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О ЧЕМ РАССКАЗЫВАЕТ ЭТА ГАЗЕТА? О ЖИЗНИ, КАКАЯ ОНА ЕСТЬ...

 конце июня агент-
ство организовало 
крупнейшую медиа-
тусовку – между-
народный форум 

«Медиа будущего», ставший 
«центральным событием празд-
нования 70-летия РИА Ново-
сти». Так было написано на 
увесистой программке-книжке. 
Кстати, 17 июля в Улан-Удэ за-
вершился 2-й Байкальский ин-
формационный форум, идеи и 
мнения которого во многом пе-
рекликаются с медиафорумом в 
Москве.

А масштаб и размах июнь-
ского мероприятия определя-
ли в первую очередь спикеры 
– ведущие эксперты в обла-
сти СМИ: главред британской 
«Гардиан» Алан Расбриджер, 
директор Европейского цен-
тра журналистики Вильфред 
Руэтен, гендиректор Всемир-

ной сети редакторов Бертран 
Пекери, декан журфака МГУ 
Елена Вартанова и многие 
другие. Всего в форуме уча-
ствовало более 300 предста-
вителей СМИ, среди которых 
около 40 главных редакторов, 
30 докладчиков из 10 стран 
мира.

РЕВОЛЮЦИЯ 
ИЛИ ЭВОЛЮЦИЯ?

Что происходит с медиа? 
Революция в них или они 
эволюционируют? Какие они 
сейчас, какими будут скоро? 
Ответов однозначных нет. На 
специальной сессии форума 
на тему «Российские и зару-
бежные масс-медиа: опыт, ре-
альность, будущее» эксперты 
также пытались ответить на 
эти вопросы. 

Окончание - стр. 2СМИ
НА СЛОМЕ ЭПОХ
МЕДИАРЕВОЛЮЦИЯ ОБОШЛА НАС СТОРОНОЙ?

рамках празднования 70-летнего юбилея ведущее 
информационное агентство России РИА «Ново-
сти» в этом году зажигает: проводит междуна-

родные пресс-мероприятия по разным тематикам, от-
крывает свои двери для всех, кто хочет почувствовать 
ритм жизни новостного агентства, а также иниции-
рует спартакиады и субботники.
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Окончание. Начало - стр. 1

Заместитель главного ре-
дактора Associated Press Томас 
Кент признался, что не знает, 
какое будущее у СМИ. Сегод-
ня идет борьба новых и тради-
ционных медиа, грани между 
которыми все более стирают-
ся. Декан факультета новых 
медиа Высшей школы эко-
номики Анна Качкаева тоже 
признала, что сегодня тради-
ционная журналистика в смя-
тении, ведь свое присутствие 
расширяет мультимедийный 
контекст, журналистика стала 
конвергентной. Новая медий-
ная среда подталкивает жур-
налистов быть не только очень 
и очень актуальными, но и 
идти на контакт с читателем-
слушателем-потребителем . 
Ведь социальные сети и бло-
ги зачастую опережают тра-
диционные СМИ в освещении 
событий. И повестку дня они 
начинают формировать нарав-
не с профессиональным жур-
налистом.

Тут возникает и другая про-
блема: журналист в социальной 
сети выглядит иначе, чем в ре-
дакционном блоге. Журнали-
стика становится, по мнению 
Качкаевой, журналистикой со-
циального действия, соучастия. 
При этом, как считает профес-
сор ВШЭ Илья Кирия, сегодня 
переоценивают роль соцсетей, 
между тем они не несут ответ-
ственности за предоставленную 
информацию. Поэтому, уверена 
Анна Качкаева, профессия жур-
налиста никуда не денется, по-
скольку только профессионал 
отвечает за распространяемую 
информацию.

С такой точкой зрения не 
согласилась Елена Вартано-
ва: «Зачем учиться 5 лет, если 
любой блогер может нести 
миссию журналиста?!». Де-
кан журфака МГУ полагает, 
что профессия журналиста 
уходит. И, как все революции, 
медийная тоже имеет жертвы: 
достоверность информации 
снижается, но объем ее увели-
чивается. А рядовому пользо-
вателю без соответствующих 
навыков все труднее понимать 
происходящее. Поэтому циф-
ровое неравенство порождает 
цифровых неграмотных, диги-
тальных бедных.

О цифровом разрыве гово-
рила и Манана Асламазян, экс-
директор «Интерньюс Европа», 
а ныне руководитель «Альтер-
нативных ресурсов медиа Ар-
мении». Дигитальная пропасть 
растет. Если в Ереване, будучи 
на крупном мероприятии, Ма-

нана Асламазян увидела моло-
дежь, говорящую на трех язы-
ках, владеющую современными 
технологиями, то в 120 км от 
столицы Армении обнаружила, 
что старшеклассники не знают 
английского, штудируя его 6 
лет в школе, у них проблемы 
с выходом в сеть, у большин-
ства просто нет компьютеров. 
Манана Альбертовна привела 
слова Ивана Засурского, за-
вкафедрой новых медиа МГУ 
и главреда Интернет-газеты 
«Частный корреспондент»: 
«Формула счастья – это до-
ступ в Интернет». Ведь и в са-
мом деле Интернет давно стал 
средой обитания для человека, 
общества и государства, а не 
просто каналом передачи но-
востей.

Открывая форум, глав-
ный редактор РИА Новости 
Светлана Миронюк конста-
тировала, что в медиаотрасли 
идет слом эпох, вызванный 
технологическим прорывом и 
«лавинообразным» развитием 
гражданской журналистики. 
Старые бизнес-модели, старые 
способы привлечения аудито-
рии уже не работают. «Толь-
ко те СМИ, которые успеют 
быстро трансформироваться, 
быстро научиться работать 
в абсолютно новых нишах, с 
другим подходом, с понима-
нием качества интереса своей 
аудитории - только они имеют 
шанс сохранить аудиторию, 
остаться прибыльными, а зна-
чит - выжить в новом мире», 

- считает Миронюк. СМИ ста-
новятся все более социальны-
ми, к примеру, в РИА Ново-
сти на 500 профессиональных 
журналистов приходится 1800 
гражданских.

МЕДИА-2020: 
НОВОСТИ В УТЮГЕ?
Главный редактор The 

Guardian Алан Расбриджер со-
лидарен с Миронюк: медиа 
переживают революцию. Его 
поддержала замечательной 
презентацией Наталия Лосева, 
зам. руководителя РИА Ново-
сти. Заявив, что медиаотрасль 
пережила 10 фантастических 
лет (хотя и драматических из-
менений тоже), и ей предстоит 
еще 10 не менее фантастиче-
ских, Наталия попыталась смо-
делировать медиа-2020. Ини-
циаторами перемен являются 
не медиа, считает она, а ауди-
тория. «Нет больше времени 
подписания газеты, нет боль-
ше времени выхода в эфир, 
есть новость здесь и сейчас». 
Т.е. изменился цикл производ-
ства информации, изменилась 
структура источника, сами 
понятия форматов и жанров. 
Больше нет мононосителя, уве-
рена Лосева, нет моноканала. 
«Нет той последовательности, 
что существовала вчера: газета 
– бумага, радио – эфир, ТВ – 
эфир. Сейчас вещаем везде».

Да, неслучайно именно 
крупнейшее информагентство 
РИА Новости организовало 
данный форум. Сегодня РИА 

Новости может похвастать ра-
ботой на 7 платформах, в 30 
мультимедийных форматах на 
14 языках. Наталья уверена, 
что к 2020 году каждый поль-
зователь будет иметь один уни-
версальный девайс, а не 3 теле-
фона с нетбуком, планшетом 
или смартфоном. К 2020 году 
в мире будет 22 млрд подклю-
ченных к интернету устройств, 
- это может быть и стиральная 
машина, и утюг. Ей вторил, го-
воря о мобильной парадигме, 
Энди Змолек, эксперт в обла-
сти безопасности мобильной 
связи и защиты личных дан-
ных: «У вас будет не телефон 
или компьютер, а то, что будет 
лежать в бумажнике и знать о 
вас больше, чем супруга».

МЕДИАРЕВОЛЮЦИЯ 
И КАЛМЫЦКИЕ СМИ
На фоне прорывных из-

менений в медиаотрасли кал-
мыцкие СМИ, кажется, застря-
ли во вчерашнем дне. Газеты, 
сохраняя «традиционность», 
бумажный формат, мало вни-
мания уделяют качеству. А 
качественный материал труд-
но подготовить, если медиа 
зависимы от власти. Во всем 
мире качество СМИ повыша-
ют инвестигативные материа-
лы. К сожалению, и на Западе 
сегмент расследовательской 
журналистики уменьшается, 
поскольку такие материалы 
требуют времени, а это день-
ги. Инвестигативная журнали-
стика дорога, и даже у круп-

ных газет не всегда есть на нее 
средства, тем более тиражи па-
дают (что не касается Индии, 
где в последнее время тиражи 
бумажных изданий неизменно 
растут!). Поэтому владельцы 
крупного бизнеса, понимая, 
что качество СМИ не должно 
страдать, инвестируют в жур-
налистику расследований. В 
России это мало кому нужно, 
поскольку по степени свободы 
прессы родина наша много лет 
занимает места в конце второй 
сотни, разделяя их с Гамбией.

Председатель совета ди-
ректоров компании EDVenture 
Эстер Дайсон считает, что 
медиа – более широкое по-
нятие и отличается от журна-
листики. Медиа – это то, что 
нравится людям, развлекает 
их, дает высокие рейтинги, 
а журналистика более ответ-
ственна, и ей трудно зарабо-
тать на расследованиях. Но ее 
нужно поддерживать, уверена 
эксперт, поскольку она полез-
на для развития общества, так 
как направлена на поиск прав-
ды. «Нужны медиа, неподот-
четные властям», - заключила 
Дайсон.

Наши газеты понимают - в 
силу своей бедности в пер-
вую очередь, что сайт они не 
потянут, поэтому некоторые 
выставляются в сети в pdf-
формате. Но все хотят делать 
сайт. Правда, как считает Ок-
сана Силантьева, магистр 
мультимедиа-журналистики 
и медиатренер Высшей шко-
лы журналистики при ВШЭ, 
надо редакции всегда отвечать 
себе на вопрос: а зачем? Для 
кого сайт? Придут туда поль-
зователи? Если в регионе есть 
5 новостных лет, зачем быть 
шестой?

И, по мнению Оксаны, не 
стоит западный опыт нести в 
среду с другими ценностными 
ориентирами. Лучше самим 
думать, экспериментировать, 
анализировать и обсуждать. 
Впрочем, та же Наталья Ло-
сева считает, что задача СМИ 
вчера была – найти новость и 
сообщить ее аудитории. Сегод-
ня – отфильтровать новость, 
проверить ее, выделить глав-
ное и донести хорошим язы-
ком. Но, думается, журналист 
все же должен оставаться ин-
формационным посредником 
между различными мнениями 
и идеями, между равноправ-
ными членами общества, и его 
главная задача всё та же – обе-
спечить доступ гражданина к 
достоверной информации.

Райма САРЯЕВА

СМИ НА СЛОМЕ ЭПОХ
МЕДИАРЕВОЛЮЦИЯ ОБОШЛА НАС СТОРОНОЙ?
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КАК ХАРАСА ТЫ, МОЯ ƏРƏСƏ!
О                    О       Ш

ДЕГРАДАЦИЮ ПРИ-
ЗНАЛ ДАЖЕ ПРЕЗИДЕНТ
Прочитав в одной из мест-

ных газет статью «Минус два 
училища», впал в смятение. 
Возмутила позиция Минобра, 
культуры и науки РК – односто-
ронняя и легковесная. И выте-
кает она из набившего оскоми-
ну 83-го федерального закона.

Это же чудовищно – молча 
согласиться с ликвидацией ли-
цея №8 (п. Яшкуль) и училища 
№5 (п. Ики-Бурул), которых, по-
добно бесправным существам (а 
это около 55-ти преподавателей 
и мастеров производственного 
обучения), что называется, вы-
бросят на улицу.

Да, система начального про-
фтехобразования (ПТО), благо-
даря бездействию властей, де-
градирует. И это даже вскользь 
признал на встрече со студен-
тами Дмитрий Медведев. Но в 
нашем, конкретном случае пре-
ступно забывать, с каким тру-
дом создавались в Калмыкии 
профтехучилища. Басан Бадь-
минович Городовиков находил 
время для содействия их росту 
и даже процветанию. Система 
ПТО республики имела мощ-
ную учебно-производственную 
базу.

В бытность моей работы 
имелись учебно-опытные хозяй-
ства в профтехучилищах Эли-
сты, Городовиковска, Яшалты, 
Большого Царына, Ики-Бурула 
и Лагани. На них выращивались 
зерновые культуры, овощи, 
развивалось животноводство, 
производились швейная и сто-
лярная продукции, предметы 
национального быта и другое.

Наработанное годами стало 
рушиться при министре образо-
вания Санале Бадмаеве. Он не 
смотрел в перспективу, ограни-
чиваясь узкокорыстными инте-
ресами. И вот теперь – очеред-
ное повторение ошибок. А ведь 
только недавно было сказано, 
что Алексей Орлов во время 
встречи с замминистра образо-
вания, культуры и науки Раисой 

Дякиевой согласовали план тру-
дового обучения школьников. 
Интересно бы знать, как это бу-
дет происходить на деле, на базе 
чего? На руинах разрушенного? 
Неужто, в нашем Минобре, ко-
торый возглавила очередной 
руководитель, не знают, что си-
стема трудового обучения и вос-
питания включает в себя своего 

рода цепь: детский сад – школа 
– профтехучилище – институт? 
Но ведь этому не бывать без 
учебно-производственной базы 
и кабинетов профессиональной 
ориентации. Что имеем, не хра-
ним…

Анатолий АРАШАЕВ
заместитель председателя 

Комитета профтехобразования 
РК (1992-1994). 

И ТОГДА НА УЛИЦАХ 
ПОЯВЯТСЯ ТОПТЫГИНЫ
Неоспоримо: когда обще-

ство нуждается в накоплении 
сил и денег, страдает, прежде 
всего, сфера нематериальная. 
Это – как дважды два четыре. 
Страдала она, сфера эта, и будет 
страдать даже в странах с высо-

коразвитой экономикой. Речь, 
как нетрудно догадаться, идет о 
культуре. 

Лично меня волнует обра-
зование. Если конкретно - му-
зыкальное. Не всяк, к примеру, 
знает, что когда-то в России 
этим блестяще занимался Антон 
Рубинштейн. Он на совершенно 
безвозмездной основе построил 

крепкую систему музыкально-
го образования. Другой такой 
нет нигде в мире. С нас берут 
пример все, включая страны, 
именуемые ведущими. Нам 
оставалось лишь поддерживать 
созданное Рубинштейном, но 
происходит, увы, обратное. 

Самое парадоксальное, но 
подобное происходит и на более 
высоком уровне. Есть у нас, на-
пример, Государственный хор, 
Национальный оркестр и даже 
Государственный симфониче-
ский. Они дают замечательные 
концерты, на которые, увы, хо-
дит одна и та же публика. Зву-
чит Бах. Звучат калмыцкие на-
родные песни. Но все это, не в 
обиду уважаемым хоровикам 
и оркестрантам будет сказано, 
звучит в никуда. Когда же, на-

конец, наша жизнь будет на-
полнена музыкой, литературой, 
хорошей грамотной речью, му-
зеями без надрывной агитации 
и пропаганды? 

«О прошлом жалеем, на-
стоящего - не ценим, в будущее 
- стремимся». Из перечисленно-
го больше всего, конечно, про-
шлого. А будущее, стало быть, 

в тумане. Который никак не рас-
сеивается.

Ни для кого не секрет, «го-
лод» на абитуриентов испыты-
вает музколледж имени Чонку-
шова. Приходят дети не такого 
уровня, как хотелось бы, но за 
них держатся. Для Запада си-
стема «детская музшкола – про-
фильный СУЗ (специальное 
учебное заведение)» уникальна, 
поскольку не имеет аналогов в 
мире. Она только в России, при-
чем уже 250 с лишним лет. Но 
вот уже китайцы с японцами эту 
нашу систему у себя внедряют, 
а мы ее заживо хороним. 

А ведь те же детские музш-
колы в СССР финансировались 
согласно плана на пятилетку. 
Спрос, помнится, был сериез-
ный. Как с преподавателей, так 

и с учащихся, а сама система 
напоминала муштру. Она, к со-
жалению, гнала всех детей в 
профессионалы. Хорошо это 
было или плохо? Палка о двух 
концах. У многих пропадало 
желание заниматься музыкой 
в самом начале обучения. Но 
были и положительные момен-
ты. В смысле: если долго му-
чаться, что-нибудь получится. 

Что такое музшкола, напри-
мер, на Западе? Это далеко не 
то, что у нас. Там нет сольфед-
жио, нет теории музыки, нет 
выпускных экзаменов. Педагог 
там занимается с ребенком ров-
но столько, сколько тот хочет. И, 
упаси бог, перегнуть палку: ро-
дители узнают и устроят разгон 
– мало не покажется. И это там, 
на Западе, в порядке вещей. 

На мой педагогический 
взгляд, нужны отдельные заве-
дения для любителей и будущих 
профессионалов. Последних 
«вычислить» крайне сложно. 
Но без этого никак: кадры ведь 
для творческих коллективов 
нужны. 

Культура должна находить-
ся под своего рода «колпаком». 
Как, скажем, ядерный реактор 
в Чернобыле. То есть тщатель-
но охраняться. Не будет музш-
кол – не будет музколледжей. 
А дальше не станет музыкан-
тов, опустеют концертные 
залы и по улицам начнут бро-
дить медведи.

Григорий БЕЗНОЩЕНКО
в прошлом 

музыкальный педагог, 
отличник просвещения 

РСФСР

В России учреждена 
новая медаль, которой 
будут награждаться самые 
добросовестные чиновники. 
Медаль будет называться 
«За расхищение 
государственной 
собственности 
в особо малых 
размерах».
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(Продолжение. 
Начало в №21-27)

ЧАСТЬ II. НАШЕСТВИЕ

РЕШЕНИЕ  ХУРАЛТАЯ – 
В ЖИЗНЬ!

Весной года дерева-овцы (1235) 
Великий хан Угедэй повелел собрать 
на Ононе очередной хуралтай. На нем 
монгольские вожди решили предпри-
нять четыре наступательные кампании 
одновременно. А именно: две на Даль-
нем Востоке – против Кореи, восстав-
шей после первого завоевания, и против 
империи Сун в Южном Китае; на Ближ-
нем Востоке – против Ирака, Сирии, 
стран Кавказа и сельджукского султана 
в Малой Азии; на западе – против  Бул-
гар, Ас и Рус и против Европы. Кроме 
того, в разделе «разное» были вопросы: 
1) распределение между родичами но-
воприобретённых владений в Китае; 2) 
заслушивание Ясы и предписаний. 

По первому вопросу в «разном» ки-
тайская хроника «Юань ши» сообщает: 
«Был издан указ преподнести крестьян-
ские дворы в Чжэньдине императрице 
в качестве «банного подворья», а,  кре-
стьянские дворы всех округов  Чжунъ-
юани пожаловать князьям  и прочим 
родственникам императорского рода и 
членам императорской ставки, выде-
лив их следующим образом: для  Бату 
– округ Пинъянфу; для Чаадая – округ 
Тайюаньфу;  для Куюка – округ Даминь-
фу; для Буралдая – округ Синчжоу; для 
Кулькана – округ  Хэцзяньфу …» и т. д. 
Как видим, хан Угедэй заботился о своей 
родне весьма основательно.  

После всестороннего обсуждения 
главного вопроса, как мы помним,  было 
принято решение о походе на Запад (нас 
он интересует больше). Эту военную 
кампанию было запланировано прове-
сти в два этапа: сначала завоевать земли 
Булгар, Ас и Рус и тем самым расширить 
границы улуса Бату, а затем – равнинные 
земли Восточной Европы с хорошими 
пастбищами. Завоеванные территории 
будут распределены на хуралтае между 
потомками Чингисхана и руководителя-
ми похода.

Для реализации этого сложнейшего 
проекта (военные действия на четырёх 
фронтах, требующие огромных челове-
ческих и материальных ресурсов) Угедэй 
издал несколько указов. Первый - о вве-
дении налогов с населения для обеспече-
ния войска: налог копчур – (одна голова 
скота с сотни) и налог тагар (один тагар 
зерна - примерно 720 кг - с десятка). 

Так как земледелием монголы не за-
нимались, то этот налог лег в основном 
на Среднеазиатские регионы империи. 
Второй указ – о создании системы ям-
ской почты в целях обеспечения непре-
рывной связи между ставкой великого 
хана, улусных правителей и предводи-
телей войска. 

Для организации скоростной почто-
вой службы («таян ям») были назначены 
«ответственные лица»: от хана – Кури-
дай, от Чаадая – Икималч Тайчудай, от 
Бату – Сюке  Мулчитай. От семейства 
Тулуя (младший сын Чингисхана  умер 
в октябре 1232г.) его вдова Сорхугтани 
назначила ответственным Илджидая. 
Третий, мобилизационный указ Угедэя 
гласил: «Старшего сына обязаны по-
слать на войну как те великие князья-
царевичи, которые управляют уделами, 
так и те, которые  таковых в своем 
ведении не имеют. Нойоны-темники, 
тысячники, сотники и десятники, а 
также и люди всех состояний, обязаны 
точно также выслать на войну стар-

шего из своих сыновей. Равным образом 
старших сыновей отправят на войну и 
царевны, и зятья» (Козин С.А. «Сокро-
венное сказание монголов»,1941). 

ХОД КАМПАНИЙ
На «южно-китайском» направлении  

у монголов  были  проблемы. Из-за не-
хватки людских ресурсов, монголы, во-
преки правилу «из покорённых народов 
получаются плохие воины», стали ре-
крутировать в свои ряды чжурчжэней 
и северокитайцев, бывших подданных 
династии Цзин. 30-тысячное войско 
вторглось в Южный Китай, но после 
блиц-успеха в начале вынужденно было 
отступить. Война приняла затяжной ха-
рактер, и это положение не менялось на 
протяжении последних лет правления 
Угедэя. 

На «корейском» направлении монго-
лы выглядели убедительней: после ряда 
тяжелых сражений в 1241 году противник 
был сломлен. Что касается кампании на 
Ближнем Востоке, то здесь дела монго-
лов складывались чуть хуже: хотя войска 
под командованием Чормаган-нойона 
и восстановили контроль над Северной 
Персией, сил для продолжения военных 
действий против Багдадского халифата в 
Ираке оказалось недостаточно. 

Тем не менее монголы преуспели в 
завоевании Грузии, Азербайджана и Ар-
мении. Первая, побитая и разграбленная 
войсками Джебэ и Субудэя в 1220–1221 
годах и ещё раз Джалал ад-Дином в 1226 
году, стала монгольским протекторатом 
в 1239 году. Монголы теперь уже могли 
атаковать владения сельджукских сул-
танов в Малой Азии, но по непонятным 
причинам в период правления Угедэя 
этого не сделали. Наиболее успешно 
монголы двигались в западном направ-
лении. Об этом и их предводителе Бату 
(по-русски – Батый) мы и поговорим бо-
лее детально.

ОТКРЫТЫЙ ВОПРОС   
Вопрос о численности монгольских 

войск в западном походе до сих пор оста-
ётся открытым. Исследователи здесь 
приводят самые различные сведения. 
Например, перс Джувейни пишет: «…от 
множества их войск земля содрогнулась» 
(?!). Венгерский миссионер Юлиан, по-
бывавший в Булгарии уже после её заво-
евания в 1237 году, сообщает: «В войске 
у них с собою 240 тысяч рабов не их за-
кона и 135 тысяч отборнейших воинов их 
закона в строю». Понятно, что Юлиану  
эти сведения подкинули булгары, чтобы 
преувеличить численность войск побе-
дителей. Как говорится, у страха глаза 
велики! 

Забавно, что  число названное Юлиа-
ном - 135 тысяч (без  240 тысяч воинов 
«не их закона»!) подхватывают и совре-
менные исследователи, иногда округляя 
его до 140-150 тысяч (Вернадский Г. В., 
Каргалов В. В., Черепнин Л. В.) А ис-
следователь Кощеев В.Б. в своей статье 
« Ещё раз о численности монгольского 
войска в1237 году» (журнал «Вопро-
сы истории» №10 за 1993 год) приво-
дит «конкретную» цифру – 129 тысяч 
(?!)  Исследователь К. А. Пензев в своей 
книге «Русский царь Батый» (М.,2006 г.) 
и вовсе утверждает, что 200 тысяч «мон-
гольских всадников» на самом деле это 
русские рекруты, которые в основном и 
составляли армию Батыя. Только вот ког-
да это русские князья  и монголы успели 
«договориться» вначале завоевать Волж-
скую Булгарию, а затем и Святую Русь, 
автор скромно умалчивает. И эти рекруты 
якобы говорили на чистейшем монголь-
ском языке, ибо их  рекрутировали в Орду 
в детском возрасте, наподобие турецких 
янычар или арабских мамелюков!  Эта 
весьма экзотическая версия, естественно, 
имеет право на существование, и я про-
шу читателя отнестись к ней с должным 
пониманием. Хотя, думается, почему в 

связи с этой версией хану Угедэю, не из-
дать простого указа: «Послать 200 тысяч 
русских-мамелюков, выпускников Субу-
дэевских военных училищ на завоевание 
Руси и Европы»? 

Более «трезвые» исследователи, на-
пример, Веселовский Н. И., Гумилёв Л. 
Н. склоняются к более реальной, на мой 
взгляд, цифре -30-40 тысяч монгольских 
воинов. В своей книге «Древняя Русь и 
Великая степь» (М.,1992 г.) он пишет: 
«Переход в 5000 вёрст с необходимыми 
дневками занимал от 240 до 300 дней, а 
использовать покоренных в качестве бое-
вых товарищей – это лучший способ са-
моубийства». 

Ещё раз повторюсь: монгольские 
войска создавались по родоплеменному 
принципу и покорённых чужаков в свои 
ряды не брали. Так что «страшилки» типа 
у монголов в «западном» походе  было 
240 тысяч «воинов–рабов» несостоятель-
ны. Такой огромной массой невозможно 
эффективно управлять. А монголы, как 
мы помним, прекрасно умели воевать «не 
числом, а умением».

БРАТСКАЯ ПОМОЩЬ
Безусловно, Западный поход рассма-

тривался чингизидами как «семейное 
дело». Во-первых, как помощь «братель-
нику» Бату расширить свои владения. И, 
во–вторых, получить собственную зем-
лю на месте завоёванных стран Европы. 
Известно, что Бату не обладал большим 
полководческим даром, но был умным 
политиком и хорошим оратором. Не зря 
потом его прозвали «Сəн–хан». Поэто-
му в западном походе он осуществлял, 
скорее всего, политическое руководство. 
Ввиду того, что Бату являлся формаль-
ным главкомом, «начальником  геншта-
ба» у него был Субудэй-багатур – один 
из лучших и наиболее опытных монголь-
ских военачальников. Он хорошо знал 
русский «театр» военных действий и се-
креты вооружения противника (по опыту 
своих прежних рейдов на Южную Русь в 
1221-1222 годах). 

Главными помощниками Бату в запад-
ном походе были сын и внук Чаадая Бай-
дар и Бури, сыновья Угедэя – будущий 
Великий хан Куюк и его младший брат  
Кадан, сын Тулуя  Мункэ, кстати, тоже в 
будущем Великий хан. Всего же в этом 
завоевательном походе приняли участие 
14 чингизидов. Западная военная кампа-
ния была столь же хорошо подготовлена, 
как и любой из классических военных по-
ходов Чингисхана. Разведчики и шпионы 
заранее собрали всю необходимую ин-
формацию. Было решено, что булгары и 
другие народы, проживающие вдоль вос-
точной окраины Руси по течению Волги 
(мордва, марийцы и др.), равно как и кып-
чаки (половцы) и иные племена Нижнего 
Поволжья и Нижнего Дона должны быть 
разбиты в первую очередь - с тем, чтобы 
обеспечить надёжные коммуникации и 
тылы армий, действующих на Руси. 

Мункэ со своим туменом отвечал за 
кампанию против куманов и кыпчаков. 
Тумен Куюка должен был с севера на-
пасть на  мордовские земли и владения 
черемисов (марийцев). Сам Бату при 
поддержке Субудэя должен атаковать 
государство волжских булгар (совре-
менные казанские  татары) и захватить 
столицу – Великий Булгар. У Субудэй–
багатура с булгарами были личные счё-
ты. Он помнил о битве с ними во время 
переправы через Волгу в 1222 году, ког-
да едва не погиб.

Эрдни МИХАЛИНОВ

Продолжение следует

НЕИЗВЕСТНОЕ

ИГО
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Ваш телевизионный ЭКран
ПОНЕДЕЛЬНИК, 

25 ИЮЛЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 3.00 Новости.  
5.05 Доброе утро.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово!  
10.55 Федеральный судья.
12.00, 15.00 Новости.
12.20 Модный приговор.
13.20, 4.10 «Детективы».  
14.00 Другие новости. 
14.20 Понять. Простить.
15.25 Хочу знать.  
16.00 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО». 
17.00 ЖКХ.
18.00 Вечерние новости.
18.15 «СЛЕД».
18.55 Давай поженимся!  
19.55 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.30 «ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА».
22.30 «ПОБЕГ». 1-я, 2-я серии.
0.30 «БОРДЖИА».
1.30, 3.05 «ЛОВУШКА». Триллер.
3.20 «СПАСИТЕ ГРЕЙС».

«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 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
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 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ». 
0.35 Вести +.  
0.55 «ЦВЕТЫ ЛИЛОВЫЕ ПОЛЕЙ».
4.00 Комната смеха.

«ТВ ЦЕНТР»  
6.00, 08.00, 11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 
20.30, 23.55 События.
6.10 «Владимир Высоцкий. Уйду 
я в это лето». Д/ф.
7.35 «Веселый огород. Два богаты-
ря». М/ф.
8.10, 17.50 Петровка, 38.
8.30 Врачи. 
9.30 «Крашеный лис». М/ф.
9.40 «БЕССОННАЯ НОЧЬ».
11.50 «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН». 
1, 2-я серии.
14.45 «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА». 
16.30 «Кремлёвские тайны». 
«Екатерина Фурцева. Горло бредит 
бритвой».   
19.55 Порядок действий. Квартплата 
без обмана.
21.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ». 
1-я серия.
22.25 Таланты и поклонники. 
Владимир Высоцкий.
0.15 Футбольный центр.
0.45 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ». «Щелкни пальцем 
только раз...»  
2.40 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
«ДАМА В ВУАЛИ».  
4.30 «Последний запрет».
5.30 Звезды московского спорта. 
Сергей Белов. 

«НТВ»  
6.00 НТВ утром.
8.30 Кремлевские дети. Дети Андро-

пова. Две семьи - две жизни. 
9.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня .
10.20 Лихие 90-е.
10.55, 01.05 До суда.
12.00 Суд присяжных.
13.30 «СУПРУГИ».
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА».
19.30 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 
21.30 «ЧАС ВОЛКОВА».
23.35 «ДЕЛО КРАПИВИНЫХ».
0.30 В зоне особого риска.
2.05 Один день. Новая версия  
2.40 «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ».
5.25 Особо опасен!  

«КУЛЬТУРА»  
7.00 Евроньюс.
10.00, 15.50, 19.30, 23.35 Новости 
культуры. 
10.25 «ПТИЦЫ НАШИХ 
НАДЕЖД».
11.45 Возвращение. 
12.30, 18.45 «Мировые сокровища 
культуры». Памуккале. Чудо 
природы античного Иераполиса.
12.45 Линия жизни. Алексей Рыб-
ников.
13.40 Великие театры мира. 
Пикколо Театро ди Милано.
14.10 Театральная летопись. 
1-я часть Михаил Козаков. 
14.35 «МЕДНЫЙ ВСАДНИК».
15.05 Незабываемые голоса. Юрий 
Гуляев. 
16.00 «Сказки Андерсена».
16.25 «ПРОДАННЫЙ СМЕХ». 
1-я серия.
17.30 «Остров орангутанов». 
Молочная пирушка. 
17.50 «Лукас Кранах Старший». Д/ф.

18.00 Мастер-класс. Юрий Башмет. 
19.00 Век полета: виражи и судьбы. 
Три эха...  
19.45 Гала-концерт лауреатов 
Международного оперного конкурса 
Пласидо Доминго OPERALIA. 
21.05 «На фоне Пушкина... 1937». 
5-я серия. «Дежурят страх и Муза».
21.35 «Я и другие».
22.25 «Аркадские пастухи» Никола 
Пуссена».
22.35 Владимир Высоцкий. Монолог.
23.55 «ВЕРТИКАЛЬ».
1.05 Искатели. Золото древней 
богини.
1.55 «ВЕК МОПАССАНА. 
ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ XIX 
СТОЛЕТИЯ».

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 21.30, 23.00 Одна за всех. 
7.00 Джейми у себя дома.
7.30 «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КА-
ВАЛЕРОВ».
9.00 По делам несовершеннолетних.
10.00 «Звёздная жизнь». Звездное 
одиночество. 
10.45 «ШАЛЬНОЙ АНГЕЛ». 
1-5 серии.
16.00 Дела семейные.
17.00 «Моя правда».
18.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ».
19.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО». 1-я часть. «ПОСЛЕДНИЙ 

СВОБОДНЫЙ ЧЕЛОВЕК».
20.00 «ГРОМОВЫ. 
ДОМ НАДЕЖДЫ».
21.00 «БЫВШИЕ».
22.00 «ДОКТОР ХАУС». 
23.30 «ТУЧИ НАД БОРСКОМ».
1.10 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО». «ВООРУЖЁННЫЙ 
ОТВЕТ». 
2.05 «МЭНСФИЛД-ПАРК».
3.05 Скажи, что не так?!   
4.05 «РЕМИНГТОН СТИЛ».
5.50 Музыка на «Домашнем».

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»  
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
Сейчас.
6.10 «Подводная одиссея команды 
Кусто».
6.55, 15.00, 18.00 Место 
происшествия.
7.00 Утро на «5».
9.25 «Криминальные хроники».
10.30 «Обезьяны: зимой и летом».
11.00, 12.30 «КОНТРУДАР».
13.10 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИ-
ТАНА».
16.00 Открытая студия.
19.00 «ИГРА НА ВЫБЫВАНИЕ».
20.00 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ».
22.30 Момент истины.  
23.30 «ПАЛАЧ».
2.45 «РИМ». 
4.55 «Острова сокровищ».

ВТОРНИК, 
26 ИЮЛЯ 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Доброе утро.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово!  
10.55 Федеральный судья.
12.00, 15.00 Новости.
12.20 Модный приговор.
13.20, 4.10 «ДЕТЕКТИВЫ».  
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.25 Хочу знать.
16.00 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО».
17.00 ЖКХ.
18.00 Вечерние новости.
18.15 «СЛЕД».
18.55 Давай поженимся!  
19.55 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.30 «ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА».
22.30 Свидетели.
23.30 «ПОБЕГ». 3-я серия. 
0.30 «БЕЗУМЦЫ». 1-я, 2-я серии.

2.25, 3.05 «НУ ЧТО, ПРИЕХАЛИ: 
РЕМОНТ?» 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 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
14.50 Вести. Дежурная часть  
15.05 «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ».
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 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ». 
22.00 Торжественное открытие 
Международного конкурса молодых 
исполнителей «Новая волна-2011».
1.40 Честный детектив. 
2.10 Горячая десятка. 
3.20 «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ-4».
4.30 Городок.  

«ТВ ЦЕНТР»  
6.00, 8.00, 11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 
20.30, 23.55 События.
6.10 «Ирина Алферова. Не родись 
красивой».
7.35 «Кукушка и скворец», «Кора-
блик». М/ф.
8.10, 17.50 Петровка, 38.
8.30 Врачи. 
9.30 «Ворона и лисица, кукушка и 
петух», «Жил-был пес». М/ф.
9.50 «КАЖДЫЙ ВЕЧЕР В ОДИН-
НАДЦАТЬ».
11.45 «ЛОВУШКА». 1, 2-я серии. 

13.45 «Доказательства вины». 
Обесцененная жизнь.
14.45 «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА». 
16.30 Кремлёвские тайны. 
«Брежневу брошен вызов».
19.55 Москва туристическая. 
Специальный репортаж.
21.05 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-
НИТЬ НЕЛЬЗЯ». 2, 3-я серии. 
0.15 «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ».
2.15 «ПОЧЕМ У НЕ СПРОСИЛИ 
ЭВАНС?» 1, 2-я.  
4.20 «Катастрофу отменить».
5.10 «Екатерина Фурцева. Горло 
бредит бритвой».

«НТВ»  
6.00 НТВ утром.
8.30 Кремлевские дети. Дети Щерба-
кова. Их отец мог взорвать Москву.
9.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня.
10.20 Лихие 90-е.
10.55 До суда.
12.00 Суд присяжных.
13.30 «СУПРУГИ».
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА».
19.30 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
21.30 «ЧАС ВОЛКОВА».
23.35 «ДЕЛО КРАПИВИНЫХ».
0.35 «Битва за Север». 
1.35 Кулинарный поединок.
2.35 Один день. Новая версия. 
3.05 «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ».

«КУЛЬТУРА»  
6.30 Евроньюс.
10.00, 15.50, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.25 «ВЕРТИКАЛЬ».
11.40 «Путь отрицания... Дмитрий 

Каминкер».
12.25 Великие романы ХХ века. Луи 
Маль и Кэндис Берген. 
12.55 «На фоне Пушкина... 1937». 
5-я серия. «Дежурят страх и Муза».
13.20 «Огненный шар Тутанхамона».
14.10 Театральная летопись. 2-я 
часть. Михаил Козаков. 
14.35 «ФАУСТ». Телеспектакль. 1-я 
серия. 
15.30 «Мировые сокровища куль-
туры». Дротнингхольм. Остров 
королев. 
16.00 «Сказки Андерсена».
16.25 «ПРОДАННЫЙ СМЕХ». 2-я 
серия.
17.35 «Остров орангутанов». Палка о 
двух концах. 
18.00 Мастер-класс Ван Клиберн.
18.45, 22.45 «Мировые сокровища 
культуры». «Старый город Сиены». 
19.00 Век полета: виражи и судьбы. 
Возвращение дирижабля.
19.45 Генералы в штатском  Ана-
стас Микоян. 
20.15 Загадки истории. «Как 
создавались империи». 1-я часть. 
Древний Египет.  
21.05 «На фоне Пушкина... 1937». 
6-я серия. «Роковая цензура». 
21.35 «Семь шагов за горизонт». 
23.00 Те, с которыми я... 1-я 
часть. Русский мужик Михаил 
Ульянов. 
23.50 «ЛУЧШИЕ ИЗ МОЛОДЫХ». 
1, 2 серии.
1.30 В. Моцарт - Э. Григ. Соната.
1.55 «ВЕК МОПАССАНА. ПОВЕ-
СТИ И РАССКАЗЫ XIX СТОЛЕ-
ТИЯ».

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 21.30, 23.00 Одна за всех.
7.00 Джейми у себя дома.

7.30 «ПОКА НЕ ВЫПАЛ СНЕГ...»  
9.05 По делам несовершеннолетних.
10.05 «Звёздная жизнь». Желанные 
женихи и невесты.
10.45 «ШАЛЬНОЙ АНГЕЛ». 6-10 
серии.
16.00 Дела семейные.
17.00 «Моя правда».
18.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ».
19.00 «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО». 2-я часть. 
«ПОСЛЕДНИЙ СВОБОДНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК».
20.00 «ГРОМОВЫ. 
ДОМ НАДЕЖДЫ».
21.00 «Бывшие».
22.00 «ДОКТОР ХАУС».
23.30 «УТРЕННИЙ ОБХОД».
1.25 «БЕСКОМПРОМИССНЫЙ».
4.00 Скажи, что не так?!  
5.00 «Ремингтон Стил».
5.50 Музыка на «Домашнем».

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»  
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
Сейчас.
6.10 «Подводная одиссея команды 
Кусто».
6.55, 15.00, 18.00 Место 
происшествия.
7.00 Утро на «5».
9.25, 2.35 «Криминальные хроники». 
10.30 «Австралия: спасатели живот-
ных».
10.40, 12.30 «ЛЕНИНГРАДЕЦ».
16.00 Открытая студия.
19.00 «ИГРА НА ВЫБЫВАНИЕ».
20.00 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ».
22.30 «ПЯТЕРО С НЕБА».
0.20 «СПРУТ».
3.05 «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА 
КРУЗО».
4.55 «Острова сокровищ».

Встретились  
два мужика. Один:

- Слушай, ты 
галстуки завязы-

вать умеешь?
- Умею.
- Завяжи мне, пожа-

луйста.
- Ну, ложись.
- А что, так нельзя, 

что ли?
- Да ты понимаешь,  

я в морге рабо-
таю, по-другому 
не умею.
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ЧЕТВЕРГ, 
28 ИЮЛЯ 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Доброе утро.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово!  
10.55 Федеральный судья.
12.00, 15.00 Новости.
12.20 Модный приговор.
13.20 «ДЕТЕКТИВЫ».
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.25 Хочу знать.
16.00 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО».
17.00 ЖКХ. 
18.00 Вечерние новости.
18.15 «СЛЕД».
18.55 Давай поженимся!  
19.55 Пусть говорят.  
21.00 Время.
21.30 «ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА».
22.30 Человек и закон.  
23.30 «ПОБЕГ». 5-я серия.
0.30 «ВЕРУШКА: ЖИЗНЬ ПЕРЕД 
КАМЕРОЙ».
2.00, 3.05 «МУЖСКОЙ СТРИП-
ТИЗ». Комедия.
3.45 «СПАСИТЕ ГРЕЙС».

«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 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть.
15.05 «ЕФРОСИНЬЯ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ».
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 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ».
22.00 Новая волна-2011.
1.40 «ЗАКАТ».
3.25 «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ-4».

«ТВ ЦЕНТР»  
6.00, 8.00, 11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 
20.30, 23.25 События.
6.10 «Наталья Белохвостикова. Без 
громких слов».
7.35 «Лиса и волк. Таежная сказка». 
М/ф.
8.10, 17.50 Петровка, 38.
8.30 Врачи. 
9.30 «Допрыгни до облачка». М/ф.
9.35 «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ».
11.50 «МЕНЯ ЭТО 
НЕ КАСАЕТСЯ...» 
13.40 Pro жизнь. 
14.45 «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА». 
16.30 Кремлёвские тайны «Горба-
чёвы. История любви». 
19.55 Прогнозы.
21.00 «ЖЕНСКАЯ РАБОТА 
С РИСКОМ ДЛЯ ЖИЗНИ». 
2 серии.  
23.45 «БАБНИК». Комедия.
1.05 «ТРЕВОЖНОЕ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ».

2.50 «Цирковые трагедии».
3.35 Выжить в мегаполисе. 
5.10 «Чего боялся Юрий Андропов».

«НТВ»  
6.00 НТВ утром.
8.30 Кремлевские дети. Юрий 
Жданов. Знаменитый сын известного 
отца.
9.30, 15.30, 18.30 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня.
10.20 В зоне особого риска.
10.55 До суда.
12.00 Суд присяжных. 
13.30 «СУПРУГИ». 
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА».
19.30 «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА».
21.30 «ЧАС ВОЛКОВА».
23.35 «ДЕЛО КРАПИВИНЫХ».
0.35 «Битва за Север». Секретная 
война в Арктике. 
1.30 Дачный ответ.
2.35 Один день. Новая версия.
3.05 «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ».

«КУЛЬТУРА»  
6.30 Евроньюс.
10.00, 15.50, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ БАТТЕРФ-
ЛЯЙ».
12.00 «Интонация времени. Влади-
мир Овчинников».
12.25, 02.25 Великие романы ХХ 
века. Альфред Хичкок и Альма 
Ревиль.
12.55 «На фоне Пушкина... 1937». 
7-я серия. Двойная жизнь. 
13.20 Загадки истории. 
«Как создавались империи». 
2-я часть. Древний Египет. 

14.10 Театральная летопись. 
Заключительная. 4-я часть. 
Михаил Козаков.
14.35 «ФАУСТ». Телеспектакль. 
3-я серия.
16.00 «Сказки Андерсена».
16.25 «НЕЗНАЙКА С НАШЕГО 
ДВОРА». 2-я серия.
17.30, 1.55 «Остров орангутанов». 
Цепная реакция. 
17.50 «Васко да Гама».
18.00 Мастер-класс. 
Максим Венгеров.
18.45 «Мировые сокровища 
культуры». Кафедральный собор 
в Роскильде. Усыпальница королей. 
19.00 Век полета: виражи и судьбы. 
Небесные сновидения, или 
Сны реалистов. 
19.45 Генералы в штатском. 
80 лет со дня рождения 
Фармана Салманова.
20.15 Загадки истории. «Как 
создавались империи». Персия.
21.05 «На фоне Пушкина... 1937». 
8-я серия. Потомок Радши.
21.35 Инна Макарова - крупным 
планом.
22.40 «Мировые сокровища 
культуры». Троицкий монастырь 
в Сергиевом Посаде. 
23.00 Те, с которыми я... 3-я часть. 
Русский мужик Михаил Ульянов.
23.50 «ЛУЧШИЕ ИЗ МОЛОДЫХ». 
5, 6 серии.
1.25 Играет Валерий Афанасьев.

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 21.30, 23.00 Одна за всех.
7.00 Джейми у себя дома.
7.30 «ГОД ТЕЛЁНКА».
9.05 По делам несовершеннолетних.
10.00 «Звёздная жизнь». 
Раскрутка звезд-2.
10.30 Вкусы мира.

10.45 «ШАЛЬНОЙ АНГЕЛ».
16.00 Дела семейные.
17.00 «Звёздные истории». 
18.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ».
19.00 «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО». 2-я часть. 
«СМЕРТЕЛЬНАЯ ИСТОРИЯ».
20.00 «ГРОМОВЫ. 
ДОМ НАДЕЖДЫ».
21.00 «Бывшие».
22.00 «ДОКТОР ХАУС».
23.30 «ШУМНЫЙ ДЕНЬ».
1.25 «НЕСПРАВЕДЛИВОСТЬ».
4.10 Скажи, что не так?! 
5.10 «РЕМИНГТОН СТИЛ».
6.00 Музыка на «Домашнем».

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»  
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
Сейчас.
6.10, 04.45 «Подводная одиссея 
команды Кусто».
6.55, 15.00, 18.00 Место 
происшествия.
7.00 Утро на «5».
9.25, 2.10 «Криминальные хроники». 
10.30, 12.30 «СТАВКА БОЛЬШЕ, 
ЧЕМ ЖИЗНЬ».  
16.00 Открытая студия. 
19.00 «СИТУАЦИЯ 202». 
1-я серия.
20.00 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ».
22.30 «ВИЙ».
0.00 «СПРУТ».
2.45 «МОНОЛОГ».

СРЕДА, 
27 ИЮЛЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Доброе утро.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово!  
10.55 Федеральный судья.
12.00, 15.00 Новости.
12.20 Модный приговор.
13.20 «ДЕТЕКТИВЫ».
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.25 Хочу знать.
16.00 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО».
17.00 ЖКХ.
18.00 Вечерние новости.
18.15 «СЛЕД».
18.55 Давай поженимся!  
19.55 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.30 «ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА».
22.30 Среда обитания. 
Ловушка в кредит. 
23.30 «ПОБЕГ». 4-я серия. 
0.30 «ЛЮБОВНИЦЫ».  
1.30 «КАЛИФРЕНИЯ». 
2.05, 3.05 «БЕЙСБОЛЬНАЯ ЛИХО-
РАДКА». Комедия.
4.00 «СПАСИТЕ ГРЕЙС».

«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 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
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 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ». 
22.00 Новая волна-2011.
1.40 «УЖИН В ЧЕТЫРЕ РУКИ».
3.35 «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ-4».

«ТВ ЦЕНТР»  
6.00, 8.00, 11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 
20.30, 00.15 События.
6.10 «Раймонд Паулс. 
Всё, что было, не исправишь».
7.35 «Соломенный бычок», 
«Три мешка хитростей». М/ф.
8.10, 17.50 Петровка, 38.
8.30 Врачи.  
9.30 «Замок лгунов». М/ф.
9.45 «ТРЕВОЖНОЕ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ».
11.50 «ЛОВУШКА». 3, 4-я серии.
13.40 Pro жизнь.
14.45 «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА».  
16.30 Кремлёвские тайны. 
«Чего боялся Юрий Андропов».
19.55 Прогнозы.
21.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ». 
4, 5-я серии.
0.35 «ГЕРОЙ». Комедия.
2.55 «ПОЧЕМУ НЕ СПРОСИЛИ 

ЭВАНС?» 3, 4-я серии. 
4.35 Москва туристическая. 
Специальный репортаж.
5.05 «Брежневу брошен вызов».

«НТВ»  
6.00 НТВ утром.
8.30 Кремлевские дети. Людмила 
Косыгина. Дочь человека в маске.
9.30, 15.30, 18.30 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня.
10.20 Лихие 90-е.
10.55 До суда.
12.00 Суд присяжных. 
13.30 «СУПРУГИ». 
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА».
19.30 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
21.30 «ЧАС ВОЛКОВА».
23.35 «ДЕЛО КРАПИВИНЫХ».
0.35 «Битва за Север». 
Первая атомная.
1.30 Квартирный вопрос.
2.35 Один день. Новая версия.
3.05 «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ».

«КУЛЬТУРА»  
6.30 Евроньюс.
10.00, 15.50, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.25 «Капабланка».
12.00 «Последний романтик. 
Евгений Ухналёв».
12.25, 2.25 Великие романы ХХ века. 
Роберто Росселлини 
и Ингрид Бергман. 
12.55 «На фоне Пушкина... 1937». 
6-я серия. «Роковая цензура».
13.20 Загадки истории. 
«Как создавались империи». 
1-я часть. Древний Египет.
14.10 Театральная летопись. 

3-я часть. Михаил Козаков. 
14.35 «ФАУСТ». Телеспектакль. 
2-я серия. 
15.40 «Гиппократ».
16.00 «Сказки Андерсена».
16.25 «НЕЗНАЙКА С НАШЕГО 
ДВОРА». 1-я серия.
17.30, 1.55 «Остров орангутанов».
Атака подростков.
17.50 «Вильгельм Рентген».
18.00 Посвящение Марису Лиепе.  
Гала-концерт. 
19.00 Век полета: виражи и судьбы. 
Групповой портрет на фоне 
«Бурана».
19.45 Генералы в штатском. Алексей 
Косыгин.
20.15 Загадки истории. 
«Как создавались империи». 
2-я часть. Древний Египет. 
21.05 «На фоне Пушкина... 1937» 
7-я серия. «Двойная жизнь».
21.35 «Думают ли животные?» 
22.35 Иван Козловский, Сергей 
Лемешев. Песни и романсы.
23.00 Те, с которыми я... 
2-я часть. Русский мужик 
Михаил Ульянов. 
23.50 «ЛУЧШИЕ ИЗ МОЛОДЫХ». 
3, 4 серии.
1.25 Р. Штраус. Cюита вальсов из 
оперы «Кавалер розы». Концерт. 

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 21.30, 23.00 Одна за всех.

7.00 Джейми у себя дома.
7.30 Цветочные истории.
7.40 «СТЁЖКИ-ДОРОЖКИ».
9.00 По делам несовершеннолетних.
10.00 «Звёздная жизнь». Раскрутка 
звезд.
10.45 «ШАЛЬНОЙ АНГЕЛ». 
11-15 серии.
16.00 Дела семейные.
17.00 «Моя правда».
18.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ».
19.00 «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО». 1-я часть. 
«СМЕРТЕЛЬНАЯ ИСТОРИЯ».
20.00 «ГРОМОВЫ. 
ДОМ НАДЕЖДЫ».
21.00 «Бывшие».
22.00 «ДОКТОР ХАУС».
23.30 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИ-
ВОЙ».
1.15 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО». «УБИЙСТВО В ОАЗИСЕ».
2.10 «МЭНСФИЛД-ПАРК».
4.20 Скажи, что не так?!  До-
кументальное шоу  
5.20 Музыка на «Домашнем».

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»  
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
Сейчас.
6.10 «Подводная одиссея команды 
Кусто».
6.55, 15.00, 18.00 Место 
происшествия.
7.00 Утро на «5». 
9.25, 2.40 «Криминальные хроники».
10.30, 12.30 «ВЕСНА».
13.05 «ПЯТЕРО С НЕБА».
16.00 Открытая студия.
19.00 «ИГРА НА ВЫБЫВАНИЕ».
20.00 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ».
22.30 «КОЛЛЕГИ».
0.35 «СПРУТ».
3.15 «КЛУБ «КОТТОН».

- Алло, Васю 
можно?

- Он спит.
- 

Если проснет-
ся, скажите, 
что звонил 
Вова.

- Что значит, «если 
проснется»?

Ограблен памят-
ник Ленину. Кто видел 
мужчину в огром-
ном бронзовом 
пальто с кепкой 
в руке, позвони-
те 02.

Чтобы 
стать настоя-
щим гаиш-
ником, нужно 
уметь махать, 
свистеть, сравнивать че-
ловека с его фотографией, 
подмигивать и считать.

- Дочь, когда я говори-
ла тебе прийти домой как 

Золушка, я имела в 
виду – не позже 
полуночи, а не в 
одной туфле и без 
платья.
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ПЯТНИЦА, 
29 ИЮЛЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00 Новости.
5.05 Доброе утро.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово!  
10.55 Федеральный судья.
12.00, 15.00 Новости.
12.20 Модный приговор.
13.20 «ДЕТЕКТИВЫ».
14.00 Другие новости. 
14.20 Понять. Простить. 
15.25 Хочу знать.
15.55 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО».
16.55 Жди меня.
18.00 Вечерние новости.
18.20 Поле чудес.
19.10 Давай поженимся!  
20.00 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.30 «Две звезды». Лучшее  
23.00 «ЗАГАДОЧНАЯ 
ИСТОРИЯ БЕНДЖАМИНА 
БАТТОНА».
2.05 «УБИЙЦЫ НА ЗАМЕНУ». 
Боевик.
3.40 «ЭДИ». Триллер.

«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 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ». 
13.00 Мой серебряный шар. Алек-
сандр Демьяненко.
14.50, 05.45 Вести. Дежурная часть.
15.05 «ЕФРОСИНЬЯ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ». 
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 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ».
22.00 Новая волна-2011.
1.35 «ХОЗЯЕВА НОЧИ».
3.50 «ФАДО».

«ТВ ЦЕНТР»  
6.00, 08.00, 11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 
20.30, 22.45 События.
6.10 «Владислав Стржельчик. 
Вельможный пан советского 
экрана». 
7.35 «Сказка старого дуба», 
«Три дровосека». М/ф.
8.10, 17.50 Петровка, 38.  
8.30 Врачи. 
9.25 «БАБНИК». Комедия.
10.40, 11.45 «БРИЛЛИАНТЫ 
ДЛЯ ДИКТАТУРЫ 
ПРОЛЕТАРИАТА».
13.45 Pro жизнь. 
14.45 «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА». 
16.30 «Борис Ельцин. Частная жизнь 
Президента».
19.55 Прогнозы.

21.00 «СКАЗКА О ЖЕНЩИНЕ 
И МУЖЧИНЕ».
23.05 «МОГУЧИЙ ДЖО ЯНГ».
1.10 Фестиваль российской песни 
«Зелена Гура».
3.05 «Битвы против Рима».

«НТВ»  
6.00 НТВ утром.
8.30 Кремлевские дети. 
Дети Громыко. Сын и дочь 
мистера «нет».
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, 5.00 До суда.
12.00 Суд присяжных.
13.30 «СУПРУГИ» . 
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА».
19.30 «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА». 
23.20 Песня для вашего столика.
0.35 Чета Пиночетов.
1.15 «НЕ НАЗЫВАЙ МЕНЯ 
МАЛЫШКОЙ». Боевик.
3.10 «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ».

«КУЛЬТУРА»  
6.30 Евроньюс.  
10.00, 15.50, 19.30, 23.35 Новости 

культуры.
10.25 «ДНЕВНЫЕ ЗВЕЗДЫ».
12.00 Огюст Монферран.
12.25, 02.25 Великие романы ХХ 
века. Орсон Уэллс и Рита Хейуорт.
12.55 «На фоне Пушкина... 1937». 
8-я серия. Потомок Радши.
13.20 Загадки истории. 
«Как создавались империи». 
Персия.
14.10 «МАСКАРАД». 
Телеспектакль. 
16.00 «Сказки Андерсена». 
16.25 «ГРАЖДАНЕ 
ВСЕЛЕННОЙ».
17.30, 01.55 «Остров орангутанов». 
Поиски беглянки.
17.50 «Дэвид Ливингстон».
18.00 Мастер-класс 
Елена Образцова. 
18.45 «Мировые сокровища 
культуры». Троицкий монастырь 
в Сергиевом Посаде.
19.00 Смехоностальгия.
19.45 «У ОЗЕРА».
22.40 Линия жизни. 
Наталия Белохвостикова.
23.55 «ЛУЧШИЕ ИЗ МОЛОДЫХ». 
7, 8 серии.
1.35 «О море, море!.. Великая битва 
слона с китом». М/ф.

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 22.40, 23.00 Одна за всех.
7.00 Джейми у себя дома.
7.30 «БЕЛЫЙ ВОРОН».
9.25 Дело Астахова.
10.25 «Звёздная жизнь». 
Звёзды и криминал. 
10.55 «СУМАСБРОДКА». 
1-8 серии.

18.00 «Моя правда».
19.00 «СОКРОВИЩЕ».
20.50 «МАША И МОРЕ».
23.30 «ВИЙ».
1.00 «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО».
1.55 «МЭНСФИЛД-ПАРК».
3.00 Скажи, что не так?! 
4.00 «РЕМИНГТОН СТИЛ».
5.45 Музыка на «Домашнем».

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»  
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
Сейчас.
6.10, 04.40 «Подводная одиссея 
команды Кусто».
6.55, 15.00, 18.00 Место происше-
ствия.
7.00 Утро на «5».
9.25 «Криминальные хроники». 
10.30 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА».
12.30 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА».
16.00 Открытая студия. 
19.00 «СИТУАЦИЯ 202». 
2-я серия.
20.00 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ».
22.00 «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ».
0.00 «ВЛЮБЛЕН 
ПО СОБСТВЕННОМУ 
ЖЕЛАНИЮ». 
1.50 «КОЛЛЕГИ».
3.50 Личные вещи.

СУББОТА, 
30 ИЮЛЯ  

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
6.00 Новости.
6.15 «ПОСМОТРИ, 
КТО ГОВОРИТ». Комедия.
8.10 Дисней-клуб: 
«Чип и Дейл спешат на помощь», 
«Гуфи и его команда».   
9.00 Играй, гармонь любимая!  
9.40 Слово пастыря.
10.00, 12.00 Новости.
10.15 Смак.
10.55 Ирина Мирошниченко. 
Откровения.
12.15 Среда обитания.
14.15 Свидетели.
15.15 Приговор.
16.15 Человек и закон.
17.15 «Хиты и звезды». Концерт 
Виктора Дробыша.
18.55 Кто хочет стать 
миллионером?  
20.00 Как приручить удачу.
21.00 Время.
21.15 Какие наши годы!  
22.35 «КВН». Премьер-лига.
0.10 «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, ЧУВАК». 
Комедия .
2.05 «СМЕШНАЯ ДЕВЧОНКА». 
Комедия.
4.50 «СПАСИТЕ ГРЕЙС».

«РОССИЯ 1»  
6.00 «СМЕРТЬ В КИНО».
7.30 Сельское утро.
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
8.10, 11.10, 14.20 Местное время. 
Вести-Москва.

8.20 «БОГАТЕНЬКИЙ РИЧ».
10.05 Комната смеха.
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.50 Честный детектив.
12.20, 14.30 «ДЫШИ СО МНОЙ».
16.30 Субботний вечер.  
18.25 «ДОЧКИ-МАТЕРИ». 
18.25, 20.35 «ДОЧКИ-МАТЕРИ».
22.45 Новая волна-2011.
2.25 «ТАНЦУЮЩАЯ 
В ТЕМНОТЕ».
5.10 Городок.  

«ТВ ЦЕНТР»  
5.10 «ПЕРЕВОДЧИЦА».
7.00 Марш-бросок. 
7.40 АБВГДейка.
8.05 День аиста.
8.30 Православная энциклопедия.
9.45 «Трое из Простоквашино», 
«Винни-Пух идет в гости». 
М/ф. 
10.20 «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ». 
Фильм-сказка.
11.30, 17.30, 19.00, 21.00, 23.20 Со-
бытия.
11.50 «Наталья Белохвостикова. 
Без громких слов».
12.35 «ДЕЖА ВЮ». Комедия.
14.45 Клуб юмора. 
15.50 «ДЕЛО № 306».
17.45 Петровка, 38.
19.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 

«КОРНУОЛЛСКАЯ ТАЙНА».  
21.20 «ОПАСНАЯ 
КОМБИНАЦИЯ».
23.40 «ТУРНИР 
НА ВЫЖИВАНИЕ».
1.35 «БРИЛЛИАНТЫ 
ДЛЯ ДИКТАТУРЫ 
ПРОЛЕТАРИАТА».
4.25 «Горбачёвы. История любви».

«НТВ»  
5.55 «ПОПЫТКА К БЕГСТВУ».
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня.
8.20 Золотой ключ. Лотерея. 
8.45 Медицинские тайны.
9.20 Внимание: розыск! 
10.20 Живут же люди!  
10.55 Кулинарный поединок.
12.00 Квартирный вопрос.
13.20 «ЗНАКИ СУДЬБЫ».
15.05 Развод по-русски.
16.05 Следствие вели...  
17.05 Очная ставка.
18.00, 19.20 «УГРО».
20.20 Самые громкие русские сенса-
ции: святопредставление. 
Врата сумрака. 
Евангелие от кумира. 
23.00 Ты не поверишь!  
23.40 «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА». 
1.40 Один день. Новая версия.
2.10 «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ».
5.05 Алтарь Победы. Жди меня.

«КУЛЬТУРА»  
6.30 Канал Евроньюс.
10.10 Личное время. Андрей Конча-
ловский. 
10.40 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 
ВСТРЕЧАЛИСЬ».
12.10 Заметки натуралиста.
12.40 «КАК ИВАНУШКА-ДУРАЧОК 
ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ».
14.05 «В лесной чаще. А вдруг по-
лучится!..» М/ф 
14.30, 01.55 «Отчаянные дегустаторы 
отправляются...». В Елизаветинскую 
Англию. Д/с Великобритания.
15.30 «Веселый жанр невеселого 
времени». 2-я серия.
16.10 «ПРОДАВЩИЦА ФИАЛОК».
18.00 «Обычай этнической группы 
Чин».
18.55 Романтика романса. Василий 
Герелло и Терем-квартет. 
19.50 «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ».
22.30 Острова. Инна Макарова.
23.10 Короли песни. Пол Анка. 
0.10 Песнь песней.

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 13.10, 22.45, 23.00 Одна за всех.
7.00 Джейми у себя дома.
7.30 «СКАЗКА СТРАНСТВИЙ». 
9.20 «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ... ГО 
НЦА?»  
11.20 «МАША И МОРЕ».
13.40 Спросите повара.
14.40 «ТЭСС».
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО». «ПЛАЧЬ ОБО МНЕ, ВДО-
ВА». 
19.00 «Снежная любовь, или Сон в 

зимнюю ночь». 2 серии. 
21.20 «НЕВЕСТКА».
23.30 «ЛЕДИ ЧАТТЕРЛЕЙ».   
02.40 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО». «ДЖОШУА ПИБОДИ УМЕР 
ЗДЕСЬ... НАВЕРНОЕ».
3.35 «МЭНСФИЛД-ПАРК».
4.40 Скажи, что не так?!  
5.35 Музыка на «Домашнем».

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»  
6.00 «Золотая антилопа», «По 
щучьему велению», «Чиполлино», 
«Утенок, который не умел играть в 
футбол», «Как утенок-музыкант стал 
футболистом», «Обезьянки, вперед», 
«Серый волк и Красная шапочка». 
М/ф. 
8.35 «КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК». 
Фильм-сказка.
10.00, 18.30 Сейчас. 
10.10 «ВИЙ».
11.35 «ПАССАЖИР С «ЭКВАТОРА».
13.10 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА».
19.00 «ИГРА НА ВЫБЫВАНИЕ».
23.00 «РИМ».
1.10 «АМЕРИКАНСКИЕ БАН-
ДИТЫ: ФРЭНК И ДЖЕССИ 
ДЖЕЙМС».
3.05 «ЗАВЕЩАНИЕ ПРОФЕССОРА 
ДОУЭЛЯ». 
4.55 «Острова сокровищ».

Только 
наши люди 
моются с 
мылом и 
мочалкой не 
до, а после посещения 
бассейна.

Воспользовавшись тем, 
что в школе возник по-
жар, пятикласс-
ник Вовочка 
незаметно 
покурил в туа-
лете.

Сходил в армию, от-
дал долг Родине – 
решил больше в 
такие долги не 
влезать.

Оптимизм – изучать 
китайский язык для 
того, чтобы 
допрашивать 
пленных ки-
тайцев.

В кинотеатре пока-
зали фильм на по-
толке. 240 чело-
век подавились 
поп-корном.

Воровство в России – 
это тяжкий труд. 
Ведь конкурен-
ция просто за-
предельная.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
31 ИЮЛЯ  

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.50, 6.10 «КОМАНДИР 
СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ».
6.00 Новости.
7.50 Армейский магазин.
8.25 Дисней-клуб: «Черный плащ», 
«Гуфи и его команда». 
9.10 Здоровье.
10.00, 12.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки».  
10.30 Пока все дома.
11.25 Подари мне жизнь.
12.15 К-278. Остаться в живых. 
13.20 «ЖЕНИТЬБА 
БАЛЬЗАМИНОВА».
15.00 «ДНЕВНИКИ ПРИНЦЕССЫ 
2: КАК СТАТЬ КОРОЛЕВОЙ».
17.00 «СУДЕБНАЯ КОЛОНКА».
19.00 «Белая птица». 
Концерт Елены Ваенги.
21.00 Время.
21.20 Большая разница.
22.25 Yesterday live.
23.20 «КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО».
2.15 «БУДЬ МОИМ ПАРНЕМ НА 
ПЯТЬ МИНУТ».
3.50 «СПАСИТЕ ГРЕЙС».

«РОССИЯ 1»  
5.45 «МЕЧЕНЫЕ». 
8.25 «КРУТЫЕ ДЕВЧОНКИ».
9.40 Утренняя почта.
10.20 Местное время. 
Вести-Москва. Неделя в городе.
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.10 С новым домом!  
11.25, 14.30 «ДЫШИ СО МНОЙ».
14.20 Местное время. 
Вести-Москва.
15.55 Смеяться разрешается.
18.05 «ВЛЮБЛЕН И БЕЗОРУЖЕН».
20.35 «С ПРИВЕТОМ, 
КОЗАНОСТРА».
22.30 Закрытие Международного 
конкурса молодых исполнителей 
«Новая волна-2011».
2.10 «КОСМИЧЕСКИЕ КОВБОИ».

«ТВ ЦЕНТР»  
5.15 «СКАЗКА О ЖЕНЩИНЕ И 
МУЖЧИНЕ».
7.00 «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ». 
Фильм-сказка.
8.10 «Мойдодыр». М/ф.
8.30 Фактор жизни.
9.45 «Как львенок и черепаха 
пели песню». М/ф.
9.55 Наши любимые животные.
10.20 Выходные на колесах.
10.55 Барышня и кулинар.
11.30, 14.30, 21.00, 23.50 События.
11.50 «ОТПУСК 
ЗА СВОЙ СЧЕТ».  
14.50 Приглашает Борис Ноткин. 
Сергей Пенкин. 
16.15 «Все хиты ХХ века». 
Концерт.
17.20 «ЛЮБОВЬ НА ОСТРИЕ 
НОЖА».  
21.55 «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ». 
«ТАЙНА СИТТАФОРДА».  
0.10 Временно доступен. 
Александра Шерлинг. 
1.10 «БОСИКОМ 
ПО МОСТОВОЙ».
3.20 «Доказательства вины». 
Обесцененная жизнь.
4.05 «Древние восточные церкви».
5.10 «Борис Ельцин. Частная жизнь 
Президента».

«НТВ»  
6.00 «ПОПЫТКА К БЕГСТВУ».
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня.
8.15 Русское лото. Лотерея. 
8.45 Их нравы.
9.25 Едим дома.
10.20 Живут же люди!  
10.55 «Собственная гордость». 
««Три кита» советского спорта».
12.00 Дачный ответ.
13.20 «ЗНАКИ СУДЬБЫ». 
15.05 Развод по-русски.
16.05 Следствие вели...  
17.05 И снова здравствуйте!  
18.00, 19.20 «УГРО». 
20.20 Чистосердечное признание.

Желание, на которое 
не хватает денег, назы-
вается мечтой.

Сам себя не похвалишь, 
как оплеванный стоишь.

«Жигули» - это лучше 
пить, а не ездить.

Если из трубы ТЭЦ по-
шел белый дым, то там 
либо избрали Римского 
Папу, либо скоро дадут 
горячую воду.

Какой русский не меч-
тает в понедельник 
утром о вечере пятницы.

Для того, чтобы всё 
узнать, нужен не Интер-
нет, а утюг или паяль-
ник.

23.40 Игра.
0.40 Футбольная ночь.
1.15 «ЕЛЕНА ТРОЯНСКАЯ». 
4.40 Алтарь Победы. Битва за умы.

«КУЛЬТУРА»  
6.30 Евроньюс.
10.10 Обыкновенный концерт.
10.40 «ЧЛЕН ПРАВИТЕЛЬСТВА».
12.20 Легенды мирового кино. 
Вера Марецкая.
12.45 «Сказки с оркестром», 
«Кентервильское привидение». 
М/ф.  
13.25 «Сказка о попе и о работнике 
его Балде», «Прекрасная лягушка». 
М/ф. 
14.00, 1.55 «Великие природные 
явления». Великая миграция.
14.50 Сферы.
15.30 «Погибли за Францию».
16.25 «Марис Лиепа... 
Я хочу танцевать сто лет».
17.05 Легендарные спектакли 
Большого. «СПАРТАК».  
19.40 «Любовь Соколова. 
Своя тема».
20.20 «ТРИ СЕСТРЫ».
22.15 Понемногу обо всем...  
23.15 «МОЦАРТ НАВСЕГДА».
0.40 Другие берега, 
другие жизни. «В Баркинге 
все спокойно».

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 23.00 Одна за всех.
7.00 Джейми у себя дома.
7.30 «ПРИНЦЕССА 
НА ГОРОШИНЕ».

9.00 «ВЕСЕННИЕ ХЛОПОТЫ».
10.45 «СНЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ, 
ИЛИ СОН В ЗИМНЮЮ НОЧЬ».
13.05 «ДЖЕЙН ЭЙР». 
1-5 серии.
18.00 «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО». «ПОЛУДЕННОЕ 
УБИЙСТВО». 
19.00 «НА МОСТУ».
21.00 «МОЙ ПРИНЦ».
23.30 «ДЖИМ 
С ПИКАДИЛЛИ».
1.20 «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО». «ШКОЛА 
СКАНДАЛА».  
2.15 «МЭНСФИЛД-ПАРК».
3.20 Скажи, что не так?!  
4.20 «РЕМИНГТОН СТИЛ».
5.15 Музыка на «Домашнем».

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»  
6.00 «Кровь викингов».
7.00, 5.20 «Черепаший путеводитель 
по Тихому океану».
8.00 «Приключения капитана 
Врунгеля». М/с.
8.45 «ПАССАЖИР 
С «ЭКВАТОРА».  
10.00, 18.30 Сейчас.
10.10 «ПАССАЖИР 
С «ЭКВАТОРА».  
10.35, 00.35 «Живая история», 
«Яблочко».
12.30 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ».
19.00 «АДМИРАЛ УШАКОВ».
21.05 «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ».
23.50 Андреевский флаг. Концерт.
2.25 «Криминальные хроники».
3.30 «ЧУЖИЕ ПИСЬМА».

Студентке на экзамене в медицинском вузе дали челове-
ческую кость и спросили: «Что это за кость и сколько 

их у тебя?» Студентка ответила, что это - бедренная кость 
и их у нее - 5. Экзаменатор сказал: «Неправильно, костей у 
тебя только две». «Нет» - сказала студентка и доказала, что 
она права. Каким образом?

Ответ: 
Студентка была беременна, поэтому у нее

было своих две бедренных кости, две у плода
и еще одна в руках
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ДАРИТЕ 
МИЛЫМ
БРИЛЛИАНТЫ!

1. Расскажите, как вы 
пришли в ювелирный бизнес?

Как-то мой знакомый, занимаю-
щийся ювелирным бизнесом, посо-
ветовал и мне это направление. На-
чала я заниматься с 2003 года, 3-го 
апреля был открыт первый магазин, 
а в ноябре - второй. В 2011-м от-
крыла ювелирный бутик. А вообще 
в планах открытие сети ювелирных 
магазинов оптовой продажи в горо-
дах ЮФО. Осенью, например, на-
мереваюсь открыть в Краснодаре.

2. Почему в ювелирных 
магазинах постоянно действуют 
скидки?

Наверное, потому, что людям 
они нравятся. В некоторых товарах 
скидка заложена в цене, во многих 
нет.

3. Откуда, если не секрет, 
привозите товар?

Мы сотрудничаем более чем 
со 100 поставщиками. На данный 
момент являемся официальными 
дилерами нескольких фирм, в том 
числе г. Москва («Регион-Ювелир») 
и г. Ставрополе («Аврора»). Сер-
тификаты на ювелирные украше-
ния этих фирм имеются. Также 
сотрудничаем с фирмой Sunlight, 
регулярно посещаем профильные 
выставки. При выборе изделий ру-
ководствуемся, прежде всего, спро-
сом покупателей. В основном это 
классические изделия. 

4. Назовите причины, по 
которым выгоднее делать покуп-
ки именно в ваших магазинах. 

Прежде всего, у нас богатый 
разнообразный выбор. Стараемся 
привозить изделия с бриллианта-
ми. Как сравнительно недорогие, 
например, от фирмы Sunlight, чьи 
изделия рекламируют участники 
«Дома-2» и женские журналы, так 
и изделия с бриллиантами «массо-
вочной» группы. Это тот же брил-
лиант, но в нем изменена огранка и 
закрепка (острым кончиком вверх), 
что придает изделию дополнитель-
ный изыск и усиливает игру света 
на гранях камня. Изделия с камня-
ми «массовочной» группы более 
доступны по цене, чем дизайнер-
ские украшения. 

В наших магазинах действуют 
скидки, проводятся ежекварталь-
ные розыгрыши призов, где глав-
ный – автомобиль. Сейчас при по-
купке в наших магазинах изделий 
от 5000 рублей вы становитесь 
участником розыгрыша автомоби-
ля, двух денежных призов по 30000 
рублей, а также украшений стоимо-

стью 5000-7000 рублей. В данный 
момент цена на золото поднялась и, 
разыгрывая призы, мы благодарим 
наших покупателей, это акция бла-
годарности с нашей стороны. Наши 
призы налогами не облагаются. 
Другая привлекательность - отпуск 
товаров в кредит!

Наши продавцы-консультанты 
всегда могут дать вам профессио-
нальный совет. К каждому покупа-
телю у нас индивидуальный под-
ход.

5. Можно ли вернуть изде-
лие, если оно не подошло или не 
понравилось?

Если бирка не оторвана, не 
повреждена, мы можем поменять 
изделие, хотя по закону золото 
возврату и обмену не подлежит. 
Мы идем на уступки нашим по-
купателям, если видим объектив-

ные причины замены изделия.
6. В чем отличия белого, 

желтого, классического красного 
и розового золота?

Золото любого цвета может 
быть как 585-й, так и 750-й пробы. 
Цвет золота не зависит от пробы, 
от нее может зависеть лишь отте-
нок цвета. Это связано с тем, что 
каждый производитель использует 
свой сплав, состав которого хранит 
в секрете.

7. На что стоит обратить 
внимание при покупке ювелир-
ных изделий?

Во-первых, местом покупки 
должен быть только специализи-
рованный ювелирный магазин, 
где вы можете получить макси-
мум информации. У ювелирного 

украшения, как и у человека, своя 
биография, и она отражена в бир-
ке: наименование и юридический 
адрес предприятия-изготовителя, 
наименование и артикул изделия, 
наименование и проба драгметал-
ла, масса, цена за грамм, общая 
стоимость, размер изделия, штамп 
ОТК, обозначение отраслевого 
стандарта. На каждом ювелирном 
изделии должны присутствовать 
два оттиска (клейма): оттиск зна-
ка предприятия-изготовителя и 
клеймо «девушка в кокошнике». 
Продавец по вашей просьбе может 
показать с помощью лупы оттиски 
клейм. Можете также попросить 
продавца взвесить изделие, узнать 
информацию о производителе.

8. Чем отечественные юве-
лирные украшения отличаются 
от импортных?

В отечественном производстве 
массово используют золото 585-й 
пробы, хотя 750-я более высокая и 
дорогая, но в России представлен 
небольшой выбор изделий. Еже-
годные международные выставки, 
к сожалению, отмечают, что 750-я 
проба пока не стала популярной у 
российских производителей, хотя 
пользуется большим спросом у 
покупателей. Поэтому отечествен-
ные торговые фирмы вынуждены 
отдать предпочтение импортным 
изделиям. Показателем является 
открытие фирменных бутиков и 
магазинов прославленных юве-
лирных домов – Cartier, Chopard, 
Tiffany и др. Представленный ими 
ассортимент рассчитан на состоя-
тельных покупателей. 

В разных странах предпочита-
ют украшения из разного золота. 
На Ближнем Востоке и в Европе по-
пулярно желтое золото, арабы золо-
то ниже 750-й пробы не признают. 
Есть турецкое, американское золо-
то – это то же самое золото, толь-
ко ниже пробой, соответственно, и 
качеством.

9. Какие вы можете дать по-
лезные советы по уходу за изде-
лиями?

Хранить украшения желатель-
но в специальных шкатулках. Укра-
шения из драгметаллов следует 
снимать при выполнении различ-
ных хозяйственных работ, исполь-
зовании косметических средств, 
перед водными процедурами и 
сном. Изделия из золота и серебра 
со временем темнеют, освежить 
и вернуть блеск можно при по-

мощи специальных очищающих 
салфеток, которые можно купить 
в наших ювелирных магазинах. В 
домашних условиях золотые куло-
ны, цепочки, серьги, обручальные 
кольца можно освежить, опустив 
на 2-3 часа в подслащенную воду 
(1 ч. л. сахара на стакан воды), за-
тем протереть мягкой тканью. Либо 
опустить в мыльную воду (детское 
мыло) и осторожно потереть мяг-
кой щеткой, можно детской зубной. 
Для очистки серебра подойдет по-
лоскание в содовом растворе (50 г. 
питьевой соды на 1 литр горячей 
воды).

10. Вы счастливый человек?
Да, конечно. У меня замеча-

тельная семья. Мой супруг Виктор 
Алексеевич всегда меня поддержи-
вает. В этом году отметим «сере-
бряную» свадьбу. Когда мы поже-
нились, свадьбы у нас не было, так 
получилось. В этом году решили 
обвенчаться, собрать друзей, род-
ственников, отметить важное для 
нас событие. Виктор Алексеевич 
- моя «вторая половина», без него 
я не представляю иной жизни. Все 
трудности и радости мы делим 
вместе. Дети мои – студенты, я их 
очень люблю и горжусь ими. Сын 
будет врачом-стоматологом, дочь, 
наверное, продолжит семейный 
бизнес. Очень мечтаю о внуках. 

Я люблю Элисту. Это мой го-
род, моя родина. Здесь моя работа, 
здесь я состоялась, как человек, 
здесь живут мои родственники, 
друзья, уезжать никуда отсюда не 
собираюсь.

11. Что пожелаете нашим чи-
тателям?

Быть любимыми и счастливы-
ми, не скрывать своих чувств и де-
лать любимым подарки. А самыми 
лучшими среди них во все времена 
считались ювелирные изделия.

12. Существует для вас жиз-
ненное правило, которому вы 
стараетесь следовать?

В двух словах не высказать. По-
слушайте лучше стихи, которые я 
люблю, к смыслу которых постоян-
но обращаюсь:

Не зли других, и сам не злись,
Мы в этом мире тленном гости,
А если, что не так - смирись!
Холодной думай головой.
Ведь в мире все закономерно,
Зло, причиненное тобой,
К тебе вернется непременно...

Наталья 
ДЕРЕНСКАЯ

Дата рождения: 
27 ноября 
1961 года.

Образование: 
Калмыцкий государ-
ственный универси-
тет, специальность 

«агроном».
Семейное 

положение: 
замужем.

Дети: 
дочь - Юлия 23 года, 
сын Алексей - 21год.

Первая ра-
бота: научно-

исследовательский 
институт, младший 
научный сотрудник 

КГУ 
с окладом 120 руб.

Полосу подготовили
 Гела СЛАВИНА  и Юлия ЖУКОВА



10 КурьеР
ЭЛИСТИНСКИЙ

21 июля 2011 г.

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>

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

Народная артистка СССР
АДА РОГОВЦЕВА

Среди моих секретов  натураль
ный бальзам «Промедин». Он по
могает мне находить силы для об
щения, творчества, гастролей,
ощущать себя в возрасте своего
сегодняшнего настроения и про
должать радоваться жизни. Ведь
жизнь продолжается!

Улучшенная формула по качест
венному составу бальзама пре
восходит предыдущие аналоги.

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

результат целительного воз�
действия. Но и кратковременное
использование бальзама дает ощу�
тимые результаты, отмечается оче�
видное улучшение состояния здо�
ровья, в том числе при острых
формах заболеваний.

Бальзам «Промедин» способству�
ет расширению и наполнению кро�
веносных капилляров, что усиливает
венозный отток, улучшает микроцир�
куляцию крови и помогает при сер�
дечно�сосудистых заболеваниях, та�
ких как ишемия, аритмия, стенокар�
дия, при скачках артериального дав�
ления. Для людей, страдающих за�
висимостью от погодных изменений,
� это незаменимая вещь. Бальзам
снимает головную боль, стабили�
зирует давление, помогает при ло�
моте в суставах, а следовательно �
при множестве заболеваний опор�
но�двигательного аппарата (артри�
те, артрозе, радикулите, остеохонд�
розе, ревматизме, неврите, межпоз�
воночной грыже, пяточной шпоре и
др.). А еще «Промедин» размягчает
стенки сосудов, делает их более
эластичными и снижает внут�
ричерепное давление. «Промедин»
помогает восстановлению орга�

низма после травм, в том
числе травм головы, ин�
сультов, инфарктов. Хо�
рошие результаты при  за�
болеваниях щитовидной же�
лезы, глазных болезнях
(конъюнктивит, глаукома, ка�
таракта, близорукость), при
сахарном диабете.

Эффективен «Проме�
дин» при снятии любых ост�
рых инфекционных симп�
томов (грипп, ОРВИ, ОРЗ,
гайморит, пародонтоз, вос�
паление уха, тройничного
нерва, остеомиелит, дис�

бактериоз и т.п.), хрони�
ческих заболеваний и реци�

дива инфекций (астма, бронхит,
пневмония, простатит и др.)

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?

Бальзам «Промедин». Эликсир Жизни.

Не беремся утверждать, что най�
дена панацея от всех болезней. Но
уникальный рецепт, в котором ком�
поненты усиливают и органично до�
полняют друг друга, существует.
Бальзам «Промедин» � вот название
целебного эликсира, в каждой ноте
которого � целебное благоухание
трав Северного Урала, хрустальный
горный воздух, волшебная сила мо�
гучей сибирской природы.

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 многофунк�
ционален сам по себе. Практически
любой из них в народе называют «зо�
лотым корнем нашей Земли».

Только перечисление полезных
свойств компонентов заняло
бы целую газетную полосу.
Спектр применения в меди�
цине составляющих «Про�
медина» огромен. Ну а
бальзам на их основе мож�
но назвать универсальным
в плане целебных свойств.

Каждый из компонентов
простого на первый взгляд
рецепта был подвергнут
сложнейшей обработке по
запатентованной техноло�
гии, что многократно уси�
лило благотворное воздейст�
вие бальзама. Особенно хорош
«Промедин» при курсовом при�
менении, когда наблюдается так
называемый кумулятивный эф�
фект: полезные вещества постепенно
накапливаются в организме, за счет
чего достигается максимальный

Мне 86 лет. О себе писать много не стану, жизнь у моего поколения
была тяжелая, но у большинства похожая. В 17 лет я ушел на войну,
семь лет прослужил рядовым солдатом в ВДВ, так что мне есть,
что вспомнить. После войны устроился на работу в «Хелюльскую
мебельную фабрику». Начинал работать брокером, а вышел на
пенсию начальником цеха. Конечно, с возрастом начались серьез'
ные проблемы со здоровьем: гипертония, гастрит, аденома

простаты и плохое зрение. Последние три года
по 4 часа спал, переутомление ощущал. Из'за
аденомы 7'8 раз за ночь вставал, потом не мог
долгое время уснуть. Давление очень сильно
повышалось, доходило до 200, а то и выше. Мучи'

ла изжога, боли в области желудка. Зрение совсем
упало, без очков почти ничего не видел. Но как

только я начал принимать бальзам «Промедин»,
сразу же почувствовал, как мне становится лег'
че. Давление нормализовалось, боли, изжога
прошли. Спустя месяц реже стал просыпать'
ся, ощущаю бодрость. А самое удивительное,
зрение стало намного лучше. Я настолько по'
ражен результатами, что теперь прихожу к вам

каждый месяц. Ведь в моем возрасте это
просто удивительно! Спасибо вам большое,
будьте здоровы, приезжайте к нам.

Паторошин Игорь Николаевич,
г. Суоярви, Республика Карелия

То, что мне удалось пережить в жизни, я не пожелаю
своему злейшему врагу. В 1984 году мой сын погиб,
находясь на службе в армии. А когда родители хоронят
своих детей, нет ничего хуже на свете. В моей жизни
исчез смысл, и организм дал серьезный сбой. На
нервной почве я получила такие болезни, как стено

кардия, ишемическая болезнь сердца, мучилась с повышен
ным давлением, была невероятная слабость во всем организме,
резко ощущала перепады погоды. Если я выходила на улицу, то
обязательно брала с собой кучу таблеток. Наверное, так бы и
мучилась, если бы не этот чудесный препарат – бальзам «Про'
медин». Сейчас чувствую себя хорошо: прекратила принимать
таблетки от сердца, стабилизировалось давление. Спасибо вам
за глоток новой жизни!

Букатова Алевтина Александровна, г. Ярцево, Смоленская обл.

В 2002 году я перенесла ин
сульт на нервной почве. Пос'
ле этого у меня начались серь'
езные проблемы со здоровь'
ем. Обнаружили сахарный
диабет, уровень сахара в
крови доходил до 21 ед., му'
чило давление. От одного
вида лекарств уже тошнило, но
без них никак нельзя было. А
тут я узнала о «Промедине»,
начала принимать и в целом
осталась довольна результа'
том. Давление стало стабиль'
ным, появились силы, я окреп'
ла. А самое удивительное '
сахар снизился до 5,4 ед.
Спасибо вам большое! Буду
ждать с нетерпением следую'
щего вашего приезда!
Федина Татьяна Ивановна,

г. Скопин,
Рязанская обл.

Пишу вам с большой благодарностью за бальзам «Промедин».
Он мне очень помог. Все началось прошлым летом. Сначала у меня
на ключице правого плеча образовалась шишка. Врачи подо'
зревали злокачественную опухоль, три раза
делали пункцию – не подтвердилось. Потом по'
ставили диагноз – реактивный артрит. Бук'
вально в течение десяти дней у меня перестали
сгибаться руки и ноги. Пролежал в больнице,
но сдвиги были небольшие. Из больницы шёл,
еле передвигая ноги. Использовал кучу кремов и
таблеток, но результат я получил только от
бальзама «Промедин». Принимаю его уже
третий месяц. За это время у меня начали
работать ноги, левая рука поднимается без
особых усилий. Ещё раз спасибо!

Гуминов Евгений Николаевич, г. Москва

Прочитав о бальзаме «Промедин», я не раздумывая
решила приобрести его для своей сестры. Ей 56 лет.
Уже третий год она страдала от адских болей. Болела
вся правая сторона лица. Не могла ни есть, ни пить, ни
разговаривать (невралгия второй и третьей ветви
тройничного нерва). Врачи ничем не могли помочь. А

я больше не могла смотреть на ее страдания, пробовала найти
какие'то народные средства, но все безуспешно. Однажды
наткнулась на вашу статью, как гром среди ясного неба. Я решила,
что это именно то, что ей надо. Прошло уже полгода, с тех пор, как
она стала принимать «Промедин». Чувствует себя просто отлично!
Помимо того, что у нее прошли боли, она стала внятней раз'
говаривать, может спокойно принимать пищу, при этом не ис'
пытывает болей, как раньше. Спасибо.

Глазкина Тамара Андреевна, г.  Мурманск

У меня была очень нелегкая жизнь, с детства воспитывала меня
мачеха. Застала в военные годы голод и холод, поэтому в моем
возрасте очень много проблем со здоровьем. Врачи ничего вра'
зумительного не говорили, прописывали кучу ле'
карств. Но сил не было пить эти таблетки, ведь они
не помогали. Давление продолжало повышаться,
иногда до 200 доходило. Сердце бешено стучало,
казалось, вот'вот «выскочит» из груди. Виски
сжимало так, что хотелось «волком выть». А я живу
одна, помочь мне некому. Когда я прочитала в
газете отзывы людей о бальзаме «Промедин»,
решила тоже попробовать. Принимаю его уже
пару месяцев и очень довольна, ведь приступы
стали реже, сердечко больше не стучит так,
как раньше. Давление держится стабильно
около 140/90. Буду продолжать принимать
бальзам, ведь он дает мне силы и уверен'
ность. Спасибо вам за все, да храни вас Бог!

Дмитриева Васса Варсановна,
г. Сегежа, Республика Карелия

Здравствуйте! От всей души хотелось бы поблагодарить про'
изводителей бальзама «Промедин». Он очень помог моему 84'
летнему отцу. У папы были большие проблемы с глазами. Стреми'
тельная потеря зрения в нашей семье – это наследственное. По
линии отца к этому возрасту и бабушки, и дедушки становились

слепыми. Также отца сильно беспокоил ослаб'
ленный кишечник. Перед тем, как идти куда'
либо, ему приходилось подолгу посещать туалет.
После приема бальзама «Промедин» состояние
здоровья моего отца заметно улучшилось: желу'

дочно'кишечный тракт окреп, зрение улучшилось
в несколько раз. Папа стал читать газеты без
очков, видеть хлебные крошки на столе и даже
пролетающую моль. Он рассказал о получен'
ных результатах врачам, в ответ они лишь
развели руками. А самое главное, что я за'
метила, папа стал жизнерадостным, у него
появилось настроение и желание жить!
Огромное человеческое спасибо вам!
Сергеева Галина Михайловна, г. Москва

Ещё с молодости меня беспокоил желудок. С возрас'
том, вдобавок ко всему, обнаружили камни в почках. В
желудке не было живого места ' все было в язвах. Горстями
глотала таблетки, чтобы хоть как'то успокоить частые,
режущие боли. Узнав о бальзаме «Промедин», я решила
пропить курс. Боли стали проявляться все реже и реже,

а со временем и вообще прекратились. Гастроскопия показала,
что у меня осталась всего одна язвочка. Недавно также сделала
УЗИ и была радостно удивлена, когда доктор не обнаружил у меня
камней в почках. Выражаю вам свою искреннюю благодарность!

Негадова Римма Алексеевна,
г. СергиевПосад, Московская обл.

Огромная вам благодарность! Бальзам «Промедин» '
просто чудо! Я перенесла инсульт, после которого у меня
парализовало правую руку и ногу. Были сильные
головные боли, мучила гипертония. 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, го'
ловные 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.

Бальзам «Промедин» пропила пока один курс.
За это время у меня заметно понизилось очень
высокое давление. Танометр иной раз за'
шкаливал за 250, при этом были невыносимые
головные боли. Я работаю в больнице и в
этих случаях спасалась только уколами. В до'
машней обстановке приходилось вызывать
«Скорую помощь». После приема «Проме'
дина» чувствую себя намного легче. Голова
не беспокоит, поэтому танометром сейчас
пользуюсь редко (давление выше 160 не
поднимается). Спасибо вам за чудесное
средство ' бальзам «Промедин»!

Арцыбашева Валентина Семеновна,
г. Старый Оскол, Белгородская обл.

В свои 83 года с полной уверенностью могу сказать, что прожила
счастливую семейную жизнь. С мужем в браке прожили 53 года,

вырастили прекрасного сына, который подарил нам
внука. Но по закону жизни – ничто не вечно. 3 года
назад этот мир покинул мой муж. Тяжело подобрать
слова, чтобы описать состояние моей души на тот
момент. Все переживания вылились в страшных
болях моего сердца. По врачам я не хожу, так как

считаю, что люди моего возраста им не ин'
тересны. Но тихо мучиться в своей квартире
тоже был не вариант. Прочитала в газете про
бальзам «Промедин», решила испробовать его
действие на своем организме. И ощутила на
себе положительные результаты: сердечные
боли полностью прекратились, появился тонус,
изменилось настроение в лучшую сторону.
Спасибо вам за то, что вы есть.

Кожевникова Раиса Дмитриевна,
г. Белорецк, Республика Башкортостан

З д р а в с т в у й т е !
Ждал с нетерпени'
ем вашего приезда,
чтобы поблагода'
рить. Ведь я пропил
всего лишь один

курс бальзама «Промедин» и
добился такого результата! У
меня остеохондроз. Послед'
ние пол года ходил с палочкой,
потому что боли были ужасные,
отдавали в ногу. Разогнуться не
мог, еле'еле передвигался по
квартире. Какие только мази
не пробовал, но все без толку.
А тут, буквально через две не'
дели после начала приема
«Промедина», я стал чувст'
вовать, что боли утихают. На'
носил бальзам еще и наружно,
втирал в позвоночник на ночь.
Через три недели стал само'
стоятельно выходить в мага'
зин. А сейчас уже пришел к вам
почти без остановок. Моей
радости нет предела! У меня
есть надежда на здоровую
жизнь.

Романов
Валентин Николаевич,

г. Великий Новгород

В продаже имеется масло “Живица” по цене 490 руб., со
скидкой �450 руб., “Гастрофилин” (заболевания желудочно�
кишечного тракта) по цене 880 руб., со скидкой � 800 руб.,

Крем “Эффектум” (заболевания опорно�двигательного
аппарата) по цене 490 руб., со скидкой �450 руб.,

“Здравица” (сердечно�сосудистая, нервная системы) по
цене 600 руб., а также свечи ушные (возрастное ухудшение

слуха) по цене 75 руб.

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
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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,
дерматитов, 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 заболеваний, 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 популяр-
ности 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

Ждём Вас на нашей выставке�продаже!

ТОЛЬКО <ДАТЫ>
<ГОРОД>

<место меропр.>,
с <ВРЕМЯ> до <ВРЕМЯ>

Масло «Живица» принимаю уже три месяца. За это время получила
много положительных результатов, которых даже не ожидала. Во!
первых, уменьшились боли в коленных суставах, сопровождающие
меня на протяжении многих лет. Во!вторых, прошла анемия рук и
ног, связанная с плохим кровообращением. В!третьих, пре!
кратился кашель, который беспокоил меня из!за нарушения
работы щитовидной железы. Врач после обследования
сообщил мне, что узлы на щитовидке уменьшились. Спасибо
вам!

Балыгина Татьяна Ивановна,
г. Ликино+Дулево, Московская обл.

Я просто в восторге от масла «Живица». Я помолодела на 15 лет! Для
меня это святой источник жизненных сил! И это не шутка, ведь во мне
сидели все хронические заболевания: сердечно+сосудистая
дистония, ишемическая болезнь сердца, гастрит, холецистит,
камни в желчном пузыре, остеохондроз, был плохой аппетит, тяжело

переносила смену погодных условий. Во время проведения «сибирской
чистки» мой организм стал активно очищаться. Могу сказать, что

на данный момент боли в желудке прекратились, наладился
аппетит, отступил остеохондроз, сердце перестало болеть. У
меня весь желчный пузырь был забит мелкими камнями. После
недавнего обследования нашли только два камня! Я лично
убедилась, что этот продукт действует на всю систему нашего
организма и вселяет надежду на продолжение жизни. От всего
сердца приношу вам свою благодарность!

Иножарская Нина Григорьевна, г. Москва

Хочу поблагодарить вас за эффективный
продукт масло «Живица». Именно он
поставил меня на ноги. Работала я на
стройке и вела спортивный образ жизни,
но, к сожалению, и спортсмены тоже бо!
леют. В один момент резко отказала нога.
Проснувшись утром, стала одеваться и
упала – ногу пронзила жуткая боль, до
самой щиколотки. Посетила больницу,
ничего утешительного мне там не сказали,
поставили диагноз коксартроз, со сло!
вами: «Ходить Вы будете вряд ли». Эти
слова для меня прозвучали, как приговор.
Мне назначили лекарства, которыми я
посадила почки и, естественно, не получила
никакого результата. «Живицу» принимала
внутрь и втирала в ногу от бедра до
пальцев. И каково было мое удивление,
когда на четвертый день стала угасать
боль. Использую это масло на протяжении
восьми месяцев и добилась
отличных результатов. На
данный момент я пол!
ностью чувствую ногу, могу
ходить без помощи других.
Также давление пришло в
норму, улучшился сон,
стихла боль в области
сердца. Я живу и
чувствую себя пол!
ноценным челове!
ком!

Якина
Галина

Дмитриевна,
г. Щекино,

Тульская обл.

Здравствуйте! Прочитав от!
зывы о вашей продукции,
решила попробовать масло
«Живица», ведь меня на
протяжении 30 лет беспо!
коило кожное заболевание

(псориаз). Тело покрывалось ужасными
бляшками, зуд, шелушение, ощущение
дискомфорта ! это лишь малая часть
неприятных ощущений, которые я ис!
пытывала. С возрастом начались про!
блемы со зрением, болели суставы
(полиартрит).  Принимала таблетки,
мази, различные процедуры, но эффекта
от них было мало. С тех пор как я при!
нимаю «Живицу», прошло уже четыре
месяца. Чувствую себя значительно
лучше, кожа почти очистилась, прошло
это неприятное ощущение. Зрение стало
намного лучше, теперь я смотрю теле!
визор и читаю без очков. Стала бодрее,
уменьшились боли в суставах.  Буду
продолжать принимать вашу продукцию.
Спасибо вам большое!

Буданцева Лидия Алексадровна,
г. Колпино, Ленинградская обл.

огда-то, давным-давно, калмыки 
вели кочевой образ жизни, пасли 
многочисленный скот. По два-
три месяца жили в кибитках, за-
тем снимались с места в поисках 

новых пастбищ с обилием воды и зеленой 
травы.

Не было тогда в степи ни стадионов, ни 
концертных залов. И поэтому долгими зим-
ними вечерами сказители, певцы и танцоры, 
кправившись с домашними делами, поужи-
нав, собирались в одной из кибиток, чтобы 
провести свободное время. Во время таких 
вечеров проводились состязания между ска-
зителями, певцами и танцорами.

Один человек писал стихи, другой сочи-
нял музыку. А исполнитель песен мог что-
то добавить от себя и исполнить по своему 
усмотрению. В этом ничего страшного не 
было. Во время исполнения «ут дун» певец 
делал небольшие перерывы, чтобы выпить 
один-два глотка чая или сделать затяжку из 
трубки.

Главный джангарчи исполнял песни, в 
которых восхвалял подвиги Джангара и его 
богатырей. Именно благодаря джангарчи, на-
роду известны славные дела и ратные подви-
ги двенадцати богатырей.

В те далекие времена, когда бумага была 
большой редкостью, людям приходилось за-
поминать песни наизусть. Они передавали их 
из уст в уста, таким образом сохраняя и раз-
вивая устное народное творчество. Калмыки 
очень любили слушать песни о Джангаре и 
его богатырях.

Проживавший какое-то время среди кал-
мыков Б. Бергманн, в своей книге «Калмыки 
между Доном и Волгой» называет джангарчи 
калмыцким Орфеем. И это справедливо.

Этому джангарчи посвящает свою науч-
ную работу известная ученая Тамара Горяев-
на Борджанова.

Во времена правления Убуши-хана, на 

берегу Волги, между поселениями Чернояр и 
Енотаевск во владениях нойона Цэбэк 

Дорши (родственник Убуши-хана) жил 
обычный калмык. Его имя никто не знает, а, 
точнее, забыли.

Однажды этот человек сильно захворал. 
Его, не подававшего признаков жизни, род-
ственники признали умершим и оставили в 
степи. Три дня и три ночи этот человек про-
лежал на голой земле. Очнулся в момент, 
когда его тело начали раздирать бродячие со-
баки. Озираясь по сторонам, он встал на ноги 
и потихоньку направился в сторону дома. 
Домашние, увидев ожившего родственника, 
были сильно удивлены и напуганы.

С тех пор прошло 12 месяцев.
И вот однажды, проезжавший по делам 

приближенный хана, известный гелюнг, за-
шел в жилище этого человека. Хозяева с по-
честями приняли гелюнга, а вечером, когда 
готовили постель для него, он дал понять, что 
хотел бы послушать лучших сказителей и ис-
полнителей песен. Услышав такую просьбу, 
тот самый калмык предложил себя в качестве 
певца. На что сидевшие рядом люди удивлен-
но переглянулись.

Этот человек спел не просто коротенькую 
песню, а целый цикл песен из эпоса «Джан-
гар». Поймав удивленные взгляды домочад-
цев, этот человек начал свой рассказ.

После моей смерти мою душу отвели 
к Эрлг-хану. Вокруг него крутилось много 
шулмусов. Одни играли на хуре, другие – на 
цуре. Остальные приговаривали под домбру, 
бренчали на кенгерге и бишкуре.

Увидев меня, Эрлг-хан открыл свою кни-
гу, затем, подозвав приведшего меня шулму-
са, спросил его: «Ты зачем его сюда привел? 

Его время еще не пришло, отправь его на-
зад!»

И когда меня уже готовили к отправке на-
зад, Эрлг-хан, увидев во мне музыкальные 
способности, сказал: «В связи с перенесен-
ным тобой испугом, тебя надо поощрить. 
Выбери себе понравившиеся мелодии, что-
бы услаждать слух своего народа». Из всего 
предложенного больше всего мне понравился 
эпос «Джангар». Поняв мои мысли, Эрлг-хан 
утвердил мой выбор.

«Отправляйся домой, но не вздумай заик-
нуться кому-нибудь о «Джангаре» до тех пор, 
пока тебя не попросит гелюнг»

После этих слов шулмусы меня оживи-
ли. Мне очень хотелось петь о Джангаре и 
его богатырях, но до сего дня я не мог и рта 
раскрыть. Услышавший этот рассказ гелюнг, 
по возвращению домой, поведал эту историю 
подданным хана.

Впоследствии Цэбэк-Дорши вызвал 
песенника-сказителя к себе, обеспечил его 
всем необходимым и велел петь народу свои 
песни. Благодарные слушатели приносили 
певцу свои дары.

Сам Цэбэк-Дорши подарил ему сорок 
овец. Нойоны и зайсанги дарили одежду со 
своих плеч. Какая удивительная история! 
Был бедняк, а стал богач!

У этого джангарчи появилось много мо-
лодых последователей. Они запоминали це-
лые циклы песен.

Откочевавший в Китай Цэбэк-Дорши взял 
джангарчи с собой. Оставшиеся сказители, 
воспевая имя своего учителя-джангарчи, все 
ночи напролет исполняли его песни. Среди 
оставшихся калмыков было человек 50 джан-
гарчи, а в Китае их было, видимо, больше. 

«ҖАҢҺРЧИН ТУСК ДОМГ»

казку под таким названием, пе-
реведенную на калмыцкий язык 
с языка немецкого опубликовал 
«ЭК» в середине апреля этого года. 

Автор перевода бывший преподаватель 
КГУ Светлана Зольванова, а в качестве 
первоосновы для нее послужили труды 
Бенджамина Бергманна, немало напи-
савшего о прошлом калмыков.

Предлагаем вниманию наших чи-
тателей перевод сказки с калмыцкого 
языка на русский. Его осуществила эли-
стинка Мария Хургунова. 

СС

КК
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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

КУПЛЮ

Сдаю кухню, квартиру. 
 2-66-33 

Сдаю комнату в Москве для юношей.
 8-915-378-02-30

2-комнатную кв., 1-й микр., КЛ, 4-й эт, 3 лод-
жии. Цена - 1 млн. 500 тыс. руб. Торг.

 2-66-33 

Макулатуру и металлолом. Звоните, мы приедем. 
 8-960-898-82-23 

СНИМУ

Семья снимет квартиру, кухню, ч/дом. Поря-
док, чистоту и своевр. оплату гарантирует. 

 2-66-33 

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

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

Ремонт мягкой кровли, гаражи и другие 
строения. Бикрост.

 8-909-399-96-32

Ремонт ТЕЛЕВИЗОРОВ всех 
марок на дому у клиента. Вы-
зов бесплатно. Стаж – 20 лет. 

Качество. Гарантия.
 8-905-409-31-75, 8-917-687-05-49

Реставрация старых ванн покрытием специальной 
эмалью нужного вам цвета на дому у заказчика. 
Качество и надежность гарантируем.

 6-37-70, 8-961-545-70-96

Аб. 31. Калмычка 39 лет 164/57 с в/о ра-
ботает в коммерции, разведена воспитывает 
сына 12 лет. Умная, самодостаточная, есть своя 
квартира, бизнес познакомится с калмыком до 
45 лет, умным и без вредных привычек.

Аб. 116. Русская девушка  33 года  169/58 
разведена, воспитывает дочь 7 лет. Прожива-
ет с мамой в своей квартире. Симпатичная, 
стройная, без вредных привычек. Работает 
парикмахером, самодостаточная, с добрым и 
веселым характером. Познакомится с русским 
парнем до 43 лет.

Аб. 324. Русская женщина 44 года 168/75, 
вдова, работает преподавателем иностранных 
языков. Проживает одна в своей квартире. До-
машняя, хозяйственная, простая в общении 
познакомится с русским мужчиной до 55 лет. 
Добрым и порядочным.

Аб. 375. Русская девушка 32 года 168/64 
разведена, воспитывает сына 5 лет, материаль-
но и жильем обеспечена, работает педагогом в 
школе. Стройная, симпатичная, домашняя, лю-
бит читать, не лишена юмора, простая в обще-
нии. познакомится с русским парнем до 40 лет. 
Приятным внешне и в общении.

Аб. 386. Калмычка 50 лет 165/59 с в/о 
красивая, стройная, жизнерадостная. Без ма-
териальных проблем. Проживает с дочерью и 
мамой в собственной квартире. Работает ме-
неджером в коммерческой фирме. Яркая, улыб-
чивая, интересная в общении познакомится 
с интересным калмыком до 55 лет  умным и 
приятным в общении.

Аб. 407. Русская девушка 27 лет 161/58   
разведена, воспитывает мальчика 4 лет. Про-
живает с родителями. Работает продавцом. 
Материальных затруднений не испытывает. 
Симпатичная блондинка с красивыми голубы-
ми глазами. Скромная, добрая не курящая, по-
знакомится русским парнем до 40 лет. Добрым 
и не пьющим.

Аб. 508. Русская женщина 58 лет 165/71 
вдова. Проживает одна в своей квартире. Есть 
взрослая дочь, которая живет отдельно. Сим-
патичная, стройная, по характеру доброжела-
тельная, познакомится с русским мужчиной 
близкого возраста, физически крепким и не 
пьющим. 

Аб. 526. Калмычка 45 лет 162/60 с в/о, по 
специальности врач. Живет и работает в Мо-
скве. В Москве есть своя квартира, хорошая 
работа. Вдова, есть взрослая дочь. По характе-
ру спокойная, без вредных привычек. Познако-
мится с калмыком от 45 до 50 лет с в/о, добрым 
и не пьющим.

Аб. 568. Калмычка 45 лет 165/56 Разведе-
на. Проживает одна в своей квартире. Работает 
юристом. Материально обеспечена. Без вред-

ных привычек. Приятной внешности, строй-
ная, улыбчивая. Познакомится с интересным 
калмыком близкого возраста. Интеллигент-
ным, порядочным и без вредных привычек.

Аб. 575. Калмычка 34 года 170/63  С выс-
шим образованием. Работает в бюджетной 
организации. Без материальных проблем. 
Проживает одна в своей квартире. Замужем 
не была, детей нет. Жизнерадостная, активная 
по жизни, стройная и без вредных привычек. 
Познакомится с калмыком до 40 лет. Умным и 
приятным в общении.

Аб. 293. Русский мужчина 45 лет 182/78 
разведен, живет на съемной квартире, работа-
ет строителем. Заработок  достаточно высокий 
и стабильный. Трудолюбивый, мастеровитый, 
ведет трезвый образ жизни. По характеру до-
брый и порядочный. Познакомится с простой 
русской женщиной до 43 лет. Доброй по харак-
теру и если есть ребенок, то будет только рад.

Aб. 344. Калмык. 50 лет. 172/74  разведен, 
детей нет. Работает механизатором в пригороде 
Элисты. Есть свой дом, небольшое хозяйство. 
Трудолюбивый, спокойный, доброжелатель-
ный. К спиртному равнодушен. Познакомится 
с калмычкой до 43 лет. 

Аб. 355. Калмык 45 лет 167/64 разведен, 
проживает один в своем доме. Без материаль-
ных проблем, работает мастером на стройке. 
К алкоголю равнодушен. Скромный, добрый, 
трудолюбивый. Познакомится с калмычкой до 
45 лет можно с ребенком.

Аб. 363. Русский мужчина 44 года 170/79 
с в/о. Предприниматель. Проживает один в 
своей квартире. Женат не был. Умный, инте-
ресный, приятный в общении познакомится со 
стройной русской девушкой до 43 лет. 

Аб. 370. Калмык 40 лет 180/82  разведен, 
детей нет. С в/о, интеллигентный, порядочный, 

по характеру спокойный, не конфликтный. 
Бывший спортсмен, предпочитает здоровый 
образ жизни. Сам не курит, не пьет. Есть своя 
квартира, хорошая работа. Сильный духом па-
триотичный, познакомится с калмычкой до 35 
лет не склонной к полноте и без детей

Аб. 398. Калмык 55 лет 167/84. Вдовец, 
проживает с сыном в своей квартире. Пенсио-
нер, материальных затруднений не испытыва-
ет. Скромный, порядочный, добрый. Вредных 
привычек в меру. Познакомиться с калмычкой 
до 55 лет, простой и доброй по характеру.

Аб. 399. Русский мужчина 51 год 192/98 
вдовец, проживает один в своем ч/доме. Есть 
взрослая дочь, которая живет отдельно. Спо-
койный, доброжелательный, улыбчивый. Ра-
ботает охранником, не пьющий, физически 
крепкий, познакомится со стройной русской 
женщиной до 50 лет не меркантильной и не 
склонной к полноте. 

Аб. 454. Русский парень 33 года 180/78 
Разведен. Проживает в частном доме. Работа-
ет строителем, трудолюбивый, спокойный к 
спиртному равнодушен. Познакомится с рус-
ской девушкой близкого возраста и не склон-
ной к полноте. 

Аб. 455. Русский парень 30 лет 177/72. 
Проживает в г. Сочи. Есть своя квартира, без 
особых материальных проблем. Не склонный 
к злоупотреблению алкоголем. Добрый, вни-
мательный простой в общении. Познакомит-
ся для серьезных отношений с образованной, 
воспитанной русской девушкой до 30 лет не 
склонной к полноте и без вредных привычек. 
И желательно без детей.

ДАВАЙТЕ ПОЗНАКОМИМСЯ!

Наш адрес:  гостиница «Элиста» 
1 корп.,  комн. 204.      
Тел. 2-66-33

Ремонт и установка газовых колонок-автоматов.
 8-927-283-59-88,  8-909-398-94-04

Меняю дом (центр) на 2-ком. кв. (центр, 1-й микр).
 2-70-83, 8-961-544-11-93

МЕНЯЮ

Подписано в печать:

Ратна лама Ратна лама 
ведет прием посетителейведет прием посетителей
в гостинице «Элиста» корп. 1, офис 223.в гостинице «Элиста» корп. 1, офис 223.  
График работы: с 10.00 до 17.00,График работы: с 10.00 до 17.00,

выходной - понедельник.выходной - понедельник.  
8-988-685-07-378-988-685-07-37

Сдается в аренду 
помещение - 107 кв. м. 

в центре города 
(гост. «Элиста»).

 8-909-395-30-06

Ремонт стиральных 
машин-автоматов, 

микроволновых печей, посу-
домоечных машин.

 8-961-541-22-77, 8-961-544-77-22

Ремонт сплит-систем, 
кондиционеров, 

холодильников. Заправка, 
антибактериальная чистка.

 8-961-541-22-77, 8-961-544-77-22

Продаю домовладение, ул. Радонежского, 73. 
9 сот., 2 дома, кухня, гараж, вода.
Цена - 3 млн. 500 т. р. Торг.

 8-961-398-71-68

ТИБЕТСКИЙ ЛАМА-АСТРОЛОГ ДЖИГМЕ ЛОДЕ 
ведет прием посетителей в гостинице «ЭЛИСТА», корп. 1, оф.221 с 9.00 до 16.00.

Запись по телефону: 8-961-399-75-55

3-комнатную кв., 1-й микр., 5-й эт., переплани-
ровка. Цена - 1 млн. 450 тыс. руб.

 2-66-33 

1-комн. кв. (центр), ул. Ленина, 271, 4 эт. 
Цена - 1 млн. 250 тыс. руб. Торг.

 3-63-61, 8-909-396-82-89 (звонить до 21.00)

Срочно продаю 1-ком. кв., Ипподромная, 13. 36 
кв. м., 1-й эт., лоджия. Цена – 900 тыс. руб. 

 8-906-176-26-31.

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

 8-917-686-03-43, 8-960-899-19-89


