00 «Настроение».
8.30 «НА ПЕРЕВАЛЕ НЕ
СТРЕЛЯТЬ». Х/ф.
9.50 «КОНТРАБАНДА». Х/ф.
11.30 «События».
11.45 «История государства
Российского».
11.50 «РЕПОРТЕРЫ».
13.50 «Сладкий бизнес».
«Доказательства вины».
14.30 «События».
14.45 «Деловая Москва».
15.10 «Петровка, 38».
15.30 «ИНСПЕКТОР МОРС».
16.30 «Один против всех».
17.30 «События».
17.50 «Петровка, 38».
18.15 «История государства
Российского».
18.20 Мультпарад. «Каникулы в
Простоквашино», «А вдруг
получится», «Как казаки
мушкетерам помогали».
19.00 «СЫЩИКИ РАЙОННОГО
МАСШТАБА2».
19.50 «События».
19.55 «Детективные истории».
«Берегись соседа с
ружьем».
20.30 «События».
21.05 «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА». Х/ф.
23.10 «Народ хочет знать».
0.20 «События. 258й час».
0.55 «ДУПЛЕТ». Детектив.
2.50 «АТЫБАТЫ, ШЛИ
СОЛДАТЫ...» Х/ф.
4.15 «СЫЩИКИ РАЙОННОГО
МАСШТАБА2».

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

Воскресенье, 24 мая

6.00 «Новости».
6.10 «ТЕМА». Х/ф.
7.50 «Армейский магазин».
8.20 «Дисней8клуб».
9.10 «Умницы и умники».
10.00 «Новости».
10.10 «Непутевые заметки».
10.30 «Пока все дома».
11.20 «Фазенда».
12.00 «Новости».
12.20 Живой мир «Галапагосы:
Изменчивые силы».
13.20 «Ералаш».
14.00 Футбол. Чемпионат
России. X тур. «Динамо» 8
«Зенит». Прямой эфир.
16.00 «Отравленные
ревностью».
16.50 «С МЕНЯ ХВАТИТ!». Х/ф.
19.00 «Две звезды».
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Две звезды».
23.00 «РЭМБО 4». Х/ф.
0.50 Программа Сергея
Шолохова «Тихий дом» на
Каннском кинофестивале.
1.20 «ОСКАР И ЛЮСИНДА». Х/ф.
3.40 «Спасение».
4.20 «Детективы».

5.45 «НЕ ЗАБУДЬ... СТАНЦИЯ
ЛУГОВАЯ». Х/ф.
7.15 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна.
7.45 «Сам себе режиссер».
8.35 «Утренняя почта».
9.10 «ТИМУР И ЕГО
КОММАНДОС». Комедия.
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».
17.30 «Танцы со звездами».
Сезон 8 2009.
20.00 «Вести недели».

21.05 «Танцы со звездами».
Результаты голосования.
21.20 «Специальный
корреспондент».
21.50 «ЖИЗНЬ ВЗАЙМЫ». Х/ф.
23.45 «ПОСЕЙДОН». Остр.
фильм. США. 2006 г.
1.35 «ГРАНИЦА». Триллер. США.
2006 г.
3.30 «Комната смеха».
4.20 «Городок». Дайджест.
Развлекательная
программа.

5.45 «ПЕРВЫЙ ДЕНЬ МИРА».
Х/ф.
7.20 «Дневник
путешественника».
7.55 «Фактор жизни».
8.25 «Крестьянская застава».
9.00 «Подводная одиссея
команды Кусто».
9.45 «21 кабинет».
10.15 «Наши любимые
животные».
10.55 «Политическая кухня».
11.30 «События».
11.45 «СУЕТА СУЕТ». Комедия.
13.30 «Смех с доставкой на
дом». Юмористический
концерт.
14.20 «Приглашает Борис
Ноткин».
14.50 «Московская неделя».
15.25 «Последние залпы».
16.15 «Один против всех».
17.05 «КОНЕЦ СВЕТА». Х/ф.
Россия.
21.00 «В центре событий» с
Анной Прохоровой.
22.00 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
0.05 «События».
0.25 «Временно доступен».
Сева Новгородцев.
1.30 «ЛЮБИМАЯ ТЕЩА».
Комедия. Франция.
3.10 «КОНТРАБАНДА». Х/ф.
4.35 «НА ПЕРЕВАЛЕ НЕ
СТРЕЛЯТЬ». Х/ф.

5.35 «ДАЧНИЦА».
7.10 «Приключения Гулливера».
7.30 «Дикий мир» с Тимофеем
Баженовым.

11.00 «КРОВАВЫЙ КРУГ».
12.00 «Суд присяжных».
13.00 «Сегодня».
13.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
15.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 «АДВОКАТ».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.30 «Следствие вели...»
20.30 «Чрезвычайное
происшествие.
Расследование».
20.50 «ДАЧНИЦА». Х/ф.
22.45 «КОРАБЛЬПРИЗРАК». Х/ф.
0.35 «Суд присяжных».
1.35 «КОШМАР НА УЛИЦЕ
ВЯЗОВ4. ПОВЕЛИТЕЛЬ
СНОВ». Х/ф.
3.20 «Особо опасен!»
4.05 «ЧУЖОЕ ЛИЦО».
5.05 «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.20 «Программа передач».
10.30 «Индустриальные музеи».
«Аптека8музей».
10.50 «ТА САМАЯ ЖЕНЩИНА».
Х/ф.
12.40 «Мировые сокровища
культуры». «Мавзолей
Ахмеда Ходжи Яссави.
Паломничество в
Туркестан».
12.55 «Культурная революция».
13.50 «ДЕНЬ СЧАСТЬЯ». Х/ф.
15.30 «Новости культуры».
15.35 «Плоды просвещения».
«Князь Потемкин. Свет и
тени».
16.00 «В музей 8 без поводка».
16.15 «Просто так».
Мультфильм.
16.20 «За семью печатями».
16.50 «Спасение орангутанов.
Калимантанский дневник».
17.20 А. К. Толстой. «Сон
Попова». Исполняет С.
Шнырев.
17.50 Энциклопедия. «Пьер де
Кубертен».
18.00 «Разночтения». Хроники
литературной жизни.
18.30 «Партитуры не горят».
19.00 «Смехоностальгия».

8.00 «Сегодня».
8.20 «Русское лото».
8.45 «Их нравы».
9.25 «Едим дома».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Спасатели».
10.50 «Quattroruote».
Программа про
автомобили.
11.25 «Авиаторы».
12.00 «Дачный ответ».
13.00 «Сегодня».
13.20 «ПРИЕЗЖАЯ». Х/ф.
15.05 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Борьба за
собственность».
17.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
19.00 «Сегодня. Итоговая
программа» с Кириллом
Поздняковым.
19.55 «Чистосердечное
признание».
20.25 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор за
неделю».
21.00 «Главный герой» с
Антоном Хрековым.
22.00 «БОЕВАЯ ЭЛИТА». Боевик.
США.
23.55 «Футбольная ночь».
0.30 «БАРРИ ЛИНДОН». Х/ф.
Великобритания.
4.10 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
5.10 «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Программа передач».
10.10 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.40 «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ».
Х/ф.
12.10 «Легенды мирового
кино». Бурвиль.
12.45 «Музыкальный киоск».
13.00 «Мария, Мирабела».
Мультфильм.
14.05 «Джунгли». «Мир
наверху».
15.00 «Что делать?»
15.50 К 1108летию со дня
рождения художника.
«Контрасты и ритмы
Александра Дейнеки».
16.35 «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ
СЧИТАЯ СОБАКИ». Х/ф.

19.30 «Новости культуры».
19.55 «Сферы» с Иннокентием
Ивановым.
20.35 «ПРИШЕЛ МУЖЧИНА К
ЖЕНЩИНЕ». Спектакль.
22.30 «Линия жизни». Любовь
Полищук.
23.30 «Новости культуры».
23.50 «Кто там...» Авторская
программа В. Верника.
0.20 «ВЕЛИКИЕ ВОЗДУШНЫЕ
ГОНКИ». Х/ф. Австралия,
1990 г.
1.55 «Сферы» с Иннокентием
Ивановым.
2.35 «Мировые сокровища
культуры». «Мавзолей
Ахмеда Ходжи Яссави.
Паломничество в
Туркестан». Д/ф.
2.50 «Программа передач».

6.00 «Танцы без правил».
7.00 «Такси».
7.30 «Никелодеон на ТНТ».
8.00 «Привет! Пока!»
8.30 «Убойная лига».
9.30 «Убойной ночи».
10.00 «Женская лига».
10.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
11.00 «Никелодеон на ТНТ».
13.00 «Такси».
13.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
14.00 «Линия успеха».
14.30 «Дом82. Live».
16.10 «СПРОСИТЕ СИНДИ».
Комедия. США, 2001 г.
18.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
18.30 «УНИВЕР».
19.00 «Такси».
19.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
20.00 «Интуиция».
21.00 «Дом82. Город любви».
22.00 «Наша Russia».
22.30 «Сomedy Woman».
23.30 «Атака клоунов».
0.00 «Дом82. После заката».
0.30 «Убойной ночи».
1.05 «БУНКЕР, ИЛИ УЧЕНЫЕ
ПОД ЗЕМЛЕЙ».
1.35 «Привет! Пока!»
2.35 «Дом82. Осень = Любовь».
3.25 «Необъяснимо, но факт».
«Чудеса». Документальное
расследование.
4.20 «Запретная зона».
5.05 «САША + МАША».

18.40 «Мировые сокровища
культуры». «Храм в
Танджавуре. Наслаждение
богов».
19.00 «День славянской
письменности и культуры».
21.05 «ПОЕЗДКИ НА СТАРОМ
АВТОМОБИЛЕ». Х/ф.
22.30 Загадки истории. «Под
чарами золота».
23.25 Юбилей Рустама
Хамдамова.
23.55 «ВОКАЛЬНЫЕ
ПАРАЛЛЕЛИ». Х/ф.
1.00 «Частная жизнь шедевра».
«Искусство живописи» Яна
Вермера».
1.50 «Программа передач».
1.55 «Джунгли». «Мир
наверху».
2.50 «Программа передач».

6.00 «Как говорит Джинджер».
7.00 «Дикая семейка
Торнберри».
8.25 «САША + МАША».
8.45 «Первая Национальная
лотерея».
9.00 «Дом82. Город любви».
10.00 «Школа ремонта».
«Эксперименты в
гостиной».
11.00 «Спасти любовь». Д/ф.
12.00 «Тело на заказ. Мужская
версия». Д/ф.
13.00 «Смех без правил».
14.00 «СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО
СЛЕВИНА». Триллер.
16.10 «СПИСОК КОНТАКТОВ».
Боевик.
18.20 «Как насчет выпить?»
Д/ф.
19.30 «Женская лига».
20.00 «Битва экстрасенсов».
21.00 «Дом82. Город любви».
22.00 «Комеди Клаб».
23.00 «Женская лига».
23.30 «Смех без правил».
0.35 «Убойной ночи».
1.10 «Секс» с Анфисой
Чеховой.
1.40 «Дом82. После заката».
2.10 «Привет! Пока!»
3.10 «Дом82. Осень = Любовь».
4.00 «Необъяснимо, но факт».
«Изменение сознания».
5.00 «Запретная зона».

Суббота, 23 мая

5.30 «МАЛЫШКАРАТИСТ 3».
Прикл. фильм.
6.00 «Новости».
7.30 «Играй, гармонь
любимая!».
8.10 «Дисней8клуб».
9.00 «Слово пастыря».
9.20 «Здоровье».
10.00 «Новости».
10.10 «Смак».
10.50 «Шарль Азнавур. Жизнь в
любви».
12.00 «Новости».
12.10 «САМЫЙ ПОСЛЕДНИЙ
ДЕНЬ». Х/ф.
14.00 «Тихие зори Бориса
Васильева».
15.20 «ЕСЛИ МОЖЕШЬ,
ПРОСТИ...» Х/ф.
16.50 «Любовь Полищук.
Женщина8праздник».
18.00 «Кто хочет стать
миллионером?» с
Дмитрием Дибровым.
19.00 К 958летию Аллы
Баяновой. «Лети, моя
песня». Юбилейный вечер.
21.00 «Время».
21.15 «Прожекторперисхилтон».
21.50 «Что? Где? Когда?».
23.10 «БАГРОВЫЕ РЕКИ». Х/ф.
1.10 «ОБРАТНАЯ ТЯГА». Остр.
фильм.
3.30 «ДЕНЬ БЛАГОДАРЕНИЯ».
Комедия.
5.00 «Спасение».

5.30 «С ЛЮБИМЫМИ НЕ
РАССТАВАЙТЕСЬ». Х/ф.
6.45 «Вся Россия».
7.00 «Сельский час».
7.30 «Диалоги о животных».
8.00 «Вести».
8.10 «Местное время».
8.20 «Военная программа».
8.45 «Субботник».
9.20 «Приключения Запятой и
Точки». Мультфильм.
9.35 «Абрафакс под черным
флагом». Мультсериал.
11.00 «Вести».
11.10 «Местное время».
11.20 «Формула власти».

Коитиро Мацуура 8
генеральный директор
ЮНЕСКО.
11.50 «Очевидное –
невероятное».
12.20 «Комната смеха».
13.15 «Сенат».
14.00 «Вести».
14.20 «Местное время».
14.30 «КАДРИЛЬ». Комедия.
16.15 «Субботний вечер».
18.10 «ПРАВО НА
ПОМИЛОВАНИЕ». Х/ф.
Россия. 2009 г.
20.00 «Вести в субботу».
22.35 «КУРОРТНЫЙ РОМАН».
Х/ф.
0.30 «АГЕНТ 007. ЗАВТРА НЕ
УМРЕТ НИКОГДА». Х/ф.
2.40 «РОКЗВЕЗДА». Х/ф.
4.25 «Комната смеха».
5.15 «Ха». Маленькие комедии.

6.00 «ВЕСЕННИЕ ХЛОПОТЫ».
Х/ф.
7.30 «Марш8бросок».
8.00 «АБВГДейка».
8.30 «Православная
энциклопедия».
9.00 «Подводная одиссея
команды Кусто».
9.45 «История государства
Российского».
10.00 «ОСТРОВ СОКРОВИЩ».
11.30 «События».
11.45 «Репортер».
12.05 Александр Гордон в
программе «Сто вопросов
взрослому».
12.55 «Линия защиты».
13.40 «Городское собрание».
14.30 «События».
14.55 «ОСОБО ОПАСНЫЕ».
Детектив.
16.35 «Фабрика мысли».
17.30 «События».
17.45 «Петровка, 38».
18.00 «Народ хочет знать».
19.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО».
21.00 «Постскриптум».
22.05 «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ».
Боевик.
0.20 «События».
0.40 «ДНЕВНИК КАМИКАДЗЕ».
Детектив.

2.35 «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА». Х/ф.
4.25 «СЫЩИКИ РАЙОННОГО
МАСШТАБА2».
5.15 «Стрела улетает в сказку».
Мультфильм.

5.50 «ДИКАЯ ЯРОСТЬ
ТАРЗАНА». Прикл. фильм.
США.
7.10 «Приключения Гулливера».
7.30 «Сказки Баженова».
8.00 «Сегодня».
8.20 «Золотой ключ».
8.45 «Без рецепта».
9.20 «Смотр».
10.00 «Сегодня».
10.25 «Главная дорога».
10.55 «Кулинарный поединок» с
Михаилом Пореченковым.
12.00 «Квартирный вопрос».
13.00 «Сегодня».
13.25 «Особо опасен!»
14.05 «Кремлевские
похороны». Василий
Сталин.
15.05 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Женский взгляд»
Оксаны Пушкиной. Алла
Довлатова.
17.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
19.00 «Сегодня».
19.25 «Профессия – репортер».
19.50 «Программа максимум».
20.50 «Русские сенсации».
21.40 «Ты не поверишь!»
22.30 «ТИПА КРУТЫЕ
ЛЕГАВЫЕ». Х/ф. Франция8
Великобритания.
0.45 «КЛОУН. ДЕНЬ ПЛАТЕЖА».
Боевик. Германия.
2.50 «ПРИТЯЖЕНИЕ СУДЬБЫ».
Х/ф. США.
4.50 «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Программа передач».
10.10 «Библейский сюжет».
10.40 «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ».
Х/ф.
12.15 «Кто в доме хозяин».
12.50 «КОНЕКГОРБУНОК». Х/ф.
14.10 «Путешествия
натуралиста».
14.35 «МАТЬ». Х/ф. СССР 8
Италия, 1989 г.

17.50 «Дворцы Европы».
«Топкапы, золотой век
Османской империи».
18.45 «Магия кино».
19.25 «ОКНО В ПАРИЖ». Х/ф.
Россия 8 Франция, 1993 г.
21.15 К юбилею Романа
Карцева. «Тоже мне
артист...»
22.00 «Новости культуры».
22.25 К 858летию шансонье.
Шоу Шарля Азнавура.
23.25 «ВЫШИВАЛЬЩИЦЫ». Х/ф.
Франция, 2001 г.
0.50 «Частная жизнь шедевра».
«Авиньонские девушки»
Пабло Пикассо».
1.40 «Дождливая история».
Мультфильм для взрослых.
1.50 «Программа передач».
1.55 «Дворцы Европы».
«Топкапы, золотой век
Османской империи».
2.50 «Программа передач».

6.00 «Как говорит Джинджер».
7.00 «Дикая семейка
Торнберри».
8.25 «САША + МАША».
9.00 «Дом82. Город любви».
10.00 «Школа ремонта».
«Белкозавр с бубликами».
11.00 «Как вырастить гения».
Д/ф.
12.00 «Тело на заказ». Д/ф.
13.00 «Клуб бывших жен».
14.00 «Сosmopolitan».
Видеоверсия».
15.00 «Comedy Woman».
16.00 «СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО
СЛЕВИНА». Триллер.
Германия 8 США, 2006 г.
18.10 «Женская лига».
19.30 «Атака клоунов».
20.00 «Битва экстрасенсов».
21.00 «Дом82. Город любви».
22.00 «Комеди Клаб».
23.00 «Наша Russia».
23.30 «Убойная лига».
0.40 «Убойной ночи».
1.15 «Секс» с Анфисой
Чеховой.
1.45 «Дом82. После заката».
2.15 «Привет! Пока!»
3.15 «Дом82. Осень = Любовь».
4.10 «Необъяснимо, но факт».
«Стихия огня».
5.05 «Запретная зона».
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Из истории нашего края

О

ТОМ, ЧТО в огромном
внутреннем водоеме
«бунтует» килька, изве
стно давно. Добычу ее
вели и раньше в основ
ном рыболовецкие колхозы Да
гестана. Главным орудием лова
были ставные невода. Они не
только малоэффективны, но и
очень затратны. Причина одна
– не выдерживают бурного мо
ря, особенно когда резвится
неугомонная моряна.
Богатства есть, но вот во
прос: как сполна их взять? Тут
то, как говорится, вовремя по
доспела к накрытому столу на
ша наука. Она выложила на
блюдечке с золотой каемочкой
технологию варварского спо
соба истребления рыбы, осо

себе знать. Посыпались рекор
ды по добыче рыбы, появились
сейнерырекордсмены. В Глав
каспрыбпроме и министерстве
восторгу не было предела.
Как говорят в народе, аппе
тит приходит во время еды. На
такой волне он разгорался до
невероятных размеров, и мос
ковские чиновники, настежь
раскрыв государственный ко
шелек, ринулись за рубеж зака
зывать для Каспия более мощ
ные сейнера для лова кильки.
Одновременно на судоверфях
ГДР началась постройка транс
портнорефрижераторных су
дов типа «Дружба».
Рыболовные сейнера новой
серии «РС300» зарубежной
постройки предназначались

следованием краж. В поселко
вом клубе бал правили бывшие
зэки. Девицы не задержива
лись до самого поздна на улич
ных посиделках и прогулках.
Директору базы Морлова
Сутырину удалось укомплекто
вать первую группу сейнеров.
В экипажах – капитаны, их по
мощники, главные механики,
другие специалисты – мест
ные. Основная масса – матро
сырыбаки – почти все «услов
ники». Все суда вошли в состав
Астраханской ЮжноКаспий
ской килечной экспедиции.
С появлением на море бо
лее мощных сейнеров обста
новка на промысле неожидан
но изменилась, и не к лучшему.
Дело не в том, что комуто из

открыто выражать неприязнен
ные отношения к рыбакамкол
хозникам. Устраивали драки, по
тасовки во время сдачи улова на
приемные суда. «Условники» ус
пели побывать на восточных ба
зарах в Баку и Красноводске, где
охрана главарей «высшего» со
вета обзавелась малокалибер
ными винтовками.
Однажды в туркменскую
бухту Ералиево, где в основном
после ночной работы останав
ливались суда рыболовецких
колхозов Каспийского и Ли
манского районов, вошли два
судна «РС300» базы Морлова.
Один из них бросил якорь ря
дом с сейнером колхоза «Ле
нинский путь».
Ктото из матросов, сво

Маленькая рыбешка %

ство не знало, что делать, а
«вольница» все наглела и нагле
ла, придумывая новые, более
изощренные забавы. Вскоре
рыбаки узнали о первых жерт
вах так называемой морской
рулетки – детища матерых ре
цидивистов. Для этого они ор
ганизовали открытую охоту на
капитанов и главных механиков
тех же колхозных сейнеров.
О УСТАНОВЛЕННОМУ
ритуалу, проигравший в
карты бывший зэк
сперва определяет на
звание судна, которое и
окажется объектом игры. Сле
дующему картежникунеудач
нику предоставляется право
назвать конкретную жертву –
капитана или старшего механи
ка. Затем в те же карты опреде
ляется непосредственный ис
полнитель – то есть похититель.
Доставленную к месту экзе
куции жертву на канате опуска
ют в воду между корпусами
двух «РС300», идущих рядом
параллельным курсом. По дья

П

яблоко большого социального раздора
В начале пятидесятых годов минувшего
столетия на Каспии произошло событие,
которое в рыбацкой среде окрестили
килечным бумом. Да, оно связано с той
самой маленькой, к тому же малоценной
рыбешкой из семейства анчоусов, запасы
которой оказались настолько огромны,
что затмили воображение самых высоких
чиновников рыбной индустрии как
в Москве, так и в Астрахани, где
находился властный хозяин нашего моря –
Главкаспрыбпром – детище союзного
министерства.
бенно молоди, при помощи
электрического света, сперва
конусными сетями, а затем и
рыбонасосами.
В союзном министерстве не
потрудились просчитать воз
можных последствий такого
новшества и безоговорочно
одобрили. Больше того, выдели
ли огромные средства на строи
тельство специализированного
добывающего рыболовного и
приемнотранспортного флота.
Так на глазах начался ме
няться приоритет, причем не в
сторону улучшения, традици
онных на Каспии видов про
мысла. Не секрет, что основная
масса рыбаков занята морским
ловом рыбы сетями и ставны
ми неводами. Люди работали
на допотопных реюшках и
стойках, где главным движите
лем были парус и длинный
шест. В свободное время «от
дыхали» в прокопченных ды
мом трюмах, лишенных эле
ментарных удобств.
Для улучшения условий тру
да и быта основной массы ры
баков у министерства средств
не хватало. Они шли на другие
цели. На Сосновской судовер
фи, ранее сооружавшей мин
ные тральщики для советского
военноморского флота, по за
казу главного ведомства рыб
ной индустрии уже выпуска
лись современные сейнера с
фанерными судовыми корпу
сами и дизельным двигателем
мощностью в 150 лошадиных
сил, оборудованные конусны
ми сетями для лова кильки.
Сейнерановостройки по
ступали во владение моторно
рыболовных станций. Они на
основе аренды передавали их
рыболовецким колхозам. Вско
ре килечный промысел дал о

для пополнения добывающего
флота государственной, под
черкиваем, базы морского ло
ва, расположенной в поселке
Трудфронт Икрянинского райо
на. Когда суда уже начали схо
дить со стапелей, то вспомни
ли о кадрах. Кто же на них бу
дет работать? В небольшом на
селенном пункте, где приюти
лась база Морлова, лишних
свободных рук в наличии не
оказалось. На каждый зару
бежный сейнер требуется по
чти в три раза больше людей,
чем для комплектации экипа
жей судов старой постройки.
Создалась тупиковая ситуация.
Выручила, если можно так
назвать, хрущевская амнистия.
В местах заключения получали
условно досрочное освобож
дение лица, осужденные за
мелкое воровство, хулиган
ство, должностные упущения и
проступки, за другие не столь
тяжкие преступления. «Услов
никам» определяли места по
селения и их трудоустройства.
Министерство воспользо
валось моментом, и около
трехсот бывших зэков оказа
лись в поселке Трудфронт. По
ка они осваивали новые для се
бя рыбацкие профессии по
техническому минимуму, не за
бывали свои старые. Во всяком
случае, тихая, размеренная,
можно сказать, патриархаль
ная жизнь населенного пункта
в корне поменялась. На дверях
жилых домов и хозяйственных
сарайчиков, на которых кроме
вертушек не было даже про
стейших запорчиков, теперь
появились замки.
Милицейский участковый
инспектор, ранее скучавший от
безделья, вынужден был почти
каждый день заниматься рас

добытчиков «живого» серебра
стало тесновато в огромном
водном бассейне. Далеко нет.
Морского пространства и тем
более кильки хватало всем и
даже с избытком.
Осложнения, как это ни
странно может показаться,
возникли между рыбаками
колхозниками и рыбаками го
сударственного лова, только
находящимися в экспедиции.
Прямо скажем, раньше, до по
явления «РС300» с командой
из бывших зэков, такого не бы
ло и не могло быть. Так что же
произошло? Какая черная кош
ка пробежала между рыбаками
разных социальных групп?
После того, как отправили в
море сейнеры, на базе Морло
ва с нескрываемой тревогой
ждали вестей. И они пришли.
Хорошие и, мягко говоря, не
очень. Начнем с последних.
А ДВУХТРЕХ судах, на
которых капитанами
были люди с недоста
точно твердым харак
тером, верховодить на
чали бывшие главари воров
ских шаек. Они образовали
«высший» совет из лиц, имев
ших по две, а некоторые и по
три судимости, но почемуто
попавшие под амнистию.
«Вольница» определяла, ко
гда и куда вести сейнер, в ка
ком районе моря заниматься
промыслом кильки, в какой
бухте ставить судно на дневной
отстой, где устраивать развле
кательные гонки. Если капитан
не подчинялся да еще пытался
вести «душевные» беседы, по
решению «высшего» совета его
насильно упрятывали в трюм
для «перевоспитания».
С первых шагов в килечной
экспедиции бывшие зэки начали

Н

бодный от несения вахты, рас
положился рядом с капитан
ским мостиком с мелкашкой.
Он начал стрелять по габарит
ным электрическим навигаци
онным фонарям, расположен
ным на главной мачте колхоз
ного рыболовного судна. По
добное «условники» позволяли
себе и в других местах скопле
ния добывающего флота.
На этот раз «вольный» стре
лок избрал для себя цель – кло
тик. Точнее, фонарь на самом
верхнем кончике мачты. То ли
качка, то ли небольшой ветерок
помешали ему поразить цель.
Все пять выстрелов ушли в
«молоко». Наблюдавшие его
друзья отреагировали дружно
и не совсем лестно:
– Эх, мазила! Ты мазила!..
Матрос отпустил в сторону
обидчиков несколько бранных
слов и в гневе начал выиски
вать новую цель. Мерзавец на
шел ее. На корме колхозного
сейнера женщинакухарка го
товила обед для своей коман
ды, и он выстрелил в нее. Пуля
угодила прямо в сердце.
Очередная забава бывших
зэков – испытания судов на
прочность. Жертва та же – кол
хозные сейнера, находящиеся
в бухте на якорной стоянке. В
один из них неожиданно, ис
подтишка, скользящим ударом
по борту врезается пиратский
«РС300». После чего судно со
дрогается, раздается угрожа
ющий треск.
Все это происходит под
громкий хохот разгулявшихся
морских разбойников и под их
очумевший издевательский
возглас:
– Ну, как, деревня, выдер
жала твоя фанерная калоша?
Растерявшееся руковод

вольскому регламенту пират
ские суда должны трижды схо
диться бортами, угрожая раз
давить человека. Если он оста
нется в живых, тогда «высший»
совет бывших зэков объявит
ему пожизненную амнистию.
Както журналистские пути
дороги привели меня на далекий
от наших мест остров Огурчин
ский, что южнее туркменского
морского порта Красноводск. В
этом районе из восьми рыболо
вецких колхозов Каспийского
района пять имели сейнера и ве
ли промысел кильки. Первая
встреча произошла уже с хоро
шо мне знакомым капитаном
сейнера «Уса» колхоза «Маяк со
циализма» Николаем Егоровым.
Только наша беседа нача
лась не с рассказа о трудовых
делах передового экипажа, а с
того, как он был похищен и едва
не оказался жертвой морской
рулетки. Когда стало известно,
что Николай Егоров схвачен и
находится на уходящем из бух
ты «РС300», капитаны восьми
колхозный сейнеров организо
вали погоню и настигли бегле
ца. Рыбаки, вооружившись кто
пожарными кирками, кто лома
ми, а капитан сейнера «Бузу
лук», стоявший на бане, – дву
ствольным ружьем, готовы бы
ли ринуться на абордаж.
«Вольница» дрогнула. Она
освободила узника от пут и вы
бросила его за борт, пригрозив
скорой расправой. Шедший в
конце колонны колхозных су
дов сейнер «Ветлуга» подобрал
Николая Егорова.
Подобные бесчинства на
гнетали не совсем здоровую
обстановку в ЮжноКаспийской
килечной экспедиции. Социаль
ный протест зрел и начал уже
проявляться в отказе капитанов

сейнеров, на которых труди
лись рыбакиколхозники, выво
дить суда на промысел рыбы.
Два сейнера колхоза «Ленин
ский путь» по указанию его
председателя Бориса Федоро
вича Васильева покинули экс
педицию и отправились домой.
Тревожные сигналы доходи
ли до руководящих кабинетов
Главкаспрыбпрома, в ведении
которого находился Морлов. В
очередной раз усмирять свою
«вольницу» отправился в Южный
Каспий директор базы Сутырин.
В конечном итоге его визит за
кончился тем, что на одном сей
нере, где, по всей вероятности,
верховодил главарь «высшего»
совета бывших уголовников, не
пожелали дальше слушать «ду
шевных» бесед директора. Они
посадили его в трюм и несколько
дней катали по морю.
Ценного пассажира «услов
ники» высадили в порту Баку.
Как настоящие джентльмены, на
свои кровные денежки купили
билет и пассажирским поездом
в купейном вагоне отправили
Сутырина в Астрахань. Причем с
пожеланием больше не встре
чаться в таком формате.
После многочисленных тре
вожных сигналов и, конечно,
«радушного» приема директо
ра базы Морлова вопрос «Что
же делать дальше?» встал реб
ром. Сначала произвели раз
вод, то есть определили раз
ные участки морского промыс
ла для сейнеров рыболовецких
колхозов и для сейнеров базы
государственного лова.
Экипажи рыболовных судов,
где трудились рыбакиколхоз
ники, вздохнули с облегчением.
Те сейнера, которые покинули
килечный промысел по протес
ту команды, вновь вышли в мо
ре, вернулись в состав экспе
диции. В колонне сейнеров ба
зы Морлова, по существу, из
менений к лучшему не произо
шло. Потребовалось «хирурги
ческое» вмешательство. «Ус
ловников» начали списывать из
состава экипажей, а некоторые
«РС300» вообще временно по
ставили на прикол.
Заметим, что от такой лом
ки Главкаспрыбпром не по
страдал. Наша наука препод
несла рыбному ведомству бо
лее мощное по истреблению,
особенно молоди, орудие лова
– рыбонасосы. Они быстро
восстановили прежние объемы
вылова кильки.
Вот так в центре социально
го нарыва оказалась совсем
маленькая рыбешка под назва
нием килька. На самом деле
яблоком раздора между двумя
группами, подчеркиваем, мор
ских рыбаков и только на ки
лечном промысле является не
безобидная представительни
ца семейства анчоусов. Тре
вожную ситуацию, особую на
пряженность создали чиновни
ки из высшего руководства
рыбной индустрии.
Именно они в погоне за
призрачной выгодой и рекор
дами, в стремлении любой це
ной взять рыбные богатства
Каспия не просчитывали по
следствий своих, порой безум
ных, решений и поступков. То
му наглядное подтверждение –
нынешнее состояние рыбных
запасов нашего моря. Они оце
ниваются как критические, в
том числе и по кильке.
Евгений ПОВАЛЯЕВ,
редактор Каспийской
районной газеты «Приморские
известия» в 1952&1957 гг.
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Ремонт микроволновых печей. Вы позвонили –
мы приехали. Гарантия.
889178680886800
Ремонт стиральных машин Ardo, Bosh, Indesit, Samsung, LG
и других марок. Качество. Гарантия.
889178687869822
Ремонт, настройка компьютеров и мониторов. Заправка
принтеров. Продажа/покупка компьютеров.
3836885, 889278592860884
Центр развития «Радуга» предлагает:
 обучение детей дошкольного, младшего школьного
возраста, учащихся 511 классов английскому языку;
 развивающие занятия с детьми дошкольного
и младшего школьного возраста.
889058400810816, 889618546824805
Индивидуальная психологическая консультация для детей
и взрослых. Работа с детскими страхами. Школьная
тревожность. Профконсультирование.
889058400810816, 889618546824805
Пошив одежды – быстро и недорого.
889618394824800
Перевозка малогабаритных грузов, «ГАЗельпенал».
889618543890828, 889278592840811
Продажа, установка и ремонт эфирных и спутниковых
антенн (Триколор, НТВ+, Орионэкспресс, Интернет).
Ремонт ТВ, настройка компьютеров.
3822813, 889378461896801
Фото, видеосъемка. Недорого.
889378466898834
Сдается комната для 34 человек или койкоместо, станция
метро «Теплый стан» г. Москва.
889648563853810, 889058409807819
Ремонт квартир (выравнивание потолков и стен, лепнина,
обои, колер). Дешево и качественно.
889058409859842
Строительная бригада выполнит ремонтные работы (кафель,
линолеум, ламинат, сайдинг, гипсокартон, установка дверей).
6884873, 889178681831861, 889178681895865
Для работы в такси приглашаются водители с л/а.
889378460855815
Изготовление памятников (гранит, мраморная крошка).
Установка. Ограды.
2868864, 889068437883822
Домоуправлению ОАО «Джангар» требуются дворники,
маляры, газонокосильщики (сезонная работа).
4826856, 4826854
Изготовим любые ворота, бронированные двери.
4829857 после 18.00, 889068176843864

Срочный ремонт холодильников «Атлант», «Стинол», «Позис» и др. торгового холодильного оборудования, а также стиральных
машинавтоматов. Выезд мастера. Гарантия на услуги.
33813, 89615454446, 89176808600

Лохотрон
На Центральном рынке
Элисты столпотворение у
киоска с привычным на$
званием «Лото», в кото$
рый вмонтированы два
игровых автомата. Хозяе$
ва «одноруких бандитов»
не считаются ни с зако$
ном, ни с общественным
мнением. Потому ящик и
находится ни в пяти вер$
стах за городом, куда его
определили, а в самом
центре – центральней не
бывает.

Во всякий день народу на
рынке хватает. Много приез
жих. Расчет у хозяина вер
ный: с нищих по десятке – и
ты при денежках! А то, что у
лохотрона толпятся в основ
ном наивные и безденежные
люди, сомневаться не прихо
дится. Стоит лишь подойти и
понаблюдать за игроками,
что я и сделала в один из
майских дней.
– Мама, дай на пирожок! –
канючил мальчонка лет пяти.
– Сейчас, сыночек, сей
час! – отмахивается погру
женная в игру молодая жен
щина. – Вот выиграем и поку

Нажива на нищете

шаем. Да отойди, сказала!..
– Слышь, Церен, займи
еще пятьдесят, – подошел к
уныло стоящему мужчине па
рень лет двадцати пяти. –
Выиграю, расплачусь…

– Все, я поехал. А ты как
знаешь, – отмахнулся стар
ший.
– Последний раз, правда.
Ну, подожди, прошу тебя!
Видно, проигравшись вчи

Когда нет слов
Кирсан Илюмжинов, конечно, сын чабана,
но зачем же стекла бить?

Продаются лари морозильные под стеклом и закрытые,
производство Германия.
889608897817802, 889378462831865

Разные отклики вызывают у читателей публика$
ции в нашей газете. В подавляющем большинстве
случаев – положительные. Нам звонят, пишут,
желают здравствовать. Вашу поддержку, друзья,
мы ощущаем постоянно. Спасибо.

Мелкий ремонт дома: замена, перенос розеток, люстр,
багетов; сантехника. Линолеум. Разводка кабеля на 24 ТВ.
2855812, 889278590846891
Бригада выполнит сварочные, сантехнические работы,
водопровод, отопление (металлопластик, полипропилен).
4825806, 889278646819825
Ремонт холодильников, кондиционеров, сплитсистем,
торгового оборудования.
889618541822877
Ремонт стиральных машинавтоматов. Вызов мастера.
889618541822877
Ремонт стиральных машин Indesit, Ardo, Samsung, LG и
других марок. Гарантия. Качество.
889178680886800
Профессиональная установка (переустановка) Windows.
Настройка, оптимизация работы компьютера. Антивирус,
программы.
889178680833834, 889058400850807
Продаю «Мазду3» черного цвета, кожаный салон.
889278596888839

СТЕПНАЯ МОЗАИКА
Главный редактор
Владимир Бессарабов

Учредитель–
издатель:
ООО «Издательский
дом «Антураж»

Анна ПРОШИНА

Наше мнение

Монтаж, демонтаж сплитсистем. Быстро, качественно.
Гарантия.
889378461839825, 889618549875831

Продается «ГАЗельтермо». Арзамасская будка. 2004 год,
ноябрь.
889608897817802, 889378462831865

стую, молодая женщина та
щила к выходу мальчишку и
раздраженно обещала поко
лотить. Жаль было смотреть
на голодного ребенка и глу
пую мать. А как же закон? Или
для когото делаются исклю
чения? Вот вопросы, на кото
рые нетрудно ответить, но
сложно получить объясне
ние. Хозяева «одноруких бан
дитов», как правило, прячут
ся. И голыми руками их не
возьмешь.
– А что вы думаете об этих
играх? – спросила я торгую
щую рядом с киоском жен
щину.
– Смотреть на все это не
выносимо, – с грустью отве
тила она и махнула рукой.
А мне подумалось, что ес
ли не закон, то жизнь все рав
но накажет тех, кто наживает
ся на боли и слабости людей.
Однако это мало утешает.

Но люди, которым активно
не нравится то, что мы пи
шем, – тоже есть.
– Как вы смеете так писать
о Кирсане?! – недавно возму
щалась в редакции одна жен
щина.
Смеем. Потому что мы
ничего об Илюмжинове не
выдумываем. Чаще всего
просто цитируем его и не
виноваты, что он един
ственный глава региона в
Российской Федерации,
который заявляет, что ви
дит инопланетян, летал на
НЛО. Таких персонажей в
политике было много в 90
е годы, сейчас их время
прошло. Увы, в Калмыкии
этот реликтовый тип руко

водителя пока сохранился.
– Он столько сделал для
Калмыкии, – не унималась
женщина.
– Что именно? – спросили
мы.
– У нас в Республике
Калмыкия – мир, – ответила она.
– А в соседних областях –
Ростовской, Астраханской и
т. д. разве идет война? – уди
вились мы.
– Он поднял духовность,
– сформулировала мысль
фанатка Кирсана Николае
вича.
А мы думаем, духовно
стью должны заниматься
другие люди, глава же ре
гиона обязан поднимать
экономику. Одной духов

Требуется водитель на пекарню.
889058400827821

Регистрационное свидетельство ПИ №ФС9 0855
выдано Нижне#Волжским управлением Федеральной
службы по надзору за соблюдением законодательства
в сфере массовых коммуникаций
и охране культурного наследия
Наш электронный адрес: SMozaika@mail.ru
Сайт: SMozaika.ru

Все товары и услуги
представленной
рекламы
сертифицированы

ностью сыт не будешь.
Конечно, печатать без
редакторской правки перлы
гна Илюмжинова – себе
дороже, но
истина
–
прежде всего. О нем ведь
большинство газет пишет,
как о покойнике, – либо хо
рошо, либо ничего. Мы зна
ем, ссориться с властями –
накладно. Нам, например,
чтобы напечатать тираж,
приходится ездить в сосед
ний регион.
Выйдя на работу после
праздников, мы обнаружи
ли, что на стенде перед
зданием облсовпрофа, где
каждую субботу вывешива
ется наша газета, разбито
стекло. Как расценить этот

акт вандализма? Дело рук
обычного придуркахули
гана? А может быть, один
из защитников «беззащит
ного» Кирсана Николаеви
ча обиделся, что мы опуб
ликовали интервью «сына
чабана»? Или, наоборот,
комуто до того осточерте
ло пустословие Илюмжи
нова, что он в сердцах вре
зал по стеклу? В любом
случае
предупреждаем,
что порча общественного
имущества – это хулиган
ство, за которое грозит ад
министративная
ответ
ственность.
Редакция газеты
«Степная мозаика»
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Автор: А. Малякина
Дата сдачи: 04.05.09
Рубрика: Благоустройство
Заголовок: И чемпиону потрудиться не зазорно
Подзаголовок:
Строк: 73
Пересекая «пентагон» первого микрорайона, я наткнулась на усердно ра
ботающих людей. Взрослый мужчина с подростком во дворе пятиэтажки
вбивали деревянные колышки в землю, огораживая палисадник.
Напротив, на козырьке подвального помещения, висела табличка, в кото
рой сообщалось, что здесь находится детскоюношеский спортивный клуб
«Самбо2002».
– Может, вам такой заборчик покажется не эстетичным, зато он спасет
цветник, – пояснил мужчина. – А когда растения окрепнут, колышки уберем.
Оглянитесь, за вами участок, который мы с ребятами огородили сеткой. Уже
расцвели тюльпаны, потом начнут радовать летние цветы.
Познакомившись, я узнала, что тренер Валерий Есенов постоянно помо
гает бабе Любе из соседнего подъезда выращивать во дворе цветы и кустар
ник. Приходилось не раз мобилизовывать спортсменов на полив. Когда при
обрели шланг, ухаживать за растениями стало проще. Управлялся с поливом
один дежурный.
А вот его помощник – ни кто иной, как чемпион Республики Калмыкия
«Самбо2007» Яшар Гамидов. Во Всероссийском турнире по дзюдо, прохо
дившем в городе Анапе в 2008 году, он занял третье место. Учится Яшар в об
щеобразовательной школе № 10 в 7 классе. Любит спорт, путешествия и цве
ты. При его упорстве, наверное, все это будет в его жизни.
Скоро начнется тренировка. Спешно вбиваются последние колышки. Хо
рошо, что городские власти сумели коегде сохранить клубы по месту житель
ства. Как заметили сидящие на скамейке женщины, клуб посещают почти все
мальчишки, проживающие в их доме. Хороший пример тоже заразителен.
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захват промышленных предприятий и от
раслей. Передел и «прихватизация» продол
жаются согласно федеральному закону «Об
акционерных обществах» (п. 6, статья 84.8),
на который совет директоров то и дело ссы
лается.
Конечно, держатели акций могут объеди
ниться и подать в суд. Но едва ли мы выигра
ем у такой мощной компании как «ЛУКОЙЛ»,
ссылающейся на всё новые и новые законы о
приватизации, которые принимаются специ
ально для захвата экономической власти куч
кой капиталистов.
Николай ЕРМОЛАЕВ
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(АЛМАГ отключается автоматически).
МАВИТ – аппарат для мужчин,
предназначен для лечения хронических
заболеваний предстательной железы. С
МАВИТом простатит и аденома простаты
не отравят жизнь мужчины.
ТЕПЛОН – настоящий комбайн по
производству сухого целебного тепла.
Особенно эффективен при заболеваниях
мочеполовой системы: мочекаменной
болезни, хроническом пиелонефрите,
цистите. Включает 6 нагревательных
элементов, в том числе такой же, как у
ФЕИ. Приобретая ТЕПЛОН, вы покупаете
ФЕЮ и еще 5 нагревательных элементов
для прогревания значительных участков
тела. Список показаний к применению у
ТЕПЛОНа огромный.
УТМпк – устройство для комплексного
лечения геморроя и анальных трещин.
Дает возможность лечиться в домашней
обстановке, без посторонних глаз и
морального дискомфорта, усиливает
действие сопутствующей лекарственной терапии.
Любой из этих аппаратов вы можете приобрести на наших
«Выставках здоровья» по ЗАВОДСКОЙ цене. Кроме того на нашей
выставке вы сможете встретиться со специалистами завода, больше
узнать о приборах, получить профессиональную консультацию: какой
аппарат вам подходит. Вы бесплатно получите литературу , которую,
не торопясь, сможете изучить дома, показать врачу, посоветоваться с
близкими. Решение о приобретении того или иного аппарата – ваше
личное дело, и на качество консультаций никак не влияет.
Когда в вашем городе состоится «Выставка здоровья», вы
узнаете, позвонив на «горячую линию» 88002000113 (звонок
бесплатный из любой точки России).
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Вниманию жителей Республики Калмыкия!
Елатомский приборный завод проводит акцию «Жизнь без боли» и приглашает вас на
выставкупродажу физиотерапевтических приборов по заводским ценам, которая
будет проходить только три дня:
25, 26, 27 МАЯ в г. Элисте, в аптеке «ПАНАЦЕЯ»
по адресу: 1й микрорайон, д. 18, с 10 до 17 ч.
На выставке вы сможете получить консультацию
специалиста, представителя завода
и приобрести необходимый вам аппарат по ЗАВОДСКОЙ ЦЕНЕ,
без торговой наценки.
Аппараты торговой марки «ЕЛАМЕД»  отличный подарок себе и своим близким.

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

3

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

4

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

Возможности 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.

