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Александр ЕМГЕЛЬДИНОВ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ЗАЯВЛЕННАЯ 

И ФАКТИЧЕСКАЯ
То, что деятельность огром-

ного большинства элистинских 
служб такси, мягко говоря, не 
«прозрачна», ни для кого секре-
том не является. Бизнес в Рос-
сии, в отличие от всех других во 
вселенском масштабе, имеет, как 
правило, две стороны – легаль-
ную и нелегальную. На чьей сто-
роне численный перевес, знают 
лучше других, пожалуй, налого-

вые органы на местах. К ним и 
направился корреспондент «ЭК» 
с тайной надеждой узнать что-то 
архиважное. И уж затем своим 
участием в газетном репортаже 
вселить оптимизм в таксистов-
легалов и заставить насторожить-
ся их оппонентов- нелегалов. 

Поговорить в стенах город-
ской налоговой службы удалось 
сразу с четырьмя специалистами 
по интересующему нас профи-
лю. И каждый из них дал понять, 
что затронутая «ЭК» тема для 
них отнюдь не откровение.

«Хочу прежде всего отметить, 
что так называемая заявленная 
деятельность любого индивиду-
ального предпринимателя суще-
ственно отличается от той, что 
имеет место на деле, в процессе 
каждодневного труда то есть, - 
это мнение и. о. межрайонной 
ИФНС №2 по РК Галины Коро-
бейниковой – Иначе говоря, при 
регистрации предприниматель 

может заявить, скажем, десять 
видов деятельности, в том чис-
ле частный извоз, а работу свою 
строить по двум-трем, частный 
извоз исключая. 
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С ПЕРВОМАЙСКИМ ПРАЗДНИКОМ ВАС, НАШИ ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!

Агат», «Аранзал», «Гермес», «Для вас», «Елена», 
«Комфорт», «Мираж», «Молодежное», «Престиж», 
«КИТ», «Спутник»… Это вовсе не перечень торго-

вых или увеселительных заведений, которыми Элиста 
полна до краев. Это перечисление, причем далеко не пол-
ное, служб такси калмыцкой столицы. Их вообще-то, со-
гласно достоверных сведений, раза в четыре больше. Но 
далеко не все из них придерживаются правил так назы-
ваемой честной конкуренции в предпринимательстве.

ЛЕГАЛЫ 
И НЕЛЕГАЛЫ

««
- Как дела, Сергей Николае-

вич? Как настроение? Чем во-
обще  занимаетесь?

- Дела идут нормально, на-
строение по-весеннему хорошее, 
бодрое. Тружусь в достаточно 
крупной компании, занимающей-
ся новыми технологиями жилищ-
ного строительства и некоторыми 
вопросами альтернативной энер-
гетики. Правда, головное пред-
приятие базируется в соседнем 
регионе, так что вынужден по-
стоянно находиться в разъездах. 
Однако перспективы неплохие и 
весьма интересные.

- Вопрос вдогонку: темпы 
жилищного строительства в 
Калмыкии за первый квартал 
по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года снизи-
лись на двенадцать с лишним 
процентов. Не ходите помочь 
родной республике?

- На сегодняшний день кал-
мыцкий рынок насыщен пред-
ложениями различных строи-
тельных компаний, и, думаю, с 
нашими солидными объемами 
мы здесь не будем востребова-
ны, как в других регионах. Хотя 
такой возможности не исключаю, 
особенно в перспективе.

- Коллеги по депутатскому 
корпусу, наверное, уже забыли 
своего спикера?

- Ничего подобного. Мы под-
держиваем хорошие отношения, 
созваниваемся, встречаемся. Все 
живо интересуются друг у друга, 
как идут дела.

- Они нашли точку прило-
жения сил или слоняются, как 
неприкаянные? 

- Могу сказать однозначно: 

все нардепы при деле. Некоторые 
переизбрались на очередной срок, 
другие остались на основной ра-
боте; они же были не освобож-
денными депутатами, зарплату не 
получали, а несли общественную 
нагрузку. Врачи, учителя, бизнес-
мены остались, как говорится, при 
своих. Никто не бездельничает.

- Чем, кстати, сейчас заня-
ты экс-мэр Радий Бурулов, его 
заместители Александр Ермо-
шенко, Артур Дорджиев,  Сер-
гей Раров?

- Эти люди известные, и было 
бы лучше, если бы ваша уважае-
мая газета обратилась с этим во-
просом к ним напрямую.

- Каково быть в свободном 
полете?

- В общей сложности я прора-
ботал в муниципалитете двенад-
цать лет, пять из них был предсе-
дателем ЭГС. Как вы понимаете, за 
это время узнал городское хозяй-
ство до тонкостей, был да и есть 
в курсе происходящего в нашей 
столице. С коллегами готовили 
нормативные акты, так или иначе 
затрагивающие жизнь элистин-
цев. Работа была захватывающей. 
Сейчас, занимаясь бизнесом, имею 
больше свободного времени, боль-
ше времени уделяю семье.

Еще такой положительный мо-
мент: сейчас можно сосредоточить-
ся на конкретной проблеме, не рас-
пыляясь на второстепенные. Бывая 
в различных городах, встречаюсь со 
старыми знакомыми, которые помо-
гают в бизнесе, обретаю новых де-
ловых партнеров. Одним словом, 
скучать не приходится.
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ПРОИСХОДЯЩЕЕ В ЭЛИСТЕ – 
ДОРОГА В НИКУДА

Сергей ТАДОНОВ:

очему так происходит: 
занимает чиновник боль-
шой пост – находится у 
всех на виду, а как только 

освобождает высокий кабинет, 
словно уходит в тень? Был чело-
век и вот его нет. В Калмыкии 
это проявляется со всей оче-
видностью. Между тем, обы-
вателю  небезынтересно знать, 
где сейчас находится тот, кто 
совсем недавно был при власти, 
как сложилась его судьба?

Гость «ЭК» - председатель 
Элистинского городского со-
брания третьего созыва Сергей 
ТАДОНОВ, согласившийся по-
говорить начистоту.

ПП
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Такая практика обычна для 
многих индивидуальных пред-
принимателей и направлена на 
то, чтобы избежать в будущем 
изматывающей бумажной воло-
киты. Так вот, частный автоизвоз 
у нас на сегодня заявлен у 407 
человек. В том числе из Элисты 
(352), Ики-Бурула (22), Троицко-
го (26) и Приютного (7). Но это, 
отмечу, информация, касающаяся 
исключительно физических лиц. 
Выявлены ли факты незаконной 
деятельности этой категорией 
предпринимателей? Отвечаю: они 
есть, однако успехи наши здесь не 
столь значительны, и на то имеют-
ся объективные причины».

Поскольку выявлением фак-
тов противозаконной деятельно-
сти должны заниматься оператив-
ные сотрудники, небезынтересно 
мнение начальника отдела опера-
тивного контроля межрайонной 
ИФНС №2 по РК Дольгана Ко-
мушева. «То, что в работе город-
ского такси немало негатива, нам 
известно. По этой тематике мы 
работаем изо дня в день, и свиде-
тельством тому официальная ин-
формация. Так, в 2008 году нами 
было составлено 120 протоколов 
по незаконному частному извозу, 
в 2009-м и 2010-м – около 100, 
а в текущем году уже примерно 
пятьдесят. Все протоколы о не-
легальном извозе составлены на 
основании ч.1 ст. 14.1 КоАП РФ 
«Осуществление предпринима-
тельской деятельности без го-
сударственной регистрации или 

без специального разрешения 
(лицензии)». Кстати, наказания 
по таким фактам к перевозчикам 
предусмотрены в размере от 500 
до 2000 рублей».

НЕВОЗМОЖНОСТЬ 
«СПЕЦОПЕРАЦИЙ»

Озвученное Комушевым, с ка-
кой стороны его ни изучай, пред-
метно и весомо. И наводит сразу 
на несколько умозаключений. 
Налоговики о злоумышленниках-
таксистах знают, что уже позитив, 
– это раз. Ведут с ними кругло-
суточный «незримый бой» – это 
два. Ловят за нелегальный извоз 
и привлекают к административ-
ной ответственности – это три. 
Все эти три фактора, на первый 
взгляд, друг с другом переклика-
ются, но налицо их общий знаме-
натель: системный подход в ре-
шении злободневной задачи – это 
и есть четвертое умозаключение. 
Жаль вот только, что те, про-
тив кого направлена ч.1 ст.14.1, 
КоАП РФ, охоты на себя почти 
не ощущают. И продолжают, как 
ни в чем не бывало, заниматься 
преступным промыслом, сводя 
героические усилия налоговиков, 
по сути, к большущему нулю. И 
вины последних в том нет. Виной 
всему несовершенные меры го-
сударственного регулирования в 
этой сфере предпринимательской 
деятельности.

Поскольку таксистов-
нелегалов одними только штра-
фами не искоренить, крайне 
необходим комплекс мер принуж-
дения. Например, изъятие транс-

портного средства. У многих ведь 
свежи в памяти случаи, когда за 
хищение социалистической соб-
ственности «светило» не только 
лишение свободы, но и конфиска-
ция имущества. 

Занимаясь незаконным извоз-
ом, предприниматель также вору-
ет. В данном случае деньги у го-
сударства, ибо не платит из своих 
доходов ни одного рубля налогов. 
И при этом убежден в своей пол-
ной неуязвимости. Прибегая при 
этом к разного рода хитростям. 
Одна из них, наиболее распро-
страненная: отговорка насчет 
того, что нелегально «таксует» 
впервые в жизни, и никогда бы 
этим не занялся, если бы не труд-
ная жизнь. 

Слушать такие байки 
оперативники-налоговики, с их 
слов, устали. Верят в них или 
нет? Разумеется, не верят, хотя 
противоядие им найти не так-то 
просто. Можно даже сказать, не-
возможно. «Нас в отделе пять 
человек, - сетует Комушев, - а 
таксистов-нелегалов в десятки 
раз больше. Получается, что мы 
ищем иголку в стоге сена при 
условии, что там ее нет. Часто 
имеют место ситуации, которым 
и определение-то не сразу най-
дешь. Стоит такси, чувствуем, с 
водителем-нелегалом, ждет «до-
бычу», Но мы подойти к нему со 
своими претензиями, дескать, ра-
ботаете без госрегистрации или 
лицензии, не можем. Нужен «кли-
ент», понятые, чуть ли не съемка 
на видео. У нас возможностей для 
таких «спецопераций» нет».

БОМБА ЗАМЕДЛЕННОГО 
ДЕЙСТВИЯ

Исполняющая обязанности 
начальника отдела камеральных 
проверок Валентина Мутулова 
привела такую цифру: из 297 так-
систов, имеющих регистрацию у 
налоговиков, не нулевую отчет-
ность сдали лишь 96 человек. Все 
они отчисляют единый налог на 
вмененный доход из расчета 1235 
рублей в месяц (в квартал – 3705 
рублей). Разумнее, конечно, с та-
кой денежной суммой расстаться 
и, как говорится, «спать спокой-
но». Но есть ведь и соблазн не 
платить. Путем прочерка в графе 
сделанного.

Суть проблемы, обозначенной 
автором этих строк в трех публи-
кациях, заключается в «серых» 
доходах, из-за которых сложи-
лась нездоровая ситуация в нало-
гообложении, главным образом, 
мелкого и среднего бизнеса. Цена 
вопроса – многие сотни милли-
ардов рублей, недополученных 
государством в счет единого со-
циального налога и обязательных 
взносов в Пенсионный фонд.

Разумеется, государство наше 
в своей современной истории пы-
талось, причем не раз, бороться 
с «теневыми» доходами граждан 
и каждый раз наступало на одни 
и те же грабли. Не страдали от 
этого лишь те, кто зарабатывал 
«втихую», и те, кто их разными 
способами покрывал. И тех, и 
других такая жизнь устраивала – 

не нужно ни с кем делиться.
Между тем «серые» доходы 

– бомба замедленного действия. 
Как для тех, кто их добывает, так 
и для тех, кто их такой работой 
обеспечивает. Получая «серые» 
доходы, работник теряет стра-
ховой стаж, учитываемый при 
определении права на трудовую 
пенсию, сводит к минимуму ее 
накопительную часть. А работо-
датель рискует вдвойне. Потому 
как подпадает под уголовную от-
ветственность за неисполнение 
обязанностей налогового агента. 
Налоговые органы рано или позд-
но выйдут на след и того, и друго-
го, и тогда уж пощады не будет.

Делать крайними, впрочем, 
одних лишь только таксистов-
нелегалов было бы, по меньшей 
мере, однобоко. По оценкам экс-
пертов, сумма скрытого от нало-
гообложения капитала в России 
составляет порядка ста миллиар-
дов долларов.

Нечестные таксисты, безу-
словно, удобны тем, что берут с 
пассажиров вдвое меньше, чем 
таксисты честные. Но при этом 
первые внаглую нарушают права 
вторых, которые теряют в зара-
ботке и не выдерживают конку-
ренции только лишь потому, что 
платят налоги, направленные на 
улучшение жизни общества. За 
кем из них будущее – двух мне-
ний быть не может.

Александр ЕМГЕЛЬДИНОВ   

ЛЕГАЛЫ 
И НЕЛЕГАЛЫ

тот снимок в нашу 
редакцию принес 
житель второго ми-
крорайона Элисты 
Михаил Крайнев. 

Вот как он его прокомментиро-
вал: «Сам не один десяток лет 
водил автомашину, имею легко-
вушку и потому не понаслышке 
знаю, что такое правила дорож-
ного движения. Стараюсь им 
следовать неукоснительно, ибо 
по-другому нельзя: от нас зави-
сит безопасность граждан и даже 
их повседневный покой. Но вот 
то, что происходит возле нашего 
дома №36, иначе как форменным 
безобразием не назовешь. И тво-
рят его люди, с которыми живем 
в одном доме, дышим одним воз-
духом, здороваемся даже прили-
чия ради… С некоторых пор эти 
самые безобразники, владеющие 
частным автотранспортом и жи-
вущие, повторяю, в доме №36, 
стали ставить свои машины (из 
бывает по 5-6) на тротуаре, к 

дому прилегающему. Причем не 
на пять минут, а на ночь, с захва-
том утра, когда жильцы дома спе-
шат на работу и в школу. Потом 
машины убираются, и на месте 
их незаконной стоянки остают-
ся куски грязи, отвалившиеся от 
колес. Вопрос: неужто эти не-
радивые водители не знают, что, 
ставя машины на тротуар, они 
бесцеремонно нарушают сразу 
два пункта ПДД. Это – движение 
по тротуару и, собственно, стоян-
ка в не положенном месте. Оба 
нарушения тянут на штрафы от 
300 до 2000 тысяч рублей. Гово-
рят, есть даже «добавка» к штра-
фам, если проход для пешеходов 
оставлен всего на метр с неболь-
шим. В данном случае (смотрите 
на фото) проход не составляет и 
полуметра.

Что остается делать бедным 
пешеходам? Правильно: ходить 
по разбитой дороге с риском 
угодить под колеса автомашин. 
Анекдотичность ситуации еще 

и в том, что гаишник может на-
казать пешехода за ходьбу по 
дороге. Получается, что тротуар 
вдоль нашего дома является про-
должением дороги, хотя наличие 
бордюра говорит об обратном. Те 
же самые водители-пофигисты 
умудряются еще и подолгу утром 
разогревать двигатели своих авто, 
мешая сну тех, кому на работу и 
в школу не надо. А выхлопные 
газы проникают в открытые фор-
точки.

У меня вопрос к нашим до-
рожным полицейским: для кого 
существуют правила дорожно-
го движения, для кого вносятся 
туда поправки, утвержденные 
Госдумой? Или ГИБДД выгоднее 
смотреть за порядком лишь на 
федеральной трассе? Кстати, на 
переходе от соседнего дома №35 
к рынку 6-го микрорайона когда-
то была «зебра». Худо-бедно во-
дители на ней, пропуская пешехо-
дов, притормаживали. Теперь же 
там трасса для «Формулы-1»…».

ТРОТУАР – ПРОДОЛЖЕНИЕ ДОРОГИ?
ЭЭ
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- В отличие от других вы-
сокопоставленных чиновни-
ков, вы по-прежнему на слу-
ху: я имею в виду судебные 
тяжбы с главой мэрии – сити-
менеджером Николаем Ан-
дреевым.

- Я принял участие в конкурсе 
на замещение этой должности, 
думая о том, что мой опыт мо-
жет пригодиться. Ведь за долгие 
годы работы в муниципалитете 
досконально изучил все боле-
вые точки и знаю пути их устра-
нения. Одно из приоритетных 
направлений в работе мэрии и 
ЭГС – грамотное формирование 
бюджета, что является основой 
жизнедеятельности городского 
хозяйства. Бюджет можно срав-
нить с сердцем, распределяю-
щим кровяные потоки по всему 
организму. А для того, чтобы 
сердце было здоровым, его надо 
постоянно подпитывать. В отли-
чие от некоторых, знаю, как это 
делать, и надеялся на то, что это 
мой главный козырь.

- Вас, скажем так, остави-
ли за бортом, и вы по этому 
поводу подали исковое заяв-
ление. 

- Хочу сразу уточнить: я не 
сужусь с Николаем Бовичем, 
претензии – исключительно к 
Городскому собранию и кон-
курсной комиссии. Именно она 
породила камень преткновения, 
именно с ее подачи были нару-
шены нормативные положения 
по выдвижению кандидата на 
пост главы мэрии. Ведь суще-
ствуют определенные критерии 
к соискателю, заключающиеся 
в том, что он, имея высшее об-
разование, должен отработать 
по специальности пять или 
более лет, либо занимать руко-
водящую должность в муници-
палитете не менее двух лет. У 
данного кандидата нет ни того, 
ни другого, что и было доказа-
но в судебном разбирательстве. 
Квалификационная комиссия, 
а вслед за ней и ЭГС проигно-
рировали эти положения, в ре-
зультате чего господин Андреев 
стал сити-менеджером.

Между тем, и городской суд, 
и Верховный суд Республики 
Калмыкия не усмотрели ника-
ких нарушений, не приняли во 
внимание, что в результате без-
ответственных действий были 
ущемлены мои права как одного 
из соискателей. Если подходить 
к этому сугубо арифметически, 
то даже школьнику понятно: 
среди трех претендентов у меня 
больше было шансов, чем среди 
четырех.

- Это всё?
- Нет, есть и еще кое-что. Ко 

всему прочему, комиссия на-
рушила порядок рассмотрения 
заявки. Дело в том, что регла-
ментом предусмотрено: каждый 
из кандидатов представляет не-
обходимый пакет документов 
до четвертого февраля. Все всё 
сдали. А десятого председатель 
комиссии Борис Сопронов за-
прашивает дополнительные 
документы у претендента Ан-
дреева. То есть, Положение о 
конкурсе, утвержденное Город-
ским собранием, отходит на 
второй план, попросту игнори-
руются. 

Плюс ко всему, по непонят-
ной причине этому кандидату 
засчитывается в муниципаль-
ный стаж срок службы в армии, 
причем, в расчете один к двум, 
а это уже нарушение федераль-
ного закона. В свою очередь, 
депутаты, не вникая в суть про-
исходящего, поднимают руки за 
«нужного» человека.

- Зачем вам эти замороч-
ки? Порулить захотелось?

- Неверный посыл. Если да-
ется объявление о конкурсе, то 
любой человек, отвечающий 
квалификационным требовани-
ям, может в нем участвовать. 
Я считал и считаю, что у меня 
достаточно и оснований, и опы-
та быть сити-менеджером. Но, 
подчеркиваю, на этом месте ру-
лить нельзя, нужно работать. С 
утра до ночи. А рулить можно 
автомобилем или велосипедом.

- И всё же суд вас не под-
держал…

- Ну и что? Существуют еще 
и президиум Верховного суда 
Калмыкии, и Верховный суд 

Российской Федерации. Если 
истец видит ошибки в первой 
инстанции, которая не желает 
замечать очевидное, если счи-
тает, что вынесено неправомер-
ное решение, он имеет право на 
кассационную жалобу, в данном 
случае, в ВС Калмыкии. К со-
жалению, он не стал вникать в 
суть, анализировать нарушения 
в действиях конкурсной комис-
сии и Городского собрания, не 
дал никакой оценки решению 
горсуда. Избран был другой 
путь: оказывается, я вообще не 
мог подать исковое заявление, 
так как мои права, якобы, не 
были ущемлены.

Но позвольте, если бы кан-
дидатов осталось трое, а не 
четверо, то неизвестно, каким 
образом распределились бы 
голоса. Считаю, что из претен-
дентов наиболее подходящей 
кандидатурой был ваш покор-
ный слуга: ведь у меня – са-
мый большой стаж работы в 
муниципалитете на различных 
должностях, предполагающих 
знания и опыт.

- Вы, гляжу, оптимист. 
При нынешней политиче-
ской конъюнктуре ваши 
шансы, скажем так, были 
минимальны.

- Я так не считаю. Сейчас 
в республике новый руководи-
тель, сменивший на посту Кир-
сана Илюмжинова, результаты 
работы которого известны всем. 
То, что Алексею Маратовичу 
досталось непростое наслед-
ство, обремененное огромными 
долгами, об этом он даже сам 
говорил в последнем интервью 
местному телевидению. Судя 
по его настрою и конкретным 
действиям, он намерен поднять 
республику с колен, а для этого 
необходима консолидация всех 
слоев общества, концентрация 
потенциала, накопленного в 
Калмыкии, – и производствен-
ного, и культурного, и научно-
го. Карт-бланш, данный главе 
региона Президентом страны, 
позволяет надеяться на то, что 
нас ждут изменения позитивно-
го характера. 

- Можете оценить действия 
депутатов четвертого созыва?

- Это не совсем корректно, 
однако, на мой взгляд, непра-
вильно выстроена работа са-
мого Собрания: все вопросы 
должны решаться в депутатских 
комиссиях. В свою очередь, 
в них не должно быть едино-

мыслия. Нужно приветствовать 
жаркие споры, отстаивание соб-
ственной позиции, острые дис-
куссии, грамотные расчеты. В 
мое время подобное положение 
принималось за норму. Большая 
проблема в том, что этот со-
став ЭГС резко уменьшил на-
логооблагаемую базу, отсюда 
– и расходную часть бюджета, 
а это критерий работы именно 
комиссий.

Тут где собака зарыта? Хоть 
выборы проходили по мажори-
тарной системе, но более двух 
третей кандидатов прошли в 
Горсобрание под флагом «Еди-
ной России». Они лишены са-
мостоятельности, так как под-
чинены партийной дисциплине, 
а интересы партии, как извест-
но из истории, превыше всего. 
Даже здравой логики.

Иной раз принимаются ре-
шения не до конца взвешен-
ные, не продуманные. К при-
меру, проголосовали за явно 
недоработанный бюджет – так 
решила фракция «ЕР», и ниче-
го тут не поделаешь. Дело даже 
не в том, что Москва меньше 
денег выделила – нужно ис-
кать собственные источники. 
Если бюджет дефицитный, зна-
чит, сократится его расходная 
часть. А проблемы, они ведь 
остались.

Прикиньте, предполагает-
ся получить на 600 миллионов 
рублей меньше, чем требуется. 
Половина – это местные нало-
ги. И чтобы их выжать, вдвое 
увеличивают арендную плату за 
муниципальные площади, на-
лог на землепользование. Для 
предпринимателей в два раза 
подняли тарифы на электроэ-
нергию. Цены пошли вверх за 
отопление. Всё это негативно 
отражается на малом и среднем 
бизнесе – а ничего другого у 
нас нет. Уверен, что депутат-
ский корпус мог и должен был 
повлиять на ситуацию, однако 
вместо этого пошел на поводу у 
обстоятельств.

Крайне плохо, что под 
ударом, повторюсь, оказался 
малый и средний бизнес, от 
которого в большей части и 
поступали налоги в городской 
бюджет. Получается, мы свои-
ми руками душим курочку, не-
сущую золотые яйца.

- Элиста, как, впрочем, и 
вся Республика Калмыкия 
сейчас находится в очень 
трудном положении из-за ка-

тастрофической нехватки 
средств. Долг перед феде-
ральным бюджетом, состав-
ляющий около полутора мил-
лиардов рублей, по словам 
главы РК Алексея Орлова, – 
«вериги». Полная безнадега. 
Вам так не кажется?

- Рецептов по реанимации 
экономики я давать не могу, 
для этого существуют Народ-
ный хурал, правительство, ЭГС, 
мэрия. Но то, что сейчас проис-
ходит в Элисте, – это дорога в 
никуда. А долги, так они всег-
да были. Вопрос в другом: как 
с ними работать – эффективно 
или бездарно. Бизнес, он четко 
реагирует на любые подвижки 
рынка; как только появляется 
что-то эффективное, он устрем-
ляется именно туда. Так приду-
майте нечто неординарное! 

Я даже предполагаю, что 
при новом руководителе респу-
блики появится эффективная 
инвестиционная политика. Но 
инвестор никогда не придет, 
если ему не дать преференций. 
Допустим, пять лет он не будет 
платить налог на землю, зато 
появятся новые рабочие места, 
люди станут получать зарплату. 
Он должен быть уверен, что как 
минимум на три года освобож-
дается от  налога на имущество. 
Инвестор должен знать, что не 
придется отстегивать откаты 
чиновникам, что с оформлени-
ем необходимой документации 
не возникнут проблемы. Образ-
но выражаясь, инвестора необ-
ходимо носить на руках. А вот 
когда он окрепнет, тогда от него 
появится реальная отдача.

- Нет желания пойти в 
местный «Белый дом», пред-
ложить свои услуги? Ведь у 
вас действительно наработан 
солидный опыт работы в го-
родском хозяйстве.

- Я не хочу куда-то ходить на 
поклон, выпрашивать какую-то 
должность. А подача заявления 
в конкурсную комиссию – это 
показатель того, что я готов ра-
ботать «на город».

Интервью провел 
Максим ШОГОЛОВ

ОТ РЕДАКЦИИ. Мы наме-
рены и дальше встречаться с 
людьми, еще недавно бывшими 
на слуху и вершившими судьбы 
республики и города. Приглаша-
ем к диалогу и самих будущих 
героев публикаций.

ПРОИСХОДЯЩЕЕ В ЭЛИСТЕ – 
ДОРОГА В НИКУДА
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Александр ЕМГЕЛЬДИНОВ

МИНИСТРЫ МЕНЯЛИСЬ 
КАЖДЫЕ ДВА-ТРИ ГОДА

- Сколько лет вы отдали ми-
лицейской пресс-службе, сколь-
ко министров пережили?

- 15 лет, 6 месяцев и 15 дней. 
В этот ряд цифр уложилась вся 
моя милицейская жизнь. Часто 
смотрю на выписку из эмвэдэш-
ного приказа о моем увольнении 
и, кажется, что сердце ёкнет. Как-
никак столько лет носил погоны. 
Ан, нет. Сейчас, по прошествии 
года с лишним после моего ухо-
да из системы, есть возможность  
поразмышлять о принятом ре-
шении. Помнится, тогда, в конце 
ноября 2009-го, новость о моем 
добровольном уходе стала своего 
рода сенсацией. Недруги в МВД 
шушукались вовсю, иногда пере-
гибая палку. Но тех, кто морально 
был на моей стороне, оказалось 
значительно больше. И сегодня, 
встречая многих из них, слышу 
искренние слова поддержки. 

- У вас не было желания 
рассказать обо всем начистоту, 
через те же газеты, например?

- Коллеги-журналисты не 
давали мне проходу. Каждый 
просил выдать что-то жареное, 
советовали даже созвать пресс-
конференцию, словом, желали 
создания яркого информационно-
го повода. Учитывая, наверное, 
то, что опыта встреч с прессой 
за всю милицейскую карьеру мне 
было не занимать. Только вот вы-
ставлять свою персону напоказ 
мне тогда не хотелось.

- Настолько привыкли к 
смене министров, что говорить 
было не о чем? 

- За годы работы в МВД 
РК мне довелось быть пресс-
секретарем у шести министров. 
Если честно, чехарда с первыми 
лицами измотала. И, думаю, не 
только меня одного. Подсчитал: 
«смена караула» случалась ак-
курат каждые два-три года. Как 
будто кто-то сверху вел специаль-
ный учет и решал, кому и сколько 
времени быть у руля калмыцкой 
милиции. 

- Министр Журавлев в этом 
ряду стал для вас «злым гени-
ем». Помните, как все начина-
лось?

- Было бы логичнее, конеч-
но, рассказать обо всех моих 
руководителях понемногу... 
Память, однако, услужливо 
подкидывает приезд и «инаугу-
рацию» именно Журавлева. От-
части коснусь этого времени, 
поскольку это было единствен-
ное и столь неоднозначное для 
меня появление в республике 
очередного главы МВД. К тому 

же хочется разом ответить на 
часто задаваемый и изрядно на-
доевший мне вопрос: «Почему 
я ушел из милиции?» 

Так вот, когда узнали, что к 
нам едет не просто новый ми-
нистр, а целый генерал, в респу-
бликанском МВД начался пере-
полох. Еще раньше прилетела 
референт центрального аппарата 
МВД РФ, долго и нудно состав-
лявшая «план мероприятий», по-
священный прибытию Журавле-
ва. «Инструктаж» длился около 
недели и изобиловал разными не-
суразными моментами.

ДВЕ ИНОМАРКИ 
ДЛЯ ЖУРАВЛЕВА 

- Повышенными мерами 
безопасности или какими-то 
особенными хлеб-солью?

- Если бы. Референт ставила 
передо мной задачи, которые ни-
чего, кроме недоумения, не вы-
зывали. Например, одна из них: 
сколько времени займет прогулка, 
не спеша, от Дома правительства 
до здания МВД на улице Пушки-
на? Другая задача: насколько она 
станет короче по минутам, если 
расстояние проделать быстрым 
шагом? Спросите: для чего все 
эти заморочки? Для того, чтобы 
с точностью до секунд спланиро-
вать мероприятие под названием 
«приезд Журавлева в Элисту». 
Было, конечно, забавно все это 
слушать, и унизительно вместе с 
тем. 

- Как в итоге все сложи-
лось?

- В напряге, должен сказать, 
находился не я один. В тягост-
ном ожидании целую неделю 
жило все наше МВД. Пока, нако-
нец, по его этажам не разнеслась 
то ли радостная, то ли тревожная 
весть: «Едет!» До последнего 
момента не могли определиться 
с транспортом. Один высокопо-
ставленный офицер ратовал за 
«Мерседес», другой - за джип. 
«Компромисс» был найден: в 
аэропорт поехали обе машины. 
В одну из них Журавлев уселся 
сам, в другую погрузили багаж. 
А сама встреча в аэропорту про-
шла на удивление резво и обы-
денно.

- А разученный ранее сцена-
рий с пешими прогулками при-
годился?

- К счастью, нет. Из аэропор-
та прямиком прибыли в МВД. 
Короткие речи, представление, а 
затем общение Журавлева с прес-
сой. К чести генерала, он сумел 
с ходу адаптироваться, дал даже 
пару дельных советов, в общем, 
на новом месте сразу произвел 
впечатление. Но затем министра 
словно подменили. 

ЧТОБ ЧУЖИЕ БОЯЛИСЬ
- В чем это стало проявлять-

ся?
- Видите ли, у каждого из глав 

МВД, с которыми я тесно кон-
тактировал, были свои плюсы-
минусы. И к каждому из них я 
должен был найти подход. То есть 
в доходчивой и тактичной форме 
донести премудрости контактов с 
журналистами. Но с Журавлевым 
вдруг сразу не задалилось. Он не 
только, сам того не ведая, зама-
скировал принципы своего обще-
ния с прессой, но и максимально 
осложнил мою работу и моих 
подчиненных. Брифинги для 
СМИ, например, стали явлением 
эпизодическим. Что же касает-
ся участий Журавлева в прямых 
телеэфирах или же интервью для 
газет, радио или телевидения, то 
их он стал просто избегать. И при 
этом упрекать меня в том, что те 
или иные аспекты работы МВД 
не освещаются. 

- Такое началось после обо-
стрения отношений министра с 
республиканской властью? 

- Скорее всего, хотя тонкости 
противоречий мне неизвестны, 
Журавлев, вступив в конфронта-
цию с властью, вообще спрятался 
от прессы за высокой оградой. И, 
что самое примечательное, обви-
нил во всех тяжких меня. Дескать, 
я не делаю ничего, чтобы тучи над 
его головой рассеялись. Я с такой 
оценкой Журавлева не соглашался, 
что дало ему повод обвинить меня 
в сговоре с его политоппонента-
ми. Начался тотальный прессинг, 
маниакальная обидчивость, мсти-
тельность, наконец. 

- Не пробовали поговорить 
с Журавлевым с глазу на глаз 
и объяснить, что действуете 
строго в рамках своих полно-
мочий?

- Пробовал, причем не раз. И 
каждый раз убеждался: министр 
недопонимает сути работы пресс-

службы МВД. По-другому выра-
жаясь, мы стали общаться с ним 
на разных языках. Естественно, 
Журавлева это раздражало, и он 
незаметно скатился к репрес-
сиям в мой адрес. Иногда они 
носили изощренный характер, 
но запускались в ход регулярно. 
Сейчас это называют: «мочить» 
кого-либо. Но чтобы первое лицо 
так яростно «мочило» своего же 
пресс-секретаря!? Ради чего? 
Ради того, чтоб чужие боялись? 
Прихожу к грустной мысли, что 
в прежней теперь уже милицей-
ской системе такое встречалось. 
Таким образом, я получил бес-
ценный опыт, который в жизни 
может пригодиться.

ЭПОХА «НАЗНАЧЕНЦЕВ»?
- А как строил свою работу 

Журавлев с другими сотрудни-
ками?

- Считаю некорректным да-
вать здесь какие-либо оценки. 
Журавлев был моим начальником, 
и могу комментировать только то, 
что было между ним и мною.

- Говорят, он держал на дис-
танции даже своих ближайших 
замов?

- Я уже ответил частично на 
этот вопрос. Могу лишь сказать, 
что держался Журавлев особня-
ком, но это, знаете ли, свойство 
системы. В милицейской среде 
часто происходит такое, что для 
гражданской жизни кажется не-
приемлемым и наоборот. Насто-
раживало другое: Журавлев не по 
своей воле ушел с должности на-
чальника УВД по Новгородской 
области, затем его кандидатуру не 
утвердил пензенский губернатор, 
а вот к нам он спустился словно с 
ледяной горки.

- Чтобы за короткое время 
нажить антагонизмы с местной 
властью?

- Получается, что так.
- Почему и. о. министра 

Батр Гиндеев никак не станет 
министром?

- Если бы Москва захотела, 
давно бы уже вопрос решила. Это 
в прежние времена, когда упор 
делался на преемственность, лю-
дям давали возможность расти. 
Сейчас же главы МВД и УВД в 
субъектах РФ сплошь «назначен-
цы». Иногда - вопреки здравой 
логике. И на новом месте они ра-
ботают недолго. Ротация кадров, 
направленная против срастания 
органов правопорядка с властью 
и криминалитетом на местах, и 
губительна, и оправданна. При 
таких акцентах тот же Гиндеев 
быстрее станет министром в дру-
гом регионе, нежели дома.

- Непросто, говорят, вам ра-
боталось и при Пономареве, и 
при Корнееве?

- Непросто было при всех 
шести министрах. Беда в том, 
что министры-варяги, приехав 
сюда, пытаются учить нас эле-
ментарному. То есть мы для них 
какие-то неандертальцы, которых 
к зданию МВД нужно допускать 
только через фейс-контроль. Но 
сами при этом, и Пономарев, и 
Корнеев, и Журавлев, показали 
себя вовсе не профессионалами, 
у которых нужно учиться. Они 
ошибались, считая, что в Калмы-
кию их направили не работать, а 
«наводить порядок». Пользуясь 
властью, они устраивали здесь на 
работу своих друзей, которые по 
компетентности уступали мест-
ным, причем явно. Страдала в 
итоге вся система калмыцкого 
МВД, отлаженная усилиями про-
шлых его руководителей. Бакла-
нова и Сасыкова, например.

- После увольнения из МВД 
РК вы уехали в Москву. Что за-
ставило вернуться в Элисту?

- Возможность вернуться в 
органы и доработать до пенсии. 
Ведь кто из нас не мечтает дово-
дить начатое до конца? Но мне 
не повезло: милиция становится 
полицией, и до моих проблем, по-
хоже, нет никому дела. Жду своей 
участи с июля прошлого года, яв-
ляясь при этом безработным.

- Кто тормозит решение ва-
шего вопроса?

- Затрудняюсь ответить. Но 
уж точно не Гиндеев, который и 
сам-то ждет от моря погоды.

- Полиция будет работать 
лучше, чем милиция?

- Дело тут в не смене выве-
ски, хотя ажиотаж внутри по-
лиции сильный. При полиции 
старательные и вдумчивые будут 
работать еще лучше, и все мы от 
этого только выиграем. А вот не-
радивые, знаете ли, они везде не-
радивые, и поэтому от них, так 
или иначе, избавятся.   

ПРЕССИНГ
Месяц назад Дмитрий Медведев уволил из органов МВД ряд высокопостав-

ленных начальников. Среди них - министр внутренних дел Калмыкии генерал 
Анатолий Журавлев. Для нашей республики сенсацией это не стало: министр 
находился на больничном больше года, и о нем, не будет ошибкой сказать, по-
просту забыли. Журавлев, кстати сказать, был пятым по счету главой МВД РК 
за последнюю десятилетку.

И именно при нем из органов внутренних дел уволился наш коллега, майор 
милиции Эдуард Хайко. При весьма загадочных обстоятельствах, что породило 
разного рода слухи. В середине апреля экс-пресс-секретарь калмыцкого МВД дал 
эксклюзивное интервью «ЭК». Печально это осознавать, но оно стало для Хай-
ко последним в жизни. 20 апреля он скоропостижно скончался.

ДЛЯ ПРЕСС-СЕКРЕТАРЯ
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Ваш телевизионный ЭКран
ПОНЕДЕЛЬНИК, 

2 МАЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»        
5.50, 6.10 «ДАМА 
С ПОПУГАЕМ». Х/ф.  
6.00 Новости. 
7.50 Служу отчизне!   
8.20 Дисней-клуб: «Микки Маус 
и его друзья», «Чудеса 
на виражах».    
9.10 Здоровье 
10.00, 12.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки».
10.30 Пока все дома.
11.20 Фазенда.
12.15 Волшебный мир Дисней: 
«Принцесса и лягушка». М/ф.  
14.00 «ОДИНОЧНОЕ 
ПЛАВАНИЕ».
15.50 Церемония вручения 
народной премии 
«Золотой граммофон».

18.50 «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ВЕРЫ».
21.00 Время.
21.15 «НЕУДЕРЖИМЫЕ».  
23.10 «ИЗУМИТЕЛЬНЫЙ».
1.10 «ГРАНИЦА».
3.10 «УБИЙСТВО В КЛУБЕ 
«ЧИППЭНДЕЙЛС».

«РОССИЯ 1»    
5.40 «КАПЛЯ СВЕТА».
9.10 «БЕЛКА И СТРЕЛКА. 
ЗВЕЗДНЫЕ СОБАКИ».
10.55 «Диско Дача»  Концерт.  
13.05, 14.15 «СВОЯ ПРАВДА».
14.00, 20.00 Вести.  
17.20 Шутки в сторону. 1-я часть. 
Концерт.  
19.15, 20.20 «ВАРЕНЬКА. 
И В ГОРЕ, И В РАДОСТИ».
23.15 «ДЕВОЧКА».
2.05 «ДОКТОР ГОЛЛИВУД».
4.00 Комната смеха.   

«ТВ ЦЕНТР»  
5.50 «ХРАБРЫЙ ПОРТНЯЖКА». 
Фильм-детям.
7.20 Фактор жизни.
7.55 Крестьянская застава.
8.25 Барышня и кулинар.  
9.45 «АНЖЕЛИКА И СУЛТАН». 
Х/ф.
11.30, 14.30, 21.00, 23.25 События.
11.45 «Остановите Андрейченко!»
12.35 «МОНРО».
14.40 Хроники московского быта 

Нехорошие дома, нехорошие 
квартиры.
16.15 «Синдром Золушки».
17.00 «УМНИЦА, КРАСАВИЦА».
21.25 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ».
23.45 Временно доступен. 
Анастасия Вертинская.
0.45 «ТРИ ПЛЮС ДВА». 
Комедия. 
2.30 «БУМЕРАНГ».
4.30 «Наука о зиме».
5.30 Звезды московского спорта. 
Лидия Иванова.

«НТВ»    
5.20 «ФОРТУНА». Комедия.  
7.05 «ПРЕЗИДЕНТ 
И ЕГО ВНУЧКА». Комедия.  
9.00, 10.20, 19.25 «МЕДВЕЖИЙ 
УГОЛ».
10.00, 19.00 Сегодня.
23.20 «Суперстар» представляет 
Волшебный бал Сергея Пенкина.
1.15 Ты не поверишь! Бедненько, 
но чистенько.
1.45 Главная дорога.
2.15 «ПЕРВЫЙ СНЕГ».
4.20 Особо опасен!   

«КУЛЬТУРА»    
7.00 Евроньюс.
10.10 Обыкновенный концерт.
10.35 «СТРОИТСЯ МОСТ».
12.15 Легенды мирового кино. 

Олег Ефремов.
12.50 «Страна птиц». Дети ночи.
13.15 «ПРИНЦЕССА 
НА ГОРОШИНЕ».
14.40, 1.40 «Другая Калифорния».
15.35 Концерт Государственного 
академического хореографического 
ансамбля «Березка» 
им. Н.С. Надеждиной.
16.45 «ТИШИНА».
20.10 Запомни этот миг...  
Вечер-посвящение.
21.05 «СВАДЬБА МЮРИЭЛ».
23.00 Барбра Стрейзанд. 
Юбилейный концерт во Флорид.
0.50 «ИСКАТЕЛИ» ТАЙНЫ 
ДОМА ФАБЕРЖЕ.
2.35 «По лунной дороге. 
Сказка о глупом муже» М/ф  

«ДОМАШНИЙ»    
6.30 Непридуманные истории   
7.00, 07.30, 19.30, 23.00 Одна 
за всех.
7.40 Дачные истории.
8.10 «ОТЦЫ И ДЕДЫ».  
9.45 Спросите повара.
10.45 «БОСИКОМ В ПАРКЕ».

12.50 «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ».
14.40 «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-2». 
16.35 «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-3».
18.30, 03.50 Скажи, что не так?!     
20.30 «РОКОВОЕ ВЛЕЧЕНИЕ». 
Триллер.
23.30 «ЗА ПРЕКРАСНЫХ ДАМ!» 
0.50 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ».
4.50 Городское путешествие.
5.50 Музыка на «Домашнем».

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»    
6.00 «Потерянная книга 
Нострадамуса».
6.55, 4.45 «РЕДКИЕ ЖИВОТНЫЕ 
ШОТЛАНДИИ».
7.55 «Ну, погоди!», «Приключения 
капитана Врунгеля». М/ф.  
8.25 «САДКО». Фильм-сказка.
10.00 Сейчас.
10.10 «Д'АРТАНЬЯН И ТРИ 
МУШКЕТЕРА».
15.30, 19.20 «ТАНКЕР «ТАНГО».
18.30 Главное.
22.20 «ОПАСНАЯ КОМБИНА-
ЦИЯ».
0.15 «БЕШЕНЫЙ ПЕС И ГЛОРИ».
2.05 «КОНТРАКТ ВЕКА».

ВТОРНИК, 
3 МАЯ  

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»        
5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Доброе утро.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово!   
11.00 ЖКХ.
12.00, 15.00 Новости.
12.20 Модный приговор.
13.20 ДЕТЕКТИВЫ.
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.20, 04.15 Хочу знать.
15.50 «ОБРУЧАЛЬНОЕ 
КОЛЬЦО».
16.50 Федеральный судья.
18.00 Вечерние новости.
18.15 СЛЕД.
18.55 Давай поженимся!   
19.55 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.25 «БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ».
22.25 Хоккей. Чемпионат мира. 
Сборная России - сборная 
Словакии.
0.35 «ОДНАЖДЫ В МЕКСИКЕ».  
2.30, 3.05 «ТИХИЙ ОМУТ». 
Комедия.  

«РОССИЯ 1»    
5.00 Утро России. 
9.05 С новым домом!     
10.00 О самом главном.
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 16.30 Местное время. 
Вести-Москва.
11.50 Заговоренный. Три войны 
казака Недорубова.
12.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».  
14.50, 04.45 Вести. Дежурная 
часть.

15.05 «ЕФРОСИНЬЯ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ».
16.50 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ».
17.55 «ИНСТИТУТ 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
18.55 Прямой эфир.
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!   
21.00 «ЗАЯЦ, ЖАРЕННЫЙ 
ПО-БЕРЛИНСКИ».
23.45 Дежурный по стране.
0.45 Вести +.   
1.05 Профилактика. 
2.10 «ТРАВЛЯ».
4.10 Городок.    

«ТВ ЦЕНТР»  
6.00, 7.30 Настроение.
8.20 «Валидуб», «Веснянка». М/ф.
8.50 «ЭКИПАЖ МАШИНЫ 
БОЕВОЙ».
10.10, 11.45 «УМНИЦА, 
КРАСАВИЦА».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30 
События.
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 Петровка, 38.
16.30 Врачи.
19.55 Порядок действий. 
Какой хлеб мы едим.
21.00 «ЗВЕЗДА».

22.55 «Военная тайна Михаила 
Шуйдина».
23.45 События. 25-й час.
0.20 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ 
ЛЕТ СПУСТЯ».
1.45 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО».
3.35 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ».
5.30 Реальные истории Молодые 
вдовы   

«НТВ»    
4.55 НТВ утром.
8.30 Следствие вели...   
9.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 Чистосердечное признание.
10.55 До суда.
12.00, 00.45 Суд присяжных.
13.25, 03.55 Прокурорская про-
верка.
14.40 Давайте мириться!   
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ».
19.30 «ТУЛЬСКИЙ - ТОКАРЕВ».
22.30 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. Полуфинал. «Барселона» 
(Испания) - «Реал» (Испания).  
1.45 «ПЕТЛЯ».

«КУЛЬТУРА»    
6.30 Евроньюс 
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 
10.15, 19.45 Главная роль 
10.40 «ПЕСНЬ О СЧАСТЬИ».
12.15 Я – балерина.
12.55 Линия жизни. 
Нина Архипова.
13.50 Мой Эрмитаж. 
14.15 «ЖИЗНЬ КЛИМА 

САМГИНА». 12-я серия.
15.40 «Вокруг света за 80 дней». 
М/с. 
16.00 «Петя и Красная Шапочка». 
М/ф.
16.20 «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА». 
47-я серия.
16.45 «Мир живой природы» 
Птица, которая летает под водой. 
Атлантический тупик из Исландии.
17.10 Те, с которыми я... 1-я часть. 
Николай Пастухов.  
17.35 Юрий Башмет. 
Концерт в КЗЧ.
18.35 Ступени цивилизации. 
«Александр Великий. 
Человек-легенда».   
20.05 Власть факта. Право 
на отдых.
20.45 Больше, чем любовь. 
Федор Шаляпин и Иола Торнаги.   
21.30, 01.40 Academia. Александр 
Орлов. Петровские реформы 
в истории России. 1-я лекция.
22.20 Апокриф.
23.00 «Геннадий Рождественский. 
Треугольники жизни» 1-я часть.
23.50 «АРТЕМИЗИЯ САНЧЕС». 
1-я серия.
01.25 Русская рапсодия.  Концерт. 
2.25 «Джотто ди Бондоне». Д/ф.
2.35 Музыкальный момент. Вальсы 
Д. Шостаковича из музыки к кино-
фильмам.

«ДОМАШНИЙ»    
6.30 Непридуманные истории.
7.00, 18.00, 19.30, 23.00 Одна 
за всех.
7.30 Джейми: обед за 30 минут.
8.00 По делам 
несовершеннолетних.
9.00 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА».

10.00 Дела семейные.   
11.00, 12.00, 18.30 «Моя правда».
13.00 «ЗА ПРЕКРАСНЫХ ДАМ!» 
14.20 Свадебное платье.
15.00 Женская форма.
16.00 «ТАКСИСТКА».
17.00, 04.05 Скажи, что не так?!     
20.00 «ДОМ НА ОЗЕРНОЙ».
22.00 «ДОКТОР ХАУС».
23.30 «ДЕНЬ СЧАСТЬЯ».
1.25 Музыка на «Домашнем».
1.25 «ПОМАДНЫЕ ДЖУНГЛИ».
2.15 «ПРЕДАТЕЛЬСТВО».
5.05 Городское путешествие.
6.00 Музыка на «Домашнем».

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»    
6.00, 8.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас.
6.10 «Подводная одиссея команды 
Кусто».
7.00 «Совершенно секретно». 
Нюрнберг. Дело врачей нацистов.
8.30 Суд времени.
9.25, 20.00 «Криминальные 
хроники».
10.30, 5.05 «Зверь, который спас 
мне жизнь».
10.55, 12.30 «ОПАСНАЯ 
КОМБИНАЦИЯ». 
13.20 «ОТВЕТНЫЙ ХОД».
15.00, 18.00, 20.30 Место 
происшествия.
16.00 Открытая студия.
19.00 «ОФИЦЕРЫ».
21.00 «ГРАЖДАНИН 
НАЧАЛЬНИК».
22.30 «БЛОКАДА». 1-й фильм. 
«ЛУЖСКИЙ РУБЕЖ».
0.40 «СЕДЬМОЙ ДЕНЬ».
2.55 «ВСАДНИК ВЫСОКИХ 
РАВНИН».

Дама в магазине при-
меряет платье:

— Вы знаете, мне не-
множко давит в груди.

— А я думаю, на вас 
очень хорошо сидит!

— Нет, вы меня 
не поняли. 
Меня жаба 
давит!

Загадка: почему белые 
овцы съедают больше 

травы чем черные?
Ответ: 

так как белых овец в мире 
больше, чем черных, 

то и травы они съедают 
больше, чем черные
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ЧЕТВЕРГ, 
5 МАЯ    

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»        
5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Доброе утро.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово!   
11.00 ЖКХ.
12.00, 15.00 Новости.
12.20 Модный приговор.
13.20, 4.00 ДЕТЕКТИВЫ.
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.20 Хочу знать.
15.50 «ОБРУЧАЛЬНОЕ 
КОЛЬЦО».
16.50 Федеральный судья.
18.00 Вечерние новости.   
18.15 СЛЕД. 
18.55 Давай поженимся!   
19.55 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.30 «БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ».
22.30 «ГОДЗИЛЛА».
1.00, 3.05 «БУЧ КЭССИДИ 
И САНДЕНС КИД».
3.15 «ВСПОМНИ, ЧТО БУДЕТ».

«РОССИЯ 1»    
5.00 Утро России.
9.05 С новым домом!     
10.00 О самом главном .
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 16.30 Местное время. 
Вести-Москва.
11.50 Жизнь в ритме марша. 
Сага о Покрассах.
12.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.05 «ЕФРОСИНЬЯ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ».
16.50 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ».  

17.55 «ИНСТИТУТ 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
18.55 Прямой эфир.
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!   
21.00 «ЗАЯЦ, ЖАРЕННЫЙ 
ПО-БЕРЛИНСКИ». 
23.50 Вести +.  
0.10 Операция «Большой вальс».
1.00 Профилактика.
2.15 «ТРИ ДНЯ В МОСКВЕ». 
2-я серия. Комедия.
3.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
4.25 Городок.    

«ТВ ЦЕНТР»  
6.00, 7.30 Настроение.
8.20 Мультпарад: «Про бегемота, 
который боялся прививок», 
«Сын камня и великан». М/ф.  
8.50 «КОМАНДИР 
СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ».
10.45, 11.45 «ПУЛЯ-ДУРА-5».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30 
События.
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 Петровка, 38.
16.30 Врачи.
19.55 Тайны нашего кино. 
В бой идут одни старики.   
21.00 «ПОСЛЕДНИЙ 
БРОНЕПОЕЗД». 3, 4 серии.
22.45 «1945: ПЕРЕГОВОРЫ 
ЗА СПИНОЙ У СТАЛИНА».
23.35 События. 25-й час.
0.05 «ПОВТОРНЫЙ БРАК». 
Комедия.
2.00 «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ 
ОТ ПОГОНИ».
3.35 «Синдром Золушки».
4.20 «Охотники за нацистами». 
1, 2 серии.

«НТВ»    
4.55 НТВ утром.
8.30 Следствие вели...   
9.30, 15.30, 18.30 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 В зоне особого риска.
10.55 До суда.
12.00 Суд присяжных.
13.25 Прокурорская проверка.
14.40 Давайте мириться!   
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ».
19.40 «ТУЛЬСКИЙ - ТОКАРЕВ».  
22.50 Футбол. Лига Европы УЕФА. 
Полуфинал. «Вильярреал» 
(Испания) - «Порту» (Португалия).
1.05 Лига Европы УЕФА. Обзор.
1.30 Дачный ответ.
2.35 «ФОКУСНИК-2» .

«КУЛЬТУРА»    
6.30 Евроньюс.
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15, 19.45 Главная роль.
10.40 «УТРЕННИЕ ПОЕЗДА».
12.10 Веселое лукавство ума.
12.50 Ступени цивилизации. «Был 

ли Наполеон убит?».
13.35 «Вологодские мотивы». 
13.45 Третьяковка - дар бесцен-
ный! Веками будет радовать 
сердца.
14.15 «ЖИЗНЬ КЛИМА САМГИ-
НА». Заключительная 14-я серия.
15.20 «Оноре де Бальзак».
15.40 «Вокруг света за 80 дней». 
М/с.
16.00 «Валидуб». М/ф.  
16.20 «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА». 
49-я серия.
16.45 «Мир живой природы». 
Рыба, которая стреляет. Брызгун. 
Палау.
17.10 Те, с которыми я... 3-я часть. 
Николай Пастухов.   
17.40 П. И. Чайковский. Симфония 
№ 6.
18.35 Ступени цивилизации. «При-
ключения Лоуренса Аравийского».
20.05 Черные дыры. Белые пятна.
20.45 «Женщина, которая умеет 
любить. Нина Дорошина».
21.30, 01.55 Academia. Александр 
Орлов. Петровские реформы в 
истории России. 3-я лекция.
22.15 Культурная революция.
23.00 «Геннадий Рождественский. 
Треугольники жизни» 3-я часть.
23.50 «АРТЕМИЗИЯ САНЧЕС». 
3-я серия.
1.30 Б. Барток. Концерт для альта с 
оркестром.
2.40 Фортепианные миниатюры С. 
Рахманинова.

«ДОМАШНИЙ»    
6.30 Непридуманные истории.
7.00, 18.00, 19.30, 23.00 Одна за 
всех.
7.30 Джейми: обед за 30 минут.

8.00 По делам несовершеннолет-
них.
9.00 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА».
10.00 Дела семейные.
14.00, 18.30 «Моя правда».
15.00 «ТАКСИСТКА».
17.00, 02.45 Скажи, что не так?!     
20.00 «ДОМ НА ОЗЕРНОЙ».
22.00 «ДОКТОР ХАУС».
23.30 «СЕМЬ ЧАСОВ ДО ГИБЕ-
ЛИ».
1.00 «ПОМАДНЫЕ ДЖУНГЛИ». 
1.50 «ПРЕДАТЕЛЬСТВО».
3.45 Городское путешествие.
5.40 Музыка на «Домашнем».

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»    
6.00, 8.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас.
6.10, 04.55 «Подводная одиссея 
команды Кусто».
7.00 «Совершенно секретно». 
Рихард Зорге. Резидент, которому 
не верили.
8.30 Суд времени.
9.25, 20.00 «Криминальные хро-
ники».
10.35, 12.30 «ТАНКЕР «ТАНГО». 
13.10 «Д'АРТАНЬЯН И ТРИ 
МУШКЕТЕРА».
15.00, 18.00, 20.30 Место проис-
шествия.
16.00 Открытая студия.
19.00 «ОФИЦЕРЫ».
21.00 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-
НИК».
22.30 «БЛОКАДА». 2-й фильм. 
«ЛЕНИНГРАДСКИЙ МЕТРО-
НОМ».
0.30 «ОТВЕТНЫЙ ХОД».
2.10 «СЛУЧАЙ НА ШАХТЕ ВО-
СЕМЬ».
4.00 Встречи на Моховой.  

СРЕДА, 
4 МАЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»        
5.00, 9.00, 3.00 Новости.  
5.05 Доброе утро.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово!   
11.00 ЖКХ.
12.00, 15.00 Новости.
12.20 Модный приговор.
13.20 ДЕТЕКТИВЫ.
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.20, 4.20 Хочу знать.
15.50 «ОБРУЧАЛЬНОЕ 
КОЛЬЦО».
16.50 Федеральный судья.
18.00 Вечерние новости.
18.15 СЛЕД.
18.55 Давай поженимся!   
19.55 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.30 «БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ».
22.30 «ИДЕАЛЬНЫЙ ПОБЕГ».  
0.20 «АВГУСТ».
2.00, 3.05 «НЕДОБРЫЙ ЧАС».

«РОССИЯ 1»    
5.00 Утро России.
9.05 С новым домом!     
10.00 О самом главном.
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вестию 
11.30, 14.30, 16.30 Местное время. 
Вести-Москваю
11.50 Маршалы Победы: Жуков и 
Рокоссовскийю
12.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.05 «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ».
16.50 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ».
17.55 «ИНСТИТУТ БЛАГОРОД-
НЫХ ДЕВИЦ».

18.55 Прямой эфир.  
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!   
21.00 «ЗАЯЦ, ЖАРЕННЫЙ ПО-
БЕРЛИНСКИ».
23.50 Вести +.   
0.10 Адъютант его превосходи-
тельства. Личное дело.
1.00 Профилактика.
2.15 Честный детектив.
2.45 «ТРИ ДНЯ В МОСКВЕ». 
1-я серия. Комедия.
4.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».

«ТВ ЦЕНТР»  
6.00, 7.30 Настроение. 
8.20 Мультпарад: «Шапокляк», 
«Весёлый цыплёнок». М/ф.  
8.50 «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДА-
ТЫ...»    
10.30, 11.45 «КОРОТКОЕ ДЫХА-
НИЕ».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30 
События. 
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 Петровка, 38.
16.30 Врачи.
19.55 Реальные истории. 
Долговая яма.   
21.00 «ПОСЛЕДНИЙ 
БРОНЕПОЕЗД». 1, 2 серии.
22.45 ТВ Цех.
23.35 События. 25-й час.
0.05 «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ».
2.00 «ЭКИПАЖ МАШИНЫ 
БОЕВОЙ».
3.20 «Синдром Золушки».
4.05 «Охотники за нацистами».

«НТВ»    
4.55 НТВ утром.
8.30 Следствие вели...   
9.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвы-

чайное происшествие. 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 Живут же люди!   
10.55 До суда.
12.00, 03.15 Суд присяжных.
13.25 Прокурорская проверка.
14.40 Давайте мириться!   
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ».
19.30 «ТУЛЬСКИЙ - ТОКАРЕВ».
23.00 «Настоящий итальянец». 
Фильм 3-й. Все решает Ватикан!    
23.50 Квартирный вопрос.
0.55 Кулинарный поединок.   
1.50 «ДЕТЕКТИВ РАШ».
2.45 Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор   
4.20 Особо опасен!   

«КУЛЬТУРА»    
6.30 Евроньюс.   
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15, 19.45 Главная роль.
10.40 «ДОРОГА К МОРЮ».
11.55 «Франческо Петрарка».
12.05 «Кино о прошлом. Портрет 
эпохи мастерских».
12.50 Ступени цивилизации. 
«Александр Великий. 
Человек-легенда».
13.45 Легенды Царского Села.
14.15 «ЖИЗНЬ КЛИМА 
САМГИНА». 13-я серия.
15.40 «Вокруг света за 80 дней». 
М/с.
16.00 «Как казаки мушкетерам по-
могали». М/ф  
16.20 «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА». 
48-я серия.
16.45 Детский сеанс: «Мир живой 
природы», «Птица, которая без ума 
от ос», «Осоед».   

17.10 Те, с которыми я... 2-я часть. 
Николай Пастухов.  
17.40 Геннадий Рождественский. 
Юбилейный концерт.  
18.35 Ступени цивилизации. 
«Был ли Наполеон убит?»  
20.05 Абсолютный слух .
20.45 Генералы в штатском. 
Авраамий Завенягин.   
21.10 «Мировые сокровища 
культуры». Гроты Юнгана. 
Место, где буддизм стал религией.  
21.30, 01.55 Academia. Александр 
Орлов. Петровские реформы 
в истории России. 2-я лекция .
22.20 Магия кино.
23.00 «Геннадий Рождественский. 
Треугольники жизни». 2-я часть.
23.50 «АРТЕМИЗИЯ САНЧЕС». 
2-я серия.
1.25 Играет симфонический 
оркестр Баварского радио.
2.40 Органные произведения 
И. С. Баха исполняет Гарри Гродберг.

«ДОМАШНИЙ»    
6.30 Непридуманные истории.
7.00, 18.00, 19.30, 23.00 Одна 
за всех.
7.30 Джейми: обед за 30 минут.
8.00 По делам 
несовершеннолетних.
9.00 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА».
10.00 Дела семейные.
11.00, 18.30 «Моя правда».
12.00 «ДЕНЬ СЧАСТЬЯ».
14.00 «Бабье лето».
15.00 «ТАКСИСТКА».
17.00, 4.05 Скажи, что не так?!     
20.00 «ДОМ НА ОЗЕРНОЙ».
22.00 «ДОКТОР ХАУС».
23.30 «МОЙ МЛАДШИЙ БРАТ».
1.30 «БОГ ВОЙНЫ».

5.05 Городское путешествие.
6.00 Музыка на «Домашнем».

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»    
6.00, 8.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас.
6.10 «Подводная одиссея команды 
Кусто».
7.00 «Совершенно секретно». 
Гитлер. Свидетельство о смерти.
8.30 Суд времени.
9.25, 20.00 «Криминальные 
хроники».
10.30, 12.30 «ТАНКЕР «ТАНГО».
13.00 «Д'АРТАНЬЯН И ТРИ 
МУШКЕТЕРА».
15.00, 18.00, 20.30 Место 
происшествия.
16.00 Открытая студия.
19.00 «ОФИЦЕРЫ».
21.00 «ГРАЖДАНИН 
НАЧАЛЬНИК».
22.30 «БЛОКАДА». 1-й фильм. 
«ПУЛКОВСКИЙ МЕРИДИАН».
0.00 «СЛУЧАЙ НА ШАХТЕ 
ВОСЕМЬ».   
1.50 «БЕШЕНЫЙ ПЕС И ГЛОРИ».
3.40 «ДОРОГОЙ ДЖОН».  

Тойота - управляй меч-
той. Хонда - управляй ре-
альностью. Ниссан - пре-
восходя ожидания. Форд 
- почувствуй разницу. Киа 
- искуство удивлять. Мит-
субиси - перемены к лучше-
му. Инфинити - бунтующая 
страсть. Ленд 
ровер-будь выше. 
ВАЗ - не дрейфь, 
доедем !!!

Муж с женой спят вме-
сте в кровати. Муж во сне 
ворочается и причитает:

- Наденька, Наденька...
Жена просыпа-

ется и бьет по 
лбу мужу:

- Что ещё за 
Наденька?

- Надень-ка на 
меня одеяло, а 
то что-то ноги 
мёрзнут!
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ПЯТНИЦА, 
6 МАЯ    

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»        
5.00, 9.00 Новости. 
5.05 Доброе утро.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово!   
11.00 ЖКХ.
12.00, 15.00 Новости.
12.20 Модный приговор.
13.20 ДЕТЕКТИВЫ.
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.20 Хочу знать.
15.50 «ОБРУЧАЛЬНОЕ 
КОЛЬЦО».
16.50 Жди меня.
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ.
18.20 Поле чудес.
19.10 Давай поженимся!   
20.00 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.30 «БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ».
22.30 «ОДНА ВОЙНА».
0.10 «ПОДЪЕМ С ГЛУБИНЫ».
2.05 «ЖЕНАТЫЙ». Триллер.  
3.50 «ВСПОМНИ, ЧТО БУДЕТ».

«РОССИЯ 1»   
5.00 Утро России.
9.05 Мусульмане.

9.15 С новым домом!     
10.10 О самом главном .
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 16.30 Местное время. 
Вести-Москва.
11.50 Мой серебряный шар. Ни-
нель Мышкова.
12.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.05 «ЕФРОСИНЬЯ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ».
16.50 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ».
17.55 «ИНСТИТУТ 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!   
21.00 Фактор А.
22.30 Юбилейный вечер Юрия 
Гальцева.
0.10 «ОТЕЦ».
1.50 Горячая десятка.
3.00 «ВАКАНСИЯ НА ЖЕРТВУ».
4.40 Городок.    

«ТВ ЦЕНТР»  
6.00, 7.30 Настроение.
8.20 Мультпарад: «Чудо-
мельница», «Приключения 
пингвинёнка Лоло». М/ф.  
9.00, 11.45 «...А ЗОРИ 
ЗДЕСЬ ТИХИЕ».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30 
События.
13.00 Щит и роза.  Концерт-акция.
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 Петровка, 38.
16.30 Врачи.
19.55 Это я не вернулся из боя...   
21.00 «ПОСЛЕДНИЙ 
БРОНЕПОЕЗД». 5, 6 серии.
22.45 Народ хочет знать.
23.50 События. 25-й час.
0.25 «ДУПЛЕТ».  

2.30 «АТЫ-БАТЫ, 
ШЛИ СОЛДАТЫ...» 
4.10 «Охотники за нацистами».  

«НТВ»    
4.55 НТВ утром.
8.30 Следствие вели...   
9.30, 15.30, 18.30 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 Спасатели.
10.55 До суда.
12.00, 04.45 Суд присяжных.
13.30 Суд присяжных: главное 
дело.
16.30 Необыкновенный концерт.
19.30 «ТУЛЬСКИЙ - ТОКАРЕВ».
21.25 «ДЕЛО ЧЕСТИ».  
23.20 «ОГРАБЛЕНИЕ НА 
БЕЙКЕР-СТРИТ».
1.30 «ЕЛЕНА ТРОЯНСКАЯ».

«КУЛЬТУРА»    
6.30 Евроньюс.
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15 Главная роль.
10.40 «ГОСТЬ С КУБАНИ».  
11.50 Гений русского модерна.
12.35 Ступени цивилизации. 
«Приключения Лоуренса 
Аравийского».

13.25 Письма из провинции. 
Белгород.   
13.55 «ФОМА ГОРДЕЕВ».
15.40 В музей - без поводка.  
Программа для школьников.
15.50 «Вокруг света за 80 дней». 
М/с.
16.15 «Приключения 
Васи Куролесова». М/ф.
16.40 За семью печатями.   
17.10 Билет в Большой.
17.50, 1.55 «Архангельское - под-
московный Версаль». Фильм 3-й.
18.40 Танго со звездами.
19.50 «ВЕК МОПАССАНА. 
ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ XIX 
СТОЛЕТИЯ». 
21.45 Линия жизни. Александр 
Потапов.
22.40 Мировые сокровища культу-
ры. «Дамаск. Рай в пустыне».
23.00 «Геннадий Рождественский. 
Треугольники жизни» 4-я часть.
23.50 «АРТЕМИЗИЯ САНЧЕС». 
Заключительная 4-я серия.  
1.30 А.Бородин. Симфония №2 
«Богатырская».
2.45 «Арман Жан дю Плесси 
де Ришелье». 

«ДОМАШНИЙ»    
6.30 Непридуманные истории.
7.00, 22.10, 23.00 Одна за всех.
7.30 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ».
9.25 Дело Астахова.
10.25 «ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД!» 
1-9 серии. 
18.30, 4.40 Скажи, что не так?!     
19.30 «ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД!» 
10-12 серии. 
23.30 «СВАДЬБА 
С ПРИДАНЫМ».
1.50 «ПОМАДНЫЕ ДЖУНГЛИ». 

2.40 Городское путешествие.
5.35 Музыка на «Домашнем».

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»    
6.00, 8.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
Сейчас.
6.10, 4.45 «Подводная одиссея 
команды Кусто». 
7.00 Исторические хроники.
8.30 «Ленинградские истории. 
Дом Радио».
9.25, 20.00 «Криминальные 
хроники».
10.30, 04.15 «Зверь, который 
спас мне жизнь».
11.00, 12.30 «ТАНКЕР «ТАНГО».
13.30 «Д'АРТАНЬЯН И ТРИ 
МУШКЕТЕРА».
15.00, 18.00, 20.30 Место 
происшествия.
16.00 Открытая студия.
19.00 «ОФИЦЕРЫ-2».
21.00 «ГРАЖДАНИН 
НАЧАЛЬНИК».
23.00 «БЛОКАДА». 2-й фильм. 
«ОПЕРАЦИЯ «ИСКРА».
0.20 «ХРОНИКА ПИКИРУЮЩЕГО 
БОМБАРДИРОВЩИКА».
1.55 «О ТЕХ, КОГО ПОМНЮ 
И ЛЮБЛЮ». 
3.25 Встречи на Моховой.

СУББОТА, 
7 МАЯ   

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»        
4.50, 6.10 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА».
6.00 Новости.
6.30 «СУДЬБА».
9.40 Слово пастыря.
10.00, 12.00 Новости.
10.15 Смак.
10.50 Вкус жизни.
12.15 Среда обитания. 
Во саду ли, в огороде.
13.10 «СОБАЧЬЯ РАБОТА-2». 
Комедия.  
14.50 «ЕГЕРЬ».
16.50 Кто хочет стать миллионе-
ром?     
18.00 «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ».
20.00, 21.15 Фабрика звезд. 
Возвращение.
21.00 Время.
22.30 Прожекторперисхилтон.
23.10 «ПИАНИСТ».
1.50 «ЛЕОПАРД».
4.55 «ВСПОМНИ, 
ЧТО БУДЕТ».

«РОССИЯ 1»   
5.10 «ПРИВЕТ С ФРОНТА».
6.45 Вся Россия.
6.55 Сельское утро.
7.25 Диалоги о животных.
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
8.10, 11.10, 14.20 Местное время. 
Вести-Москва.
8.20 Военная программа.
8.50 Субботник.
9.30 Городок.    
10.05 Национальный интерес.
11.20 Большая семья. Винокуры.
13.10, 14.30 «ВТОРЫЕ».
16.10 Субботний вечер.
18.05 Десять миллионов.
19.05, 20.20 «ВОЕННАЯ РАЗВЕД-
КА. ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ».
23.25 «ТАРАС БУЛЬБА».
2.05 «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ 
ОГНЯ».

«ТВ ЦЕНТР»  
5.45 Марш-бросок.
6.15 День аиста.
6.35 Мультпарад: «Волшебное 
кольцо», «Трое из Простокваши-
но». М/ф.  
7.15 «СКАЗКА О МАЛЬЧИШЕ-
КИБАЛЬЧИШЕ». Фильм-детям.
8.30 Православная энциклопедия.
9.45 «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ».
11.30, 17.30, 19.00, 21.00, 23.25 
События.
11.50 «Животные специального 
назначения».
12.35 Алексей Булдаков. 
Наш генерал, охотник и рыбак.
13.35 «АЛЬКА».
17.45 Петровка, 38.

19.10 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО».
21.25 «БЕЛАЯ СТРЕЛА».
23.45 «ВТОРАЯ ОШИБКА 
САПЁРА».
1.20 «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ 
«ЩУКИ».
3.15 «Военная тайна Михаила 
Шуйдина».
4.05 «Нюрнбергский процесс. 
Вчера и завтра» 1, 2 серии.

«НТВ»    
5.35 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА».
7.25 Смотр. 
8.00, 10.00, 19.00 Сегодня.
8.20 Лотерея «Золотой ключ».    
8.45 Их нравы 
9.25 Главная дорога 
10.20 Кулинарный поединок.
11.15 Квартирный вопрос.
12.20 Своя игра.
13.10 «КАТЯ».
19.25 «МЫ ОБЪЯВЛЯЕМ ВАМ 
ВОЙНУ».
23.20 «ОСОБО ОПАСЕН».

1.25 «ЛЮБОВЬ ВНЕ ПРАВИЛ». 
Комедия.
3.40 Суд присяжных.
4.45 До суда.

«КУЛЬТУРА»    
6.30 Евроньюс.
10.10 Личное время Юрий Кара.
10.40 «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ».
12.10 Человек перед Богом. Бого-
родица и святые.
12.35 «Я ПЕРВЫЙ 
ТЕБЯ УВИДЕЛ».
13.45 «Радиодетство».
14.15, 1.55 «Бобры - строители 
плотин».
15.10 Нас поздравляют!  Концерт.
16.30 «Леонид Луков».
17.05 «БОЛЬШАЯ ЖИЗНЬ».
18.40, 1.10 «ИСКАТЕЛИ» 
В ПОИСКАХ СОКРОВИЩ 
ЦАРСКОГО СЕЛА.
19.25 В вашем доме Дмитрий Хво-
ростовский. 
20.05 Дмитрий Хворостовский. 
Песни и романсы.
20.55 «Сказка сказок». М/ф.
21.30 Шлягеры ушедшего века. 
Унесенные ветром.  Концерт.
23.00 «Путешествие к началу 
жизни».
23.35 ПОЛИФОНИЯ МИРА.  
Телеспектакль.

«ДОМАШНИЙ»    
6.30, 7.00, 7.30, 23.00 Одна за всех.
7.45 «ПРЕКРАСНЫЕ ГОСПОДА 
ИЗ  БУА-ДОРЕ». 1-5 серии.
16.30 Свадебное платье.
17.00 Женская форма.

18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО». «ПРИЖАТА К НОГТЮ».
19.00 «НИРО ВУЛЬФ И АРЧИ 
ГУДВИН». «ЛЕТАЮЩИЙ ПИ-
СТОЛЕТ».
21.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ БЛУДНО-
ГО МУЖА». 
23.30 «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ».
1.05 «ПОМАДНЫЕ ДЖУНГЛИ».
1.55 «ПРЕДАТЕЛЬСТВО».
3.45 Скажи, что не так?!     
4.45 Городское путешествие.
5.40 Музыка на «Домашнем».

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»    
6.00 «Живая история». Атака века. 
Подвиг Маринеско.
6.55 «Паровозик из Ромашково», 
«Сказка о царе Салтане», «Дядя 
Федор», «Пес и Кот», «Мама и 
Папа», «Дядя Федор», «Пес и 
Кот», «Митя и Мурка», «Ну, по-
годи!». М/ф.  
8.45 «ДАЙ ЛАПУ, ДРУГ».
10.00, 18.30 Сейчас.
10.10 «СТАРИК ХОТТАБЫЧ».
11.40 «ТИХИЙ ДОН».
19.00 «ОФИЦЕРЫ».
23.00 «ТИХООКЕАНСКИЙ 
ФРОНТ».
1.10 «ЖЕСТОКИЕ».
3.00 «МООНЗУНД».

Судья:
- А теперь, подсудимый, 

расскажите нам, почему, 
проникнув в дом, Вы взяли 
вещи и деньги, а коллекцию 
бриллиантов не тронули?

Подсудимый:
- Ну, хватит издевать-

ся, господин судья! 
Меня жена дома 
уже задолбала 
этим вопросом!

План модернизации Рос-
сии на 2 года.
2011 год. Чинов-
ники борются 
с коррупцией.
2012 год. 
Сутенеры 
борются с про-
ституцией.

Экскурсовод в зоопар-
ке: - Перед вами орёл-
стервятник. Питается 
исключительно стерва-
ми. Граждан-
ка! Отой-
дите от 
клетки!

Почему человек, кото-
рый не любит приобре-
тать, продавать, 
воровать и обма-
нывать, счита-
ется в России 
неудачником?

Тетя Соня! Зачем ваш 
Яша ходит в музыкаль-
ную школу?! У него же 
нет никакого слуху!

- Дурак! Яша 
ходит туда не 
слухать! Яша 
ходит туда 
играть!

В семидесятых годах 
детям объясняли, что 
светодиод - это такая 
маленькая радиодеталь, 
которая светится, как 
светлячок.
В наши дни детям объ-

ясняют, что светлячок 
- это такой маленький 
жучок, который 
светится, как 
светодиод.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
8 МАЯ   

 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»        

6.00 Новости.
6.10 «ОЖИДАНИЕ 
ПОЛКОВНИКА ШАЛЫГИНА».
7.50 Армейский магазин.  
8.20 «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ 
РОМАН».
10.00, 12.00 Новости. 
10.10 «Непутевые заметки».
10.30 Пока все дома.
11.20 Фазенда.
12.15 «Илья Муромец 
и Соловей-Разбойник». М/ф.  
13.40 «ЛЮСЯ».
15.10 «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ 
БЕЗ ВОЙНЫ».
17.10 Песни Весны и Победы.
18.40, 21.15 «ЗАГРАДОТРЯД».
21.00 Время.
22.00 «НОЧЬ ДЛИНОЮ 
В ЖИЗНЬ».
23.50 «ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ».
3.20 «ВЕСНА НА ОДЕРЕ».

«РОССИЯ 1»    
4.55 «ВОЗВРАТА НЕТ».
6.45 Сам себе режиссер.
7.35 Смехопанорама.
8.05 Утренняя почта.
8.45 Сто к одному.  Телеигра.
9.25 Города и Веси. 
10.20 Местное время. 
Вести-Москва. Неделя в городе.
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.10 С новым домом! 
Идеи для вас.
11.25, 14.30 «ВТОРЫЕ».
14.20 Местное время. 
Вести-Москва.
16.15 Шутки в сторону. 
2-я часть. Концерт.

18.15, 20.20 «ВОЕННАЯ 
РАЗВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ 
ФРОНТ».
23.00 Добрый вечер с Максимом.
0.25 «ФАРТОВЫЙ».
2.25 «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ 
ОГНЯ».
5.20 Городок.    

«ТВ ЦЕНТР»  
6.00 Фактор жизни.
6.30 Мультпарад: «В стране 
невыученных уроков», «Кентер-
вильское привидение», «Старые 
знакомые». М/ф.  
7.40 «ПЯТЁРКА ОТВАЖНЫХ». 
Фильм-детям.
9.45 «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ».
11.30, 14.30, 23.35 События.
11.45 «ЕКАТЕРИНА 
ВОРОНИНА».
13.40 Хроники московского 
быта. Марш побеждённых.   
14.50 Приглашает Борис Ноткин. 
Памяти Людмилы Гурченко.   
16.15 Таланты и поклонники. 
Анатолий Папанов.   
17.30 «ДОСТАВИТЬ ЛЮБОЙ 
ЦЕНОЙ».  
21.00 В центре событий.
22.00 «ДЕНЬ ПОБЕДЫ».
23.55 Временно доступен. 
Владимир Меньшов.   
0.55 «СТАРИКИ-
ПОЛКОВНИКИ».
2.40 «Третий рейх: последние 
дни».
5.00 «Леонид Броневой. 
А вас я попрошу остаться».

«НТВ»    
5.35 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА».
7.20 Детское утро на НТВ: «Пес в 
сапогах», «Жил-был пес», «Бобик 

В виду отсутствия аль-
тернативы блондинку про-
вожают по одёжке.

- Подсудимий, расскажи-
те суду о вашем плане огра-
бления банка.

- Не могу, в зале много 
конкурентов.

Древнее славянское по-
верье: кто в ночь на Ивана 
Купала найдёт цветущий 
папоротник, тот в школе 
прогуливал ботанику.

Муж спрашивает жену:
— Милая! Ты не напом-

нишь мне, кто я — «жаво-
ронок» или «сова»?

— Ты уже пятый раз 
спрашиваешь, дятел!

Судья спрашивает свиде-
тельницу:

- И сколько вам лет?
В ответ молчание. Затя-

нувшаяся пауза явно сердит 
судью:

- Если вы сейчас же не 
ответите, я попрошу ваш 
возраст определить зрите-
лей в зале!

- Почему соседи сверху 
всегда такие идиоты?

- Спроси об этом соседа 
снизу...

в гостях у Барбоса». М/ф.
8.00, 10.00, 19.00 Сегодня.
8.20 Русское лото  Лотерея.
8.45 Их нравы.
9.25 Едим дома.
10.20 Пир на весь мир.
11.15 Дачный ответ.
12.20 Своя игра.
13.20 «КАТЯ».  
19.25 «КАТЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ».  
23.10 «ТРИДЦАТОГО» - УНИ-
ЧТОЖИТЬ!»  
1.45 Футбольная ночь.
2.20 «ЮЛИЙ ЦЕЗАРЬ».
4.50 Суд присяжных.
5.34 Особо опасен!   

«КУЛЬТУРА»    
6.30 Евроньюс 
10.10, 00.20 «ГОРЯЧИЕ 
ДЕНЕЧКИ».
11.45 Фронтовики. Линия жизни. 
Элина Быстрицкая. 
12.35 Дмитрий Хворостовский. 
Песни и романсы.   
13.25 Фронтовики. Линия жизни. 
Юрий Бондарев.
14.20 «ОТЧИЙ ДОМ».
15.55 Фронтовики. Линия жизни. 
Владимир Этуш. 
16.50 Концерт Академического ан-
самбля песни и пляски Российской 
армии им. А. В. Александрова.
17.55 Фронтовики. Линия жизни. 
Даниил Гранин.   
18.50 Цветущая юность.
19.10, 1.55 «Если завтра война…» 
20.10 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА».
21.55 Фронтовики. Линия жизни. 
Петр Тодоровский.
22.50 Переделкино-2011.  Концерт. 

«ДОМАШНИЙ»    
6.30, 7.00, 7.30, 23.00 Одна за всех.

8.20 Дачные истории.
8.50 «НЕВЕРНОСТЬ».
10.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
В ЭДЕМ». 1-6 серии.
16.00 Сладкие истории.
16.30 «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА 
МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА».  
18.00 «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО». «СЛУЧАЙ
 В АСПИНЕ».
19.00 «НИРО ВУЛЬФ И АРЧИ 
ГУДВИН». «ПОКА Я НЕ УМЕР».
21.00 «НИРО ВУЛЬФ И АРЧИ 
ГУДВИН». «ДЕЛО В ШЛЯПЕ».
23.30 «ЛЮБОВЬ СЕРАФИМА 
ФРОЛОВА».
1.05 «ПОМАДНЫЕ ДЖУНГЛИ».
1.55 «ПРЕДАТЕЛЬСТВО».
3.45 Скажи, что не так?!  
4.45 Городское путешествие.
5.40 Музыка на «Домашнем».

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»    
6.00 «Живая история». А зори 
здесь тихие...    
6.55 «Следствие ведут 
Колобки», «Похищение века», 
«Остров сокровищ», 
«Карта капитана Флинта». М/ф.
8.05 «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧК».
10.00, 18.30 Сейчас.
10.10 «НА ВОЙНЕ, КАК НА 
ВОЙНЕ».
12.00 «ВОЗМЕЗДИЕ».
14.25 «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИ-
ЦА».
16.15, 18.45 «ВОЙНА НА ЗАПАД-
НОМ НАПРАВЛЕНИИ».
1.30 «ПАНИ МАРИЯ».
3.15 «МЫ СМЕРТИ СМОТРЕЛИ 
В ЛИЦО».
4.40 «Живая история». 
Ленинградские истории. 
Оборона Эрмитажа.



началось все с увлечения 
футболом старших братьев. 
«Лет с шести я гоняла с ними 
мяч по двору, а с восьми ре-
шила записаться в секцию, 

чтобы заниматься этим делом серьезно. 

Считается что футбол - это игра с помо-
щью ног, на самом же деле здесь надо ду-
мать головой». 

Тренируется Айса с мальчишками, но 
это ее не останавливает. Секций для девчо-
нок ведь нет, а в футбол хочется. Настав-
ник Вячеслав Богданов считает, что Айса 
способна, но перспектив, к сожалению, для 
нее не видит. Во всяком случае, в данное 
время. Была бы в Калмыкии женская фут-
больная команда, можно было бы говорить 
о больших перспективах.

В друзьях у Айсы больше мальчишки. 
Потому как интересы у них общие – раз-
говоры о футболе. Вследствие этого не 

любит Айса платьев, юбо и косметику, 
как многие ее сверстницы. Думается, не 
любит пока. Природа рано или поздно 
возьмет свое. Родители футболистки от 
увлечения дочери вовсе не в восторге. 
Не считают его серьезным. Сама же Айса 
всерьез мечтает попасть в женскую фут-
больную команду в Москве и заиграть на 
профессиональном уровне. Но если не 
получится, горевать не собирается. Ду-
мает поступить на спортивное отделение 
КГУ, и по окончанию его стать тренером. 
А потом уже – организовать свою жен-
скую команду. Лишь бы спонсоры солид-
ные нашлись!  
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Продолжается конкурс на лучшее название женской рубрики. Его победителя ждет приз. 
Свои письма, пожелания и отклики присылайте по адресу: г. Элиста, ул. Ленина, 241, офис 206, тел.: 2-99-78, ek-el@mail.

СПОСОБНА, НО ПЕРСПЕКТИВ МАЛО

ПОДАРОК - КОЛЬЦО С БРИЛЛИАНТОМ!

Сумки лета 2011 года – это классика, 
проверенная годами. Пестроту и эпатаж 
сменила элегантная традиция. Роскошь 
выглядит просто и стильно. Летом 2011 
года яркая, пёстрая расцветка сумок со-
седствует со сдержанной монохромно-
стью, и лишь орнаментальная графика и 
«леопардовый» принт добавляют нотки 
экспрессии в палитру расцветок летних 
сумок 2011 года.

Цвета сумок лета 2011 – белый, оттен-
ки синего (от голубого до сапфирового), 
серый, беж. Чёрный цвет практически сдал 
позиции этим летом и годится только для 
парадных выходов. Зато довольно много 
сумок коричневых расцветок – охра, терра-
кота, песочный, а так же оранжевый. Де-
кор и отделка, в отличие от предыдущего 
весенне-летнего сезона, довольно сдержа-
ны. Главную роль играют цвет и форма. 
Материалы – натуральные: кожа, замша, 
текстиль. Лак неактуален.

Варианты ношения сумок, в общем и 
целом, не меняются. Летом 2011 года важ-
нее подобрать себе удобную сумку, потому, 
что как носить её – в руках или на плече – 
выбирать только вам. 

Для лета лучше нет сумок из текстиля! 
Такие сумки удобны и довольно лёгкие по 
весу. Текстиль универсален и будет к ме-
сту, как в деловой обстановке, так и на про-
гулке, походе на пляж.

А если Вы умеете вязать или шить – 
можете запросто сотворить себе эксклю-
зивную сумку, не хуже брендовой.

Замша не настолько практична, однако 
изделия из неё всегда выглядят дорого. Этот 
бархатистый, приятный на ощупь материал 
добавит в образ изысканности и шика.

Благородная кожа – вне времени и моды. 
Кожаные сумки удобны, они держат форму.

Порядком поднадоевшие клатчи не 
сдают своих 
позиций и по-
прежнему в моде. 
Вот уже который 
сезон подряд 
модницы не вы-
пускают из рук эту модель женской сумки. 
Абсолютно не обязательно, чтобы клатч 
повторял цветовую гамму вашего наря-
да. Наоборот, клатч может стать цветовой 
доминантой образа, сыграв на контрасте 
строгих и ярких оттенков.

Пёстрый орнамент в ориентальном сти-
ле очень актуален в этом 
году. Сумка с таким прин-
том на вашем плече или в 
руках разбавит этим ле-
том сдержанность бизнес-
стиля и добавит красок в 
ваш летний образ. 

Леопардовая, зве-
риная расцветка 
не сходит с по-
диумов вот уже 
не первый сезон. 
Сумки – не ис-
ключение. Такой 
«хищный» аксес-
суар привнесёт в Ваш летний образ дерзо-
сти и шика.

Один из ведущих трендов 2011 года – 
полоска – нашёл своё отражение и в ди-
зайне сумок. Полосатый аксессуар идеален 
для лета. Ведь лето у нас ассоциируется с 

отпуском, поездкой 
к морю. Жёстких 
рамок нет: полоски 
могут быть широ-
кими и тонкими, 
вертикальными и 
горизонтальными, 
частыми и редки-

ми, двух цветов или более.

йса Убушиева учится в 8-ом классе средней школы № 8 Элиста. По-
другому – этнокультурная гимназия им. Номто Очирова.
Уникальность этой девочки в том, что она единственная в городе, 

увлекающаяся футболом. Не в виде созерцания телетрансляций мат-
чей или читки газет про «вид спорта №1». А в виде беготни за мячом во 
дворе в компании мальчишек. А также, что покруче, в виде занятий в 
детско-юношеской школе по футболу. Айса год назад даже признавалась 
лучшей нападающей на турнире среди сверстников.

АА
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Полосу подготовили 
Гела СЛАВИНА и Юлия ЖУКОВА

АА

- «ЭК» поздравляет тебя с победой. 
Как она далась?

- Играли в Краснодарском крае, всего 
участвовало 1305 юных шахматистов. Я 
набрала 8 очков из 9 очков и стала пер-
вой.

- Кто был твоим первым тренером?
- В шахматы играю с шести лет, а 

самым первым тренером был дедушка - 
Владимир Павлович Дорджиев. Потом 
бабушка Галина Шараповна отвела меня 
в шахматную школу.

- Твой первый турнирный успех?
- В 2006 году на чемпионате Калмы-

кии среди девочек до 8 лет заняла 3-е ме-
сто.

- А самые большие достижения – 
это победы на чемпионатах страны?

- Да, в 2008-м и 2011-м годах.
- Чем тебя наградили в этот раз?
- Грамотой, кубком, медалью, сер-

тификатом на отдых для всей семьи и, 
конечно, путевкой на чемпионат мира в 
Бразилию в октябре. А еще денежный 
приз – 10 тысяч рублей от Российской 
шахматной федерации и сертификат на 
сумму 60 тысяч рублей – от Федерации 
шахмат Калмыкии. 

- Как ты оцениваешь свои шансы в 
Бразилии?

- Шансы у всех будут равные. Мы зна-
ем возможности друг друга, так как часто 
встречаемся на турнирах. Но я настроена 
только на победу. 

- Ты много играешь, а как же школа?
- Я отличница, нахожусь на свобод-

ном посещении. Школьную программу 

осваиваю сама, без репетиторов, а помо-
гает мне мама.

- Твоя мечта?
- Стать чемпионкой мира. Если не по-

лучится в этом году, то будут другие по-
пытки.

- Будущее свое связываешь с шах-
матами?

- Об этом пока не думаю. Если выи-
граю, то, может, займусь чем-нибудь дру-
гим. А, может, и продолжу играть даль-
ше. Решать буду сама.

- Плачешь, когда проигрываешь? 

- Да, бывает, очень сильно расстраи-
ваюсь.

- Как распоряжаешься денежными 
призами?

- На призовые за победу в чемпиона-
те России-2008, поехали с папой на чем-
пионат Европы. Сейчас хотим исполь-
зовать призовые для поездки на Европу. 
Когда моя старшая сестра выходила за-
муж, я на свои заработанные деньги ку-
пила ей золотое кольцо с бриллиантом.

- «ЭК» желает тебе, Динара, только 
побед!

естиклассница средней 
школы №3 Динара Дорджи-
ева только что вернулась с 

чемпионата России по шахматам, 
где победила во второй раз. В обыч-
ной жизни она заводила среди под-
руг, как все дети, любит общаться, 
гулять и играть на компьютере. 

Гранты от ФШ РК победителям: чемпионатов России (60000), Европы 
(80000) и мира (100000 – в тысячах рублей) среди юношей и девушек в возраст-
ных группах от 8 до 18 лет.

Премия от ФШ РФ победителям и призерам: первенств мира (25000, 18000 
и и 12000), Европы (20000, 14000 и 8000 – в тысячах рублей) среди девушек от 
8 до 18 лет.

ШШ

И Айса, и Динара - эти обычные элистинские девчонки - по-своему современны 
и креативны. Свою волю и навыки подчиняют занятиям, которые интересны 

и необычны. Так это или нет попробуйте оценить сами.
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Помните легендарную амброзию — напиток богов, дарующий
бессмертие? Ее вкушал весь древнегреческий Пантеон. А древне�
германские боги употребляли медовину — «божественное питье».
Вполне вероятно, что и амброзия, и медовина есть не что иное, как
сочетание, в определенных пропорциях, продуктов пчеловодства и
целебных пахучих трав. Мед, в котором пчела приберегла молодость
природы, при взаимодействии с другими лечебными травами и
веществами максимально раскрывает свои животворные качества
и превращается в настоящий эликсир жизни, помогающий пре�
одолевать болезни и недуги. Вот только как найти нужные ингре�
диенты и правильные пропорции божественного эликсира?

Свидетельство о государственной регистрации:
№ RU.77.99.11.003.Е.004372.12.10 от 23.12.2010 г.

ТОЛЬКО <ДАТЫ>
<ГОРОД>

<место меропр.>,
с <ВРЕМЯ> до <ВРЕМЯ>

Цена 1 упаковки: 520 руб. Инвалидам и пенсионерам: 470 руб.
Профилактический курс � 2 упаковки.

При хронических заболеваниях � от 4 упаковок.
Заказы принимаются по тел.: 8 800 100 10 98 (звонок по России

БЕСПЛАТНЫЙ) или по адресу: 125367, г. Москва, а/я 21.
При почтовых заказах скидка не действует. Почтовые расходы 10%.

Минимальный заказ – 2 упаковки. Не является лекарственным средством.
Перед применением проконсультируйтесь с врачом.

Товар сертифицирован.  www.apifito.net

Выставка�продажа «ПРОМЕДИНА», а также подробная
консультация по его применению будет проходить по адресам:

Народная артистка СССР
АДА РОГОВЦЕВА

Многое с возрастом становится
другим. Но есть такая великая ра%
дость от возможности видеть это
солнце, ждать новой весны, участ%
вовать во всех земных делах. Найти
и в этом отрезке жизни какую%то
прелесть % вот это самое главное!

И все, что может продлить моло%
дость % надо ценить и использовать.
Это ведь так естественно! Каждому
человеку природа дает возможности
противостоять возрасту.

Среди моих секретов % натуральный
бальзам «Промедин». Он помогает
мне находить силы для общения,
творчества, гастролей, ощущать
себя в возрасте своего сегодняшнего
настроения и продолжать радоваться
жизни. Ведь жизнь продолжается!

Улучшенная формула по качественному
составу бальзама превосходит предыдущие аналоги.

Бальзам «Промедин». Эликсир Жизни.

Не беремся утверждать, что найде�
на панацея от всех болезней. Но уни�
кальный рецепт, в котором компонен�
ты усиливают и органично дополняют
друг друга, существует. Бальзам «Про�
медин» � вот название целебного элик�
сира, в каждой ноте которого � целеб�
ное благоухание трав Северного Ура�
ла, хрустальный горный воздух, вол�
шебная сила могучей сибирской при�
роды.

Бальзам «Промедин» � 100% нату�
ральный продукт, который состоит из
меда, кедрового масла, масла рас�
торопши пятнистой, масла грецко�
го ореха, прополиса, пектина яб�
лочного, масла облепихи, пыльцы
цветочной. Уникальность бальзама
состоит в том, что каждый из состав�

ляющих компонентов
многофункционален сам
по себе. Практически лю�
бой из них в народе назы�
вают «золотым корнем на�
шей Земли».

Только перечисление
полезных свойств ком�
понентов заняло бы целую
газетную полосу. Спектр
применения в медицине
составляющих «Проме�
дина» огромен. Ну а баль�
зам на их основе можно
назвать универсальным в пла�
не целебных свойств.

Каждый из компонентов
простого на первый взгляд ре�
цепта был подвергнут слож�

Компоненты бальзама по�
ставляются с горного Алтая
и северного Урала.

нейшей обработке по запатентован�
ной технологии, что многократно уси�
лило благотворное воздействие баль�
зама. Особенно хорош «Промедин»
при курсовом применении, когда на�
блюдается так называемый куму�
лятивный эффект: полезные вещества
постепенно накапливаются в ор�
ганизме, за счет чего достигается мак�
симальный результат целительного
воздействия. Но и кратковременное
использование бальзама дает ощу�
тимые результаты, отмечается очевид�
ное улучшение состояния здоровья, в
том числе при острых формах заболе�
ваний.

Бальзам «Промедин» способствует
расширению и наполнению крове�
носных капилляров, что усиливает ве�
нозный отток, улучшает микроцир�
куляцию крови и помогает при сер�
дечно�сосудистых заболеваниях, таких
как ишемия, аритмия, стенокардия,
при скачках артериального давления.
Для людей, страдающих зависи�
мостью от погодных изменений, � это
незаменимая вещь. Бальзам снимает
головную боль, стабилизирует давле�
ние, помогает при ломоте в суставах, а
следовательно � при множестве за�
болеваний опорно�двигательного ап�
парата (артрите, артрозе, радикулите,
остеохондрозе, ревматизме, неврите,
межпозвоночной грыже, пяточной
шпоре и др.). А еще «Промедин» раз�
мягчает стенки сосудов, делает их
более эластичными и снижает внут�
ричерепное давление. «Промедин» по�

могает восстановлению организма
после травм, в том числе травм
головы, инсультов, инфарктов.
Хорошие результаты при  за�
болеваниях щитовидной же�
лезы, глазных болезнях
(конъюнктивит, глаукома, ката�
ракта, близорукость), при сахар�
ном диабете.

Эффективен «Промедин» при
снятии любых острых инфек�
ционных симптомов (грипп,
ОРВИ, ОРЗ, гайморит, паро�
донтоз, воспаление уха, трой�
ничного нерва, остеомиелит,
дисбактериоз и т.п.), хрони�
ческих заболеваний и рецидива

инфекций (астма, бронхит, пнев�
мония, простатит и др.)

Принимаю «Про�
медин» два месяца.
Не могу передать
своей радости. Пре�
паратом очень до�
вольна. У меня была

язва двенадцатиперстной
кишки. Постоянно мучили ад�
ские боли, они не давали мне
жизни. Таблетки пила горстя�
ми. Язва кровоточила. Чувст�
вовала себя ужасно, было
очень тяжело. Уже на восьмой
день пользования «Проме�
дином» закрылась кровото�
чивая рана на двенадцати�
перстной кишке. Это просто
чудо! Медикаменты сейчас не
принимаю, они мне не нужны,
ведь со мной мой лекарь �
«Промедин». Я очень до�
вольна. Ничего подобного не
ожидала. Большая благодар�
ность вам и разработчикам
этого препарата!

Берсенева Н. Ф., г. Тула

Хочу выразить
вам огромную бла�
годарность. Я диа�
бетик, долгое время
болел сахарным
диабетом. Прини�

мал много лекарств, но ощу�
тимых результатов не было.
Отчаявшись, я стал искать спа�
сение в нетрадиционной ме�
дицине. Купил препарат «Про�
медин» и начал им пользо�
ваться. Через месяц сдал ана�
лизы. Каково же было мое
удивление, когда я узнал, что
содержание сахара в крови с
18 снизилось до 5,3. Это просто
чудо! Спасибо!

Абдрахманов А. Г.,
г. Нижний Новгород

У меня был ос�
теохондроз поз�
воночника, ос�
ложнённый тремя
грыжами межпоз�
вонковых дисков.

Испытывала дикую боль в
спине. И никакие лекарства,
массажи не приносили мне
облегчения. Стоять могла
минуту�другую и не более,
даже долго сидеть не могла,
передвигалась только с по�
мощью палочки. Одним сло�
вом – инвалид. Но мириться с
этим не хотелось. Врачи на�
стаивали на операции. И тогда
я решила искать спасение в
нетрадиционной медицине.
Купила «Промедин» и начала
им пользоваться. Постепенно
боли ослабевали, улучшалось
самочувствие. Через месяц я
уже ходила без палочки. Сей�
час чувствую себя замеча�
тельно. После обследования в
больнице врачи сказали, что
операция уже не нужна. Спа�
сибо вам!

Логовичева Л.В., г. Тула

Я уже использо�
вала 4 баночки баль�
зама «Промедин».
Очень довольна ре�
зультатами. Говорю
вам от всего сердца

спасибо! У меня были камни в
почках. Врачи предлагали
делать операцию по их удале�
нию, но я не решилась, отка�
залась. Покупала ваш препарат
с огромной надеждой и верой.
Не прогадала. После первого
курса применения «Промедина»
у меня стали выходить камни.
Боли в почках прошли. Ещё у
меня 3 года была хроническая
бронхиальная астма. Мучил
сильный кашель, удушье. Ис�
пользовала много лекарств, но
ничего не помогало. Я даже
ночью спала сидя. Сейчас пос�
ле применения «Промедина»
мне стало гораздо легче. Ка�
шель, удушье прошли, сон улуч�
шился. Чувствую себя здоровее.
Спасибо вам огромное!

Прокопьева Е.Ю.,
г. Москва

В продаже имеется масло “Живица” по цене 490 руб.,
со скидкой � 450 руб., а также свечи ушные по цене 75 руб.

ВНИМАНИЕ! Участились случаи подделок под бальзам «Промедин» продукцией с созвучными названиями.
Покупайте только оригинальный «Промедин» с более богатым составом от официального производителя.

Огромная вам благодарность! Бальзам «Промедин» � просто чудо!
Я перенесла инсульт, после которого у меня парализовало пра�
вую руку и ногу. Были сильные головные боли, мучила гипер�
тония. Зрение было очень плохое, ничего не видела. Настроение

постоянно плохое, слабость, вялость. Вот
такое состояние у меня было в течение
нескольких лет. Но, как только я начала
принимать бальзам, почувствовала прилив

сил, настроение стало лучше, головные боли
прошли, давление нормализовалось, зрение

улучшилось, даже стала сейчас вязать. А ещё
рука и нога начали работать. Я просто
счастлива! Еще раз огромное спасибо
вам, вы � наше спасение!

Артемьева
Антонина Григорьевна,

г. Бокситогорск,
Ленинградская обл.

Мне 58 лет. Работаю воспитателем в школе для больных детей,
учусь в колледже по повышению квалификации, содержу семью и
ухаживаю за престарелым отцом. Чтобы все успевать, мне
требуется много сил. Для поддержания своего организма при�
нимаю бальзам «Промедин». У меня сильно болели коленные

суставы, особенно в периоды резкой смены
погоды. Также были страшные запоры, мучил

цистит. Пропив курс «Промедина», стала
чувствовать значительные улучшения. При�
шла в норму работа желудочно�кишечного
тракта, мочеполовой системы, нормали�
зовался стул. Уменьшились боли и ломота в

суставах, улучшилось зрение, прекрати�
лись головные боли. Я стала энергичнее

и бодрее. Спасибо вам за то, что при�
возите нам этот замечательный про�
дукт, который действительно дарит
здоровье!

Борисова Галина Николаевна,
г. Москва

Принимает бальзам «Промедин» моя старшая сестра. Она
инвалид. Ей 83 года, заболеваний в этом воз�
расте очень много. Но особенно ее беспокоили
стенокардия, аритмия и гипертония. Дав�
ление порой повышалось до 230. После приема
бальзама «Промедин» сестра стала намного
энергичнее, у неё уменьшились сердечные
приступы. Раньше из�за повышенного дав�
ления сильно отекали пальцы рук. Сейчас
отечность спала, и больше не доставляет
ей сильных неудобств. Бальзам «Про�
медин» теперь покупаю для себя и
подруги. Ведь это очень хороший на�
туральный продукт, которого в наше
время так не хватает!

Сернакер Юлия Бернардовна,
г. Москва

Я была очень больным человеком. Без таблеток не
могла прожить и дня. Гепатит, анемия, радикулит,
пяточная шпора, сердечно�сосудистая дистония,
хронический гайморит, плеврит – это неполный спи�
сок заболеваний, которые меня беспокоили. Состояние
было очень плохое.  Все деньги уходили на лекарства,

но здоровее я себя не чувствовала. Все изменилось с того момен�
та, когда я начала принимать «Промедин». Препарат оказался
очень эффективным. За три месяца нормализовалась работа
печени, прошли головные боли, повысился уровень гемоглобина
в крови, исчезли боли в спине и ноге, очистились легкие, стало
легче дышать, даже прошел хронический гайморит. Спасибо вам!

Петрова З.П., г. Вологда

Хочу сказать вам боль�
шое спасибо за чу�
десный бальзам
«Промедин». Препа�
рат спас меня от мно�
гих заболеваний. У

меня была гипертония, арит�
мия, ишемия, остеохондроз
шейного отдела позвоноч�
ника, боли в области печени,
холецистит, повышенная кис�
лотность. Пользуюсь «Проме�
дином» месяц. Через 3 дня я
ощутила значительные улуч�
шения, вскоре перестала при�
нимать таблетки. Теперь сов�
сем не беспокоят боли, норма�
лизовалось давление, отеч�
ность на ногах сошла. Не бес�
покоит больше геморрой, не
кровоточит и не болит. Еще раз
выражаю свою благодарность!

Муранова А. А., г. Уфа

Если я иду на день
рождение к своим
подругам, на пода�
рок беру 2 баночки
«Промедина». Это
лучший подарок. Мне

бальзам очень помог. Исполь�
зовала 4 баночки «Промедина»
и избавилась от многих про�
блем. У меня был сильный ос�
теохондроз, из�за него болели
все органы, постоянные голов�
ные боли, нарушен сон, болело
сердце, скакало давление. А
сейчас чувствую себя очень
хорошо, остеохондроз практи�
чески не беспокоит, сердце не
болит, не задыхаюсь, давление
стабилизировалось. Очень вам
благодарна!

Ильченко Л. Б.,
г. Екатеринбург

Я принимаю баль�
зам «Промедин» в
качестве продукта,
поддерживающего
весь организм в
тонусе. Есть хоро�

шие результаты при гипер�
тонии и аритмии. Раньше
давление повышалось до 200,
сейчас держится стабильно
130�140, и выше не подни�
мается, несмотря на погодные
изменения и перепады. Также
стабилизировался сердечный
ритм. А еще более двух лет
меня мучило заболевание
щитовидной железы. Она
была сильно увеличена. Пере�
пробовала массу средств,
чтобы справиться с этими
заболеваниями, но ничего мне
не помогло. Только бальзам
«Промедин» смог сдвинуть
мои заболевания с «мертвой
точки». Прошла 2 курса, и
сейчас чувствую себя значи�
тельно лучше. Одышка и арит�
мия прошли, щитовидная
железа уменьшилась в раз�
мере и стала намного меньше
беспокоить. Спасибо вам
большое!

Самойлова
Александра Петровна,

г. Москва

Мне уже 78 лет, и,
естественно, в таком
возрасте очень
много заболеваний.
Я купил «Промедин».
Уже давно у меня

проблемы с ногами: соли в сус�
тавах, варикозное расши�
рение вен, тромбофлебит.
Никакие мази и таблетки не по�
могали, последняя надежда
была на ваш бальзам. Я начал
принимать «Промедин». И вско�
ре у меня улучшилось крово�
обращение в ногах, прекрати�
лись боли, да и двигаться стало
намного легче. Сегодня я по�
купаю «Промедин» для своей
жены. Хочу, чтобы и она была
здоровой.

Нестоцкий М. Е.,
г.Великий Новгород

Это какое�то чудо!
Мне не верят зна�
комые, что я изба�
вился от псориаза.
Моему заболеванию
около 20 лет. Пора�

женной была вся спина, ноги.
Каждое утро я вставал, брал веник
и собирал полный совок своей
сухой кожи. Очень комплексовал
из�за своего заболевания. Не мог
сходить в общественную баню
или на пляж. Я использовал
только 4 баночки «Промедина»,
результат был колоссальный. Все
мои бляшки сошли, остались
только красные пятна. Я за 20 лет
перепробовал множество спо�
собов, чтобы избавиться от этого
заболевания, и всё без резуль�
тата.  Очень вам благодарен за чу�
десный бальзам!
Селуков Д. А., г. Екатеринбург

Я медик на пенсии.
Проработала 50 лет
терапевтом. Как
только прочитала в
газете о бальзаме
«Промедин»,  сразу
поняла, что это хо�

роший препарат. О свойствах
продуктов пчеловодства знаю
давно и только положительное. Я
использовала 8 баночек  «Про�
медина». У меня была сильная
аритмия, теперь все нормально.
Намного улучшился сон. Еще у
меня был артрит, сильно болели
и крутили суставы. Сейчас я спус�
каюсь в погреб, всю роботу по
дому делаю сама, а ведь мне 83
года. Советую «Промедин» всем,
как полезное и безвредное сред�
ство. Спасибо изобретателям!

Лисянина О. И., г. Калуга
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Мы хотим Вас познакомить с уникальной, усовершенствованной системой очистки и
оздоровления организма под названием «сибирская чистка», которая ведет свои корни из
крепкой, здоровой духом русской тайги. Система проверена веками жителями сибирской
тайги, всегда славившимися поистине богатырским здоровьем.

Сегодня легендарное «Сибирское здоровье» доступно каждому, кто хочет восстановить и
укрепить свой организм, кто хочет продлить молодость и заботится о себе и своих близких.

«Сибирская чистка» очень проста, ее проведение не оказывает стрессового воздействия
на организм, но мягко и уверенно включает процесс очищения и оздоровления на клеточном
уровне. Результатом является восстановление генетического здоровья каждой клеточки
организма. Уже в самом начале применения наблюдается исчезновение острых, болезненных
симптомов.

В состав «Живицы» помимо кедрового масла, обогащенного кедровой живицей, вошли
прополис и масло облепихи. Каждое из составляющих «Живицы» само по себе целительно
воздействует на здоровье человека, но вместе с тем в союзе с другим, гармонично
подобранным компонентом, усиливает (или, как говорят врачи, потенцирует) действие
другого.

Только перечисление целебных свойств этих компонентов заняло бы целую газетную
полосу. Масло же на их основе можно назвать универсальным в плане терапевтического
воздействия на организм человека.

«Живица» оказывает драгоценную помощь ослабевшей сердечной мышце – её
целесообразно использовать как профилактическое средство при сердечно�сосудистых
заболеваниях, так и в составе комплексной терапии при аритмии, ишемии, «грудной жабе»,
атеросклерозе, гипертонии. Масло снижает уровень холестерина в крови, восстанавливает
эластичность капилляров, от которых зависит глубинное кровоснабжение органов и тканей.
В итоге улучшается микроциркуляция крови во всем организме � снижается риск инфарктов,
инсультов, облегчается состояние при варикозах и тромбофлебитах.

Успешно применяется также при анемии, при заболеваниях печени, почек, поджелудочной
железы.

Разовое применение масла избавляет от легкой формы изжоги, постоянное �  от  язвы  желудка
и двенадцатиперстной кишки. Мишенью «Живицы» становятся дисбактериоз, хронический
колит, панкреатит, гепатит, мочекаменная болезнь, цистит, геморрой.

«Живица» обладает противовоспалительным, противоопухолевым, противомикробным
свойствами и показана при устранении микозов (грибковых заболеваний, герпеса, дер�
матитов, псориаза, нейродермита, экземы, ожогов, ран
обморожений).

Местное применение средства обеспечивает
обезболивающий эффект, и потому трудно переоценить
«Живицу» при устранении заболеваний опорно�
двигательной системы, начиная с пяточной шпоры и
заканчивая артрозами, артритами, радикулитом и
позвоночной грыжей.

«Живица» оказывает общеукрепляющее действие,
нормализует давление, снижает метеозависимость,
возможно улучшение зрения, в том числе при глаукоме.

Получены хорошие результаты при включении
бальзама в комплексную терапию эндокринных за�
болеваний, в т. ч. щитовидной железы и сахарного
диабета.

Масло нормализует работу репродуктивной системы.
Мужчинам стоит испытать его целебную силу при прос�
татите, аденоме, снижении потенции.

Препараты на основе древнейших рецептов со�
вершенствовались, и ни один из них не утратил попу�
лярности среди врачей, целителей и больных. Вот и
«Живица» менее чем за десятилетие буквально стала
легендой, помогла преодолеть болезни и продлить молодость тысячам людей.

ЦЕНА 1 упаковки � 490 руб.
ИНВАЛИДАМ И ПЕНСИОНЕРАМ � 450 руб.

Профилактический курс � 2 упаковки.
При хронических заболеваниях � от 4 упаковок.

Заказы принимаются по тел.: 8 800 100 10 98 (звонок
по России БЕСПЛАТНЫЙ) или по адресу: 125367, г. Москва, а/я 21.

Не является лекарственным средством. Перед применением
проконсультируйтесь с врачом. Товар сертифицирован.

Сертификат соответствия: №C�RU.АИ54.В.00037 от 28.12.2009. СЭЗ: № 59.55.16.914.П.003894.12.09

Я перенес 4 операции на почке, были кисты, живу теперь с одной почкой. Много�
численные наркозы дали сбой в организме, стала увеличиваться щитовидная железа.
Я принимал очень большое количество таблеток. Из�за них болела печень. Состояние
было критично слабое. Я решил с последней надеждой хотя бы подкрепить иммунитет,
почистить организм от шлаков, попробовать масло «Живицу». На сегодняшний день

могу сказать, что это единственное средство, которое мне помогло побороть все то, что так
усложняло мне жизнь. Я стал чувствовать значительное облегчение, организм стал крепнуть с
каждым днем. Печень не болит. УЗИ показало, что щитовидная железа перестала расти. Я очень
доволен и выражаю вам огромную благодарность!

Суманеев Иван Григорьевич, г. Великий Новгород

Здравствуйте. Пишу вам письмо
для того, чтобы выразить огром�
ную благодарность разработ�
чикам масла «Живица». У меня

были серьёзные проблемы с сердцем.
Начались они еще в детстве, когда я часто
болела ангиной. Все это привело к тому,
что у меня признали митральный порок
сердца. Со временем насобирала целый
букет заболеваний: ишемическая болезнь
сердца, стенокардия, брадикардия,
атеросклероз, давление (часто было
больше 200). Использовала много разных
средств, но сейчас нашла то, что на самом
деле помогает мне. Это масло «Живица».
За 3 месяца приёма у меня замечательные
результаты. Прекратились боли, самочувст�
вие улучшилось, сердце не беспокоит, с
давлением легче стало, а еще геморрой
прошел. У меня была увеличена печень и
камни в желчном пузыре. Все это, естест�
венно, сопровождалось болями, но сейчас
и они уменьшились. На ноге был грибок.
Порой сильно болели места поражения, но
я на них стала мазать масло, и грибок пол�
ностью прошел. Спасибо большое! Всем
советую «Живицу», принимайте, поможет
всем!

Васильева Людмила Александровна,
г. Астрахань

Я гипертоник уже много лет. Моё
давление доходило до 200, были
очень сильные головокружение, я
даже часто падала в обморок. Как�то
раз я так упала, что сильно повре�

дила ногу и долго не могла ходить. 20 лет назад
у меня обнаружили гастрит. И до недавнего
времени я не переставала им мучиться, ис�
пытывала постоянные боли. Иногда даже не мог�
ла есть, было плохое пищеварение. В добавок,
хронический запор, воспаление поджелу�
дочной железы, хронический панкреатит. Я
принимала масло «Живица» и делала чистку
всего организма. На чистку у меня ушло почти 3
месяца. Мое давление нормализовалось,
сейчас оно  130/80. Боли в желудке прекрати�
лись, и, самое главное, нормализовался стул. Я
чувствую, что мой организм как будто получил
толчок к здоровью. Спасибо вам большое!

Ларионова Л. С., г. Великий Новгород

Мне 75 лет, здоровье свое уже растеряла. Болезней куча. Порой казалось, что нет ни одного органа,
который не болел бы. Но особо донимали боли в пояснице, ногах и суставах. Как воспалялось
все вместе, хоть в гроб сразу ложись. Невозможно было сделать ни одного движения, все тело
сразу пронизывала ужасная боль, отдающая в самое сердце. Суставы были аж горячими,
впечатление, что кость трется о кость, еще немного, и вспыхнул бы огонь. В такие моменты я была,
как кукла. Меня переворачивали, сажали, было время, даже кормили. Я и сердце свое посадила
обезболивающими препаратами, потому что болей не могла больше терпеть. Еще начались
проблемы с артериальным давлением. Оно у меня повышенное. Но временами подскакивало до
250/100 мм.рт.ст. и выше. Я тогда вообще умирала, спасения не было никакого. Все перед глазами
плыло, шумело, я лежала, не могла подняться. «Скорая помощь» под домом
постоянно дежурила. Когда я увидела рекламу масла «Живица» в газете,
решила приобрести его, ведь препарат натуральный, а значит должен помочь.
Первое, что заметила после приема масла, давление у меня нормализовалось
и больше 180/90 мм.рт.ст. не поднимается. А когда перестали болеть ноги и
поясница, я так воспряла духом, так обрадовалась. Головные боли меня тоже
перестали тревожить. Я живу и радуюсь жизни. Все время думаю, почему
раньше не знала, что есть такой препарат. Людей, причастных к выпуску и
распространению масла «Живица», необходимо представлять к
наградам. Ведь они стольким людям помогли восстановить утраченное
здоровье и подарили надежду на радостную, безболезненную старость!
Моей благодарности нет предела!

Павленко Валентина Петровна, г. Донецк

Ждём Вас на нашей выставке�продаже!

ТОЛЬКО <ДАТЫ>
<ГОРОД>

<место меропр.>,
с <ВРЕМЯ> до <ВРЕМЯ>
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Качественный ремонт 
микроволновок, холодильников. 

Вызов мастера. Гарантия.

 8-917-680-86-00

Качественный ремонт  стиральных 
машин-автоматов. Вызов мастера. Гарантия.

 3-38-13, 8-961-545-44-46, 
8-927-283-80-27

Срочный ремонт холодильников «Ат-
лант», «Стинол», «Норд» и других у вас 

дома. Вызов мастера. Гарантия.
 3-38-13, 8-906-176-19-13

ПРОДАЮ

СДАЮ

Отдам пищевые отходы бесплатно.
 6-89-89

Сдаю кухню, квартиру. 
 2-66-33 

РАЗНОЕ

УСЛУГИ

3-комнатная кв., ул. Городовикова, 4-й эт., без ремонта. 
Цена - 1 млн. 600 тыс. руб.

 2-66-33 

3-комнатная кв., 1-й микр., 3-й эт. 
Цена - 1 млн. 500 тыс. руб.

 2-66-33 

Продаю станок по производству кирпичей-шлакоблоков, 
листы, бетономешалку.  

 2-66-33  

СНИМУ

Семья снимет квартиру, кухню, ч/дом.  
Порядок, чистоту и своевр. оплату 
гарантирует. 

 2-66-33 

Квалифицированный ремонт и настройка 
компьютеров. Антивирусы. 
Восстановление данных.  Выезд. 

 8-917-686-03-43

Мелкий ремонт дома (замена, перенос 
розеток, люстр, багет, смесителей). Электромонтаж. 
Линолеум. 

 2-55-12, 8-927-590-46-91

Услуги хорошего электрика.
 8-961-396-01-35

Комнату в 2-комн. кв. в Москве   
(м. Петровско-Разумовская)

 8-926-824-21-01

Ремонт ТЕЛЕВИЗОРОВ всех ма-
рок на дому у клиента. Вызов 

бесплатно. Стаж – 
20 лет. Качество. Гарантия.

 8-905-409-31-75, 
8-917-687-05-49

Репетиторство по математике. Недорого.
 8-905-400-76-03

Реставрация старых ванн, раковин покрытием 
специальной эмаль. Нужного вам цвета 
на дому у заказчика. 
Срок службы – 10-15 лет.

 6-30-70, 8-961-545-70-96

Ремонт и установка газовых колонок-автоматов.
 8-927-283-59-88, 

8-909-398-94-04

Продаю камень-ракушечник. Самовывоз.
 2-66-33, 8-937-464-01-84

Продаю Toyota Corola 2007 г. выпуска (1 хозяин). 
Цена – 502040 тыс. руб. Торг.

 8-906-437-51-81

Продаю 2-комн. кв. Центр. 5-й этаж., улучш. планир. 
Цена - 1600 тыс. руб. Торг.

 2-66-33

Квартиру 3-комнатную квартиру в 4-м микр. 
Дом КПД, 3-й эт., Цена - 2 млн. руб. 
Звонить с 8.00 до 10.00 и с 18.00 до 21.00

 3-80-04

запись на прием по телефону: 
8-988-685-07-37

уководители нашей республи-
ки уже много лет не могут за-
крыть финансовую дыру, и те-
перь за это безнадежное дело 

взялось ее население. Молодец, например, 
директор Калмыцкого театра Яшкулов, что 
сократил именно актеров. Последние годы 
он и бывший главреж Колаев всегда «шли 
впереди планеты всей». А вот руководство 
Русского театра в ногу со временем не 
шло, потому и никого не сократило. Тем 
самым подчеркнув, что не является патри-
отами республики. И не желает бросаться 
на амбразуру в деле помощи Алексею Ор-
лову. Нас, театралов, кстати, «поддержа-
ли» коллеги из Нацоркестра, Госхора РК 
и тоже сократились. Жили ведь в Сибири 
без Нацоркестра, Госхора и театра, и здесь 
проживем. Культура, искусство – это ата-

визм. Правильно говорил Ленин: когда 
слышу слово «интеллигенция», хватаюсь 
за пистолет. Интеллигенция всегда несла 
смуту и разрушение обществу. Странно, 
что другие республики не сокращаются. 
Москва тоже показывает дурной пример 
регионам. У них давно жируют «зашкален-
ные» по возрасту пенсионеры: режиссеры 
Любимов, Фоменко, Захаров, например. А 
также актеры Зельдин, Этуш, Броневой и 
сотни других менее известных. Так что: 
даешь сокращение по-калмыцки!

Борис ШАГАЕВ
заслуженный деятель искусств РК и Монголии

ГОРД ТЕМ, ЧТО ЗАКРЫЛ БРЕШЬ 
В БЮДЖЕТЕ РЕСПУБЛИКИ

а 45 лет работы в театре, поста-
вив более 60 спектаклей, пришел 
к выводу, что пользы для калмыц-

кой культуры не принес. Принес зато в 
другом: попав под сокращение с другими 
своими коллегами из культуры и искус-
ства, спас республику и ее бюджет от 
полного разорения. Мои 8 тысяч в месяц 
теперь останутся в копилке Калмыкии, 
и слава богу.

ЗЗ

РР
Загадка: у отца Мэри пять дочерей: Чече, 

Чочо, Чача, Чичи... Как зовут пятую дочь?
Ответ  -  в следующем номере «ЭК».

ПРОДАЮ

Ратна лама 
ведет прием посетителей
в гостинице «Элиста» корп. 1, офис 223, в гостинице «Элиста» корп. 1, офис 223, 
График работы с 10.00 до 18.00.График работы с 10.00 до 18.00.
запись на прием по телефону:запись на прием по телефону:  

8-988-685-07-378-988-685-07-37


