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

Александр ЕМГЕЛЬДИНОВ

А КАК ХОРОШО 
ВСЁ НАЧИНАЛОСЬ!
Инвесторами и инвести-

циями Калмыкию вообще-то 
не удивишь. Ими нас за по-
следние 10-15 лет накормили, 
что называется, до отвала. 
Так что в этом деле мы калачи 
тертые. Жаль вот только, что 
дальше «протоколов о наме-
рениях» дело не шло. Застре-
вал полезный процесс где-то 
на дальних подступах к нам, 
а затем и вовсе растворялся, 
словно мираж, нисколько не 
вызывая сожаления. Самое же 
поразительное, но ни один из 
инвестпроектов-«призраков» 
властями республики не вспо-
минался. 

Появился ли оптимизм в 
наших душах в случае с ЗАО 
«Гринфилдбанк»? Ответить 
утвердительно было бы вер-
хом легкомысленности. Даже 
несмотря на бодрое заявление 
Кичикова, мол, «Гринфилд-
банк» для Калмыкии – хороший 
вариант. Инвестор, с его слов, 
намерен не только строить так 
актуальное для республики 
жилье, но и возводить объекты 
иной направленности. Порадо-
вал и один из главных пунктов 
соглашения: задействованы в 
работах будут исключительно 
местные строители, что сни-
зит напряженность на местном 
рынке труда.

Главный зодчий Элисты 
Сергей Шалаев добавил, что к 
22 октября правительству ре-
спублики необходимо будет 
представить перечень подго-
товительных работ в соответ-
ствии с генеральным планом 
застройки калмыцкой столицы 
и реконструкции ее централь-
ной части.

Параллельно из уст ответ-

ственных лиц правительства 
прозвучало решение о выде-
лении на территории Элисты 
двух-трех участков под строи-
тельство новых жилых райо-
нов. «Гринфилдбанк» пообещал 
также поучаствовать в реализа-
ции проекта по реконструкции 
центра города. В частности, 
фрагментов улиц Клыкова, 
Чкалова, Губаревича и Ленина. 
Замышлялось на месте старых 
довоенных построек возвести 
современные многоэтажки.

СТРОИМ 
ВСЁ ХУЖЕ И ХУЖЕ
Пахомкин, в свою очередь, 

уточнил, что «в этом инвест-
предложении речь идет о стро-
ительстве не только коммерче-
ского, но и социального жилья 
в рамках госпрограммы пере-
селения граждан из ветхого и 
аварийного жилого фонда». 

Ранее сообщалось, что в 
Элисте будет построен также 
новый жилой район в рамках 
программы развития мало-
этажного домостроения. 75 
процентов будущего жилья – 
это квартиры эконом-класса. 
Реализация программы по-
зволит ускорить объемы и 
темпы жилищного строи-
тельства.

В связи с этим интерес вы-
зывала информация Агентства 
по строительству, транспорту и 
дорожному хозяйству РК. Так, 
за 2009 год за счет всех источ-
ников финансирования введено 
было в эксплуатацию 72329 кв. 
метров жилья. В идеале, счита-
ют специалисты, в год должно 
строиться по одному квадрат-
ному метру жилья на каждого 
жителя региона. Для Калмыкии 
это примерно 280000 кв. ме-
тров. 

Окончание - стр. 2

ПОГОВОРИЛИ 
– И ЗАБЫЛИ?

 середине октября 2010 года пресс-служба прави-
тельства РК обнародовала информацию: около 200 
миллионов рублей инвестирует московский акцио-

нерный банк «Гринфилд» в жилищное строительство 
Элисты. Договоренность об этом была достигнута на 
встрече премьер-министра Калмыкии Олега Кичикова с 
председателем правления банка Саналом Пахомкиным.

ВВ

РОЖДЕНИЕ ШЕДЕВРА
Одним из центральных мест 

проведения этих торжеств был 
построенный в 1811 году Ка-
занский собор, ставший впо-
следствии памятником русской 
воинской славы. Осматривая ар-
хитектурное чудо крепостного 
зодчего А. Н. Воронихина, Батур-
Убаши поразился его  красоте и 

величию. Прекрасные дугообраз-
ные колоннады Казанского, на-
пример, напомнили ему родовой 
знак князей Тюменей - натяну-
тый лук. Атмосфера всеобщего 
народного ликования, царившая 
в Петербурге в те дни, а также 
гордость за  свой  калмыцкий на-
род, ощущение его причастности 
к великой победе подтолкнули 

Батур-Убуши к мысли о созда-
нии подобного монументального 
строения в родных степях. Поэто-
му, возвратясь из Петербурга, он 
рассказал о своем замысле брату 
Серебджабу. Тот его идею под-
держал и взял на себя большую 
часть расходов. 

Окончание - стр. 4

 осле победы России над Напо-
леоном, летом 1814 года князь Тю-
мень Батур-Убаши, поручик лейб-

гвардии казачьего полка, был приглашен 
императором Александром I в Санкт-
Петербург для вручения наград - золото-
го оружия и ордена Святого Георгия за 

сражение под Лейпцигом. Вместе с ним 
в составе  большой калмыцкой делегации 
были его брат – командир  Второго кал-
мыцкого полка полковник Тюмень Сереб-
джаб, а также много других калмыков, 
достойных принять военные награды из 
рук Российского царя.  

ПП
ХУРУЛ
НЕСГИБАЕМЫЙ 
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ПОГОВОРИЛИ – И ЗАБЫЛИ?
Окончание. Начало - стр. 1

В 2010 году темпы строитель-
ства были еще хуже: в первом по-
лугодии построено 25,6 тысяч кв. 
метров общей площади жилья, а 
до конца года ожидалось попол-
нение этого показателя всего на 23 
тысячи кв. метров.

Кстати, Пахомкин – уроженец 
Калмыкии, выпускник механико-
математического и экономического 
факультетов Московского имени 
Ломоносова государственного уни-
верситета, закончил также япон-
скую бизнес-школу. Его отец – Сер-
гей Пахомкин – преуспевающий 
фермер в Приютненском районе.

ЖАЛЬ, 
ЧТО НЕТ УМГАЕВОЙ
В октябре 2010-го в Калмыкии 

произошла смена власти. Кирсан 
Илюмжинов уступил место Алек-
сею Орлову, и все, кто входил во 
властную элиту региона при преж-
нем Главе, замерли в неспокойном 
ожидании. Больше, чем кто бы то 
ни было, наверное, беспокоился О. 
Кичиков. Ведь премьером он стал 
по воле Илюмжинова (пятью ме-
сяцами раньше), и гарантии, что 
Орлов за ним этот пост сохранит, 
не было никакой. Практика под-
сказывала: любой вновь назначен-
ный глава субъекта РФ перетасо-
вывает кадры независимо от ранга 
того или иного чиновника, достав-
шегося ему от предшественника.

Так в принципе и случилось. 
Через три с половиной месяца ра-
боты в ранге первого лица Калмы-
кии Орлов отправил О. Кичикова 
(якобы «по собственному жела-
нию») в отставку. С его уходом, ду-
мается, завис в воздухе и совмест-
ный инвестпроект правительства 
РК и «Гринфилдбанка». Пахомкин, 
это не тайна «за семью печатями», 
все-таки строил свои бизнес-планы 
вкупе с планами О. Кичикова, но 
помешал форс-мажор. Получает-
ся, что поговорили премьер с бан-
киром – и забыли. Вопреки своей 
воле, получается.

На днях автор этих строк свя-
зался по телефону с «Гринфилд-

банком». Целью звонка было 
узнать, по какой все же причине 
взаимовыгодная сделка, скажем 
так, застопорилась. «Коль речь шла 
о застройке Элисты, правительство 
республики в лице О. Кичикова по-
ручило мэрии города подготовить 
перечень подготовительных работ 
(о котором, очевидно, говорил глав-
ный архитектор Шалаев. – Прим. 
«ЭК»). Первый этап строительства 
планировался в районе памятника 
«Танк». Однако в конце октября 
подала в отставку глава мэрии 
Ольга Умгаева, с которой имелись 
первоначальные контакты, и на 
смену ей пришел новый человек. 

Сменщик Умгаевой, разумеется, не 
смог с ходу включиться в работу с 
нами и не может сделать этого до 
сих пор. Таким образом, никакого 
конструктивизма со стороны му-
ниципалитета не наблюдается», 
- примерно такое разъяснение про-
звучало из уст ответственного со-
трудника «Гринфилдбанка», не по-
желавшего назвать своего имени.

Насколько близки к исти-
не его комментарии, сказать 
трудно. Вовсе даже не исклю-
чено, что противоположная 
сторона в лице мэрии навер-
няка возразит. Мол, о «Грин-
филдбанке» и его перспектив-

ных планах слышим впервые, 
и не надо из нас делать «стре-
лочников».

ЦЕНТРУ ЭЛИСТЫ 
НУЖЕН МОДЕРН

Коль проект в 200 миллионов 
рублей, надеемся, на время замо-
розился, немного пофантазируем. 
На тему правительства РК, упо-
мянутого не раз банка и несбыв-
шихся на этот момент иллюзий. 
Недавно стало известно, что мно-
гострадальный Нацтеатр и более 
преуспевавший Театр юного зрите-
ля объединились. Какое это имеет 
отношение к начатому выше разго-

вору? Косвенное, но ведь мы фан-
тазируем. Ходят слухи, что самый 
благополучный из трех наших теа-
тров - Республиканский Русский 
- долгие годы ютившийся в дрях-
леющем здании ДК «Строитель», 
теперь переедет туда, где базиро-
вался ТЮЗ (1-й микрорайон, быв-
ший кинотеатр «Джангар»). Надо 
признать, такое новоселье было бы 
логичным и разумным. Но к кому, 
хотелось бы знать, при таком пово-
роте событий перейдет помещение 
Русского театра? Желающие туда 
вселиться наверняка найдутся, но 
было бы лучше, если бы этого не 
произошло. Никогда и ни при ка-
ких условиях.

Потому что зданию этому бо-
лее полувека, изношено оно по 
максимуму и давно просится на 
покой. Как, впрочем, и его по-
жилые соседи-развалюхи - кафе 
«Айс» и Госбанк. Облика цен-
тра Элисты они, конечно, силь-
но не портят, но и не украшают 
его. Стоят себе и стоят, и потому 
должны стать объектом внимания 
«Гринфилдбанка», заявившего о 
своем намерении реконструиро-
вать центр калмыцкой столицы. 
На мой взгляд, эти три объекта 
старины, не представляющие 
исторической ценности, надо 
снести и на их месте построить 
что-то модерновое, но никак не 
магазины. Например, строения, в 
которых смогли бы разместиться 
городские учреждения дополни-
тельного образования для детей. 
Думаю, это будет шагом в пра-
вильном направлении. Благодаря 
чему и численность учащихся 
в них обязательно увеличится – 
центр города все-таки. Но вот за-
хочет ли «Гринфилдбанк» ввязы-
ваться в это дело? Тем паче, что 
взаимного притяжения со сторо-
ны правительства республики и 
властей Элисты не наблюдается.

Александр ЕМГЕЛЬДИНОВ

В России все делается 
правильно, но не во-

время!

 начался скаковой день с не-
приятного «сюрприза» - первая 
скачка была отменена в виду 
неявки участников. В силу раз-
ных причин они не прибыли в 

Элисту, хотя были отмечены в программе. 
Зрителям оставалось надеяться, что в остав-
шиеся пять скачек их не разочаруют. И они 
не ошиблись в ожиданиях. Жаркая погода не 
стала помехой бескомпромиссной и зрелищ-
ной борьбе, хорошим результатам и ярким 
мгновениям конного праздника!  

В следующем старте, в скоротечной 
борьбе был разыгран «Большой летний» 
приз для лошадей трех лет полукровной 
группы на дистанции 1600 метров. Облада-

телем почетного трофея стал представитель 
СПК «Южный» Городовиковского района 
«Разбойный» под седлом Бадмы Кекеева. 
Он опередил шестерых конкурентов, а се-
кундомеры зафиксировали отменную рез-
вость – 1 минута 44,9 секунды. Всего одну 
десятую секунды ему уступил Денис Липо-
дату на гнедой «Джанге» частного владель-
ца из Волгодонска Андрея Липодату. Этим 
результатом ростовчане продемонстрирова-
ли всю серьезность своих намерений на по-
беды в Элисте. И уже в следующей скачке 
они с лихвой доказали это. 

 В скаковых испытаниях для двухлеток 
чистокровной верховой породы на дистан-
ции 1200 метров весь пьедестал достался 

гостям, причем первые два места завоевали 
представители Волгодонска. Первым стал 
питомец конезаводчика Александра Крав-
ченко «Бравур», которого к победе уверен-
но направляла опытная Кристина Сухорада 
(на снимке). Вторым с отставанием в пять 
десятых секунды  финишировал еще один 
представитель Ростовской области жокей 
III-й категории Иван Слизский на гнедом 
«Ин Дэе». А третьим – «Сатар» частного 
владельца Абдула Кайнурова из Астрахан-
ской области. Но хозяева, оставшись без на-
град, все же «отличились» - Бадма Кекеев на 
«Фильме» по решению судейской коллегии 
был лишен призового места за езду «в ла-

дошке». То есть он подгонял своего скакуна 
рукой, что категорически запрещается пра-
вилами в скаковых испытаниях двухлеток и 
не ускользнуло от строго судейского взгля-
да и зрителей. Забегая вперед отметим, что 
в следующей скачке Бадма станет «героем» 
еще одного инцидента. 

В состязании за «Летний» приз на 
«спринтерской» дистанции в 1200 м. фор-
туна улыбнулась Дорджи Дорджиеву на 
рыжем «Дилере». При чем ближайшие кон-
куренты отстали от победителя почти на 
четыре секунды!  

Влад САНЖЕНОВ

ЗА ЕЗДУ «В ЛАДОШКЕ» - НАКАЗАНИЕ!
 минувшее воскресенье на Эли-
стинском ипподроме прошли 
очередные скачки, которые были 

организованы Союзом коневодов Респу-
блики Калмыкии. Дополнительный ин-
терес и без того зрелищным состяза-
ниям придавало участие опытнейших 
гостей из Ростовской и Астраханской 
областей.   

В

АА
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инувшей весной Элистин-
ский медвытрезвитель, 
точнее, помещение которое 

он занимает, был признан не соот-
ветствующим требованиям сани-
тарных норм и правил. Конкретно 
– не функционировала канализа-
ционная система. Да и как могло 
быть по-другому, если само здание 
милицейского учреждения было 
изолированным от централизован-
ной канализации. Отсутствовала 
там также вентиляция и много 
что еще. По данному факту про-
курор города направил исковое за-
явление в Элистинский горсуд. Тот 
его требования удовлетворил и по-
требовал от УВД по г. Элиста вы-
явленные нарушения устранить.

Виктор ЭРДНИЕВ

тех прошло почти четыре 
месяца. Должной реакции 
на решение горсуда не по-
следовало, что побудило 
Фемиду поступить более 

строго – работа вытрезвителя (обой-
демся без приставки «мед», ибо меди-
цинского в его сути ничего нет) была 
приостановлена до полного устранения 
имеющихся недостатков. Справедливо? 
Вполне. Особенно если учесть, что вы-
пивохи платят не только за ночлежку на 
голых нарах, но и за услуги врачей, кото-
рых там днем с огнем не сыщешь. За что, 
спрашивается, берут деньги?

Вытрезвители в системе МВД страны 
просуществовали 70 лет. Чем они зани-
мались всё это время? Отловом тех, кого 
после чрезмерного поглощения спиртно-
го не держали ноги. Но бывало, что и тех, 
кто на земле не валялся, но нужен был ра-
ботникам учреждения «для плана». За но-
чевку там в последнее время платили 170 
рублей. Немало, если учесть, что пере-
чень оказываемых «услуг» этому тарифу 
никак не соответствовал. Вода, например, 
в камерах отсутствует регулярно, не гово-
ря уже о простынях, подушках и санузле 
впридачу.

Любопытно, что до 1940 года вытрез-
вители были составной частью системы 
здравоохранения и подчинялись Нар-
комздраву. Но со временем их обитатели 
повели себя излишне буйно, и вытрезви-
тели передали НКВД. В 1992 году пра-
вительство России сделало попытку вер-

нуть их к довоенному патронажу, однако 
процедура передачи тянется вот уже 20 
лет, что является прямым нарушением 
российского законодательства.

Год назад Дмитрий Медведев своим 
Указом как бы напомнил: вытрезвите-
ли в рамках перевода системы МВД на 
полицейские рельсы должны вернуться 
к Минздраву. Но вот что удивительно, 
его глава Татьяна Голикова выполнять 
команду сверху наотрез отказалась. 
Мол, зачем ей «пьяные» заботы, когда 
с «трезвыми» непонятно что творится. 
Голикова не пожелала брать «под козы-
рек» медведевский Указ еще и потому, 
что медики не наделены функциями и 
навыками полицейских. Время идет, и 
не понятно, как она вывернется из этой 
щепетильной, в общем-то, истории.

Трудно представить себе картину, ког-
да «Скорая помощь» из добрых, ясное 
дело, побуждений, предписанных Указом 
Президента, захочет «оприходовать» не-
трезвого гражданина, а тот начнет сопро-
тивляться. Мол, не имеете права, и при 
этом будет взывать к …полиции!

«Скорой» такая нервотрепка вряд ли 
нужна. Особенно сейчас, когда не хвата-
ет ресурсов для обслуживания экстрен-
ных больных. Отсюда вывод: вытрезви-
тели нужно упразднить. Как в советские 
времена случилось в республиках За-
кавказья: они там в наличии имелись, 
но сугубо формально. И, что самое при-
мечательное, пьяниц, валявшихся в об-
щественных местах, почти не было. За 
полную отмену вытрезвителей, кстати, 
ратовала и упомянутая Голикова.

***
В здании, где располагается само го-

родское УВД, помимо всего прочего есть 
две камеры для временно задержанных 
граждан (возможно, у них какое-то иное 
название). А вот в простонародье они - 
«обезьянники». Ссылка на наших якобы 
древних предков вообще-то некорректная. 
Оскорбительная, я бы даже сказал. Пото-
му как антропоиды, если, конечно, узнают, 
в каких жутких, пусть и временно, усло-
виях содержатся их проштрафившиеся по-
томки, наверняка восстанут. И, если надо, 
доберутся до Страсбургского суда по пра-
вам человека. Где их жалобу внимательно 
рассмотрят и, скорее всего, согласятся: 
условия содержания в двух «обезьянни-
ках» Элистинского УВД не то, чтобы удру-
чающие, попросту нечеловеческие. Вот 
бы куда пригласить Уполномоченного по 
правам человека в РФ Владимира Лукина! 
Вот бы куда не мешало заглянуть между 
делом городскому прокурору Андрею Пу-
лову! Вот что не увидел министр внутрен-
них дел Рашид Нургалиев во время недав-
него вояжа в Элисту.

«Что там за условия такие, в этих «обе-
зьянниках»?», - задастся вопросом чита-
тель. Отвечаю: их и условиями-то назвать 
нельзя, сплошное неприкрытое унижение 
человеческого достоинства. Представьте 
себе комнату в 20 с небольшим квадрат-
ных метров, вдоль нее что-то подобие 
топчанов, рассчитанных максимум на 
четыре человека. Окон нет, сливной кана-
лизации также. Справлять малую нужду 
задержанные могут, лишь попросившись 
на улицу, куда их дежурные полицейские 

водят 2-3 раза в сутки. В камерах отсут-
ствуют баки с питьевой водой, нет также 
нормальной вентиляции. Если задержан-
ному вдруг станет плохо, он обречен на 
прозябание с непредсказуемыми послед-
ствиями. Самое же вопиющее – в крохот-
ные камеры стражи порядка набивают по 
десять человек и больше и держат их без 
суда и следствия до суток. А потом всем 
без разбору впаривают штрафы в 500 
(пятьсот) рублей.

Завершившийся, казалось бы, пере-
ход милиции в полицию ничего ровным 
счетом не изменил. Во всяком случае, 
пока и на нашем местном уровне. Кто-
то из милиционеров вынужден завязать 
с сытой жизнью, кому-то она напротив 
засветила всеми цветами радуги. В по-
лиции остались далеко не самые лучшие 
стражи порядка. Остались, например, 
те, у кого есть связи в верхних эшело-
нах власти. Но ведь психология экс-
милиционеров не изменилась ни на йоту. 
И долго еще не изменится.

Подытожим. На примере телере-
портажей, где показывают, как полиция 
обустраивается. Начинает, так сказать, 
жизнь с чистого листа. Ей по такому 
случаю даже ремонт в кабинетах дела-
ют, новую мебель завозят и оргтехни-
ку. Радоваться бы, конечно, надо, что 
наконец-то моя милиция, которая меня 
берегла, заживет другой жизнью. Но нет 
радости. От ощущения, что происходит 
всего лишь смена декораций. За которой 
проглядывается набитая людьми душная 
камера в 20 кв. метров, без унитаза и 
питьевой воды. И наблюдающие за всем 
этим «новые милиционеры» с нескры-
ваемой ухмылкой на лицах…   

- Мама, а правда, что вытрезвитель 
сгорел?
- Нет, вроде, сынок, а почему ты об 
этом спрашиваешь?
- Да папка ходит и поёт: «Враги со-
жгли родную хату…».    

ПОЛИЦИЯ ЛУЧШЕ 
ЧЕМ МИЛИЦИЯ?
ММ

СС
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Значительную долю средств на строи-
тельство обеспечили также простые жите-
ли окрестных аймаков. 

После трёх лет строительства в родовом 
имении князей Тюменей на левом берегу 
Волги возник оригинальный калмыцкий 
храм-памятник. Автором проекта  был сам  
Батур-Убуши Тюмень – эрудит, известный 
исследователь истории калмыков и про-
светитель. В основу проекта легла компо-
зиционная схема Казанского собора, столь 
полюбившаяся ему. Батур-Убуши внес в 
архитектуру хурула заметный восточный 
колорит (на снимке). Во многом благодаря 
сотрудничеству и методической помощи 
буддийского монаха Гавана Джимбе, неза-
долго до того совершившего паломниче-
ство в Тибет и Монголию. 

Строили хурул местные калмыки. Веро-
ятно, и кирпич изготавливали где-то побли-
зости. Почти на каждом из них был оттиск 
выпуклого лука со стрелой - священной ро-
довой тамги (клейма) хошеутовских нойо-
нов Тюменей. Она являлась знаком рода, 
прославившегося своими воинами еще во 
времена Джунгарии, которых часто ставили 
во главе боевого клина. Отсюда и название 
рода — «хош» (клин). Оттиски такого знака 
можно было сделать только при формов-
ке кирпичей. Для их связки использовали 
смесь гашеной извести и сырых яиц. 

Монастырский ансамбль Хошеутовско-
го хурула состоял из главного каменного 
храма (сюмэ), полукруглой колоннады с 
двух сторон, двух часовен (цаца) в русском 
и монголо-тибетском стиле, а также не-
скольких хозяйственно-бытовых построек 
и брусчатой ограды на кирпичных столбах. 

Хурул был воздвигнут вблизи Тюменев-
ки - ставки калмыцкого князя  Серебджаба 
Тюменя на месте старого деревянного ху-
рула, куда на хранение было сдано проби-
тое французскими пулями походное знамя 
Второго калмыцкого полка. От дома князя 
до хурула было примерно 500 метров, по-
этому был построен деревянный тротуар. 
И когда князь  с княгиней и своими домо-
чадцами шли в хурул молиться, на тротуар 
стелили красную ковровую дорожку.

ЗА ДВЕСТИ ЛЕТ
Несомненно, Хошеутовский хурул был 

центром буддийской культуры не только  
калмыков. В 1839 году в Тюменевку при-
езжает юная Елена Блаватская со своей 
матерью графиней  Е. А. Хан–Фадеевой 
и  младшей сестрой Верой (будущей пи-
сательницей Желиховской). Маленькую 
девочку преследовали различные  мисти-
ческие видения, что очень беспокоило 
окружающих. Её решили показать кал-
мыцким ламам. Как пишет Блаватская в 
своей книге «Разоблаченная Изида», жила 
она в доме князя Тюменя и обучалась в 
Хошеутовском хуруле у калмыцких лам  

основам буддийской Тантра-яны. Учителя 
были очень довольны ею, и на прощание 
подарили священный амулет, сделанный 
из бедренной кости какого–то буддийского 
святого. Позже, уже попав в Тибет, Бла-
ватская пишет, что, увидев этот амулет, 
тамошние верховные иерархи разрешили 
ей ознакомиться с секретными буддийски-
ми трактатами, спрятанными в подземных 
пещерах Гималаев. Она стала первым «бе-
лым человеком», удостоенным этой чести. 
Всё увиденное Блаватская изложила в сво-
ем труде «Тайная доктрина». Именно она 
произнесла фразу: «Будущее принадлежит 
буддизму».

В 1858 году Тюменевку посетил Алек-
сандр Дюма–отец. Автор «Трёх мушкетё-
ров» оставил интересное описание своего 
пребывания среди калмыков («ЭК» писал 
об этом в серии статей «Белый рояль»). 
Говорят, даже В. И. Ленин приезжал с мо-
лодой женой Н. К. Крупской  навестить 
землю предков, и  они также осматривали 
хурул. 

СУДЬБА ХУРУЛА
Хошеутовский хурул как уникальный 

историко-архитектурный и культурный 
памятник был по достоинству оценен в 
прошлом. Им восхищались, его любили, о 
нем заботились. Именно благодаря заботе 
и труду хурул имел тот ухоженный и тор-
жественный вид, так радовавший взор на-
ших предков. Для проезжающих по Волге 
он создавал иллюзию парения над землёй. 
Такова была энергетика этого буддийско-
го храма! Кроме регулярного текущего 
ремонта проводились, как известно, две 
крупные реставрации комплекса. Их даты 
— 1867 год (50-летие хурула) и 1907-й — 
были выбиты над главным входом в храм. 
Ремонтные и реставрационные работы 
проводили под руководством архитекто-
ра Управления калмыцким народом В. Б. 
Варганика-Вальдовского. Век спустя по-
сле рождения памятника началась вторая, 
несчастливый его эпоха. Трагическая судь-
ба Хошеутовского хурула, к сожалению 
типична для большинства памятников 
старины в нашей стране. Началась она в 
период  пролетарского культштурма, когда 
хурулы прекращали свою культовую дея-
тельность, а ламы подвергались репресси-
ям. К примеру, в начале ХХ века в самой 
Астрахани и области было 23 больших и 
40 малых хурулов. С 1930 по 1937 гг. все 
они были разрушены, а  145 буддийских 
лам репрессированы, многие из них по-
гибли в ГУЛАГе. В 30-е годы постройки 
Хошеутовского хурула все больше прихо-
дили в запустение. Здание главного сюмэ 
приспособили под клуб и детский сад. А в 
50-е годы - под зерносклад. В начале 60-х 
малые башни и полукруглые галереи разо-
брали, что нанесло комплексу громадный 
ущерб: оказалась утраченной устремлен-
ная к центру архитектурная композиция. 
Был разрушен также верхний деревян-
ный ярус башни над молельной частью. 
Старожилы села рассказывают, что когда 
в 60-е годы для строительства коровника 
стали разбирать боковые колоннады, то 
кирпичи невозможно было оторвать друг 
от друга! Настолько крепок был раствор. 
Чувствовалось: наши предки строили ху-
рул для своих потомков на века.

ХРОНОЛОГИЯ 
БЕЗДЕЙСТВИЯ

В начале «лихих» 90-х в Астрахан-
ской области был создан проект по вос-
становлению Хошеутовского хурула. Как 
говорилось в официальных документах, с 
целью «сохранения памятника и укрепле-
ния межнациональной дружбы». По пла-
ну хурул должен был стать музеем, а селу 
Речное планировали вернуть историческое 
название Тюменевка. Объявлялся конкурс 
на лучший памятник нойону Серебджабу 
Тюменю. Утвержден объем работ, состав-
лена смета, выделены деньги и материаль-
ные средства. Строительная бригада нача-
ла восстановительные работы. 

Однако в 1992 году, когда развалилась 
страна, о проекте скоропостижно забыли. 
Как это обычно бывает в России, деньги 
исчезли, как и весь стройматериал, рестав-
рация свернута на неопределённый срок.

Уже в новом столетии,13 мая 2002 года 
вышел указ президента РК К. Н. Илюмжи-
нова № 107 «О принятии неотложных мер по 
восстановлению памятника культуры кал-
мыцкого народа - Хошеутовского хурула». 
Через неделю, 19 мая 2002 года, в первом 
чтении Народным хуралом РК принят закон 

«Об охране историко-культурного насле-
дия», в котором рассмотрен вопрос о спасе-
нии гибнущего Хошеутовского хурула. 

В следующем, 2003 году, ЮНЕСКО за-
нес Хошеутовский хурул в список «исчеза-
ющих культурных памятников общемиро-
вого значения». Под это дело Британская 
телекомпания ВВС перечисляет на рестав-
рационные работы 1,5 миллиона долла-
ров, которые куда-то таинственно исчезли. 
Местные жители рассказывали, как у них 
побывали визитеры из ВВС с целью узнать 
о судьбе полутора  миллионов долларов. 

И когда им показали полуразрушенный 
хурул, в котором «конь не валялся», они, 
выпучив глаза, в буквальном смысле,  сели 
на землю. Моё личное мнение: по факту 
хищения денег ВВС надо срочно заводить 
уголовное дело!

 Как мы видим, почти уже 20 лет вопрос 
о восстановлении буддийской святыни от-
кровенно забалтывается. Издаются всё но-
вые и новые  указы и постановления, а так-
же  всевозможные попечительские советы. 
Чиновники высокопарно рассуждают о воз-
рождении духовности народа, а конца этой 
проблеме не видно. Как стало известно, 
сейчас реставрацию под свое крыло взяло 
Министерство культуры РФ, на ремонт зда-
ния Хошеутовского хурула из федерального 
бюджета было выделено шесть миллионов 
рублей, в прошлом году - два миллиона.

В минувшее воскресенье автор этих 
строк с группой паломников из Элисты 
вновь побывал в селе Речном. Реставра-
ционные работы  медленно продвигают-
ся, бригада из четырех человек работа-
ет без особого энтузиазма (на снимке). 
Знаменитая «тетя Валя» - многолетняя 
добровольная смотрительница памят-
ника архитектуры 73-летняя  Валентина 
Константиновна Тихонова (на снимке)  
только что перенесла операцию на глазах, 
которые, несмотря на это, по-прежнему 
излучают глубочайшую мудрость и со-
страдание. В Речном сейчас проживает 
около 900 человек, в большинстве своем 
казахское население.  Молодежь, в поис-
ках лучшей жизни, разъехалась кто куда. 
Осталось всего три калмыцких семьи, 
остальные калмыки с неумолимой демо-
графической неизбежностью ассимили-
ровались в другие этносы на земле своих 
предков. Что будет дальше с хурулом, не 
знает никто. Скорее всего, он станет му-
зеем туристического маршрута «Кочевые 
народы Астраханской степи» и  мы, кал-
мыки, собственную святыню будем посе-
щать за деньги. Увы, такова наша участь, 
ибо мы, калмыки, будучи слабым и ис-
чезающим народом, по всей видимости, 
иной судьбы не заслуживаем.

Санжи ТОСТАЕВ

ХУРУЛ
О 1

НЕСГИБАЕМЫЙ 
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Ваш телевизионный ЭКран
ПОНЕДЕЛЬНИК, 

22 АВГУСТА

«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 «ДЕЛО БЫЛО НА КУБАНИ». 
22.30 Конец эпохи доллара.
23.30 «ПОБЕГ».
0.35 «БЕЗУМЦЫ». 
1.20, 3.05 «ТО, ЧТО МЫ ПОТЕРЯ-
ЛИ».
3.25 «ПОЖИРАЕМЫЕ ЗАЖИВО».

 «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, 22.50 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ».
14.50, 4.45 Вести. Дежурная часть.
15.05 «ЕФРОСИНЬЯ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ».
16.50 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ».

17.50 «ИНСТИТУТ БЛАГОРОД-
НЫХ ДЕВИЦ».
18.55 Прямой эфир.
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!  
21.00 «КАМЕНСКАЯ-6».
23.50 Вести +.  
0.10 Красная Мессалина. Декрет о 
сексе.
1.00 Профилактика.
2.10 «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО».

«ТВ ЦЕНТР»  
6.00, 8.00, 11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 
20.30, 22.45 События.
6.10 «Светлана Крючкова. 
Я любовь узнаю по боли...» 
7.30 «С бору по сосенке», 
«Допрыгни до облачка». М/ф.
8.10, 15.10, 17.50 Петровка, 38.
8.30 Врачи.
9.20 «Гуси-лебеди». М/ф.
9.40 «ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙ-
МЫР».
11.50 «РАЗВЕДЧИКИ. ПОСЛЕД-
НИЙ БОЙ». 1, 2-я серии.
13.55 «Доказательства вины». 
Дамский негодник. 
14.45 Деловая Москва.
16.30 «ИГРА В ПРЯТКИ». 
«САДДАМ ХУСЕЙН. 
ПОСЛЕДНИЕ ДНИ».   
19.55 Порядок действий. Какой 
хлеб мы едим.
21.00 «БУХТА ПРОПАВШИХ 
ДАЙВЕРОВ». 1, 2-я серии.
23.05 «Латвия. Расколотое небо».
0.30 Футбольный центр.
1.00 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ». «ВСЕ ДЕЛО 
В ЗЕРКАЛАХ». 
3.00 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
«ЧТО РАСТЕТ В ТВОЕМ САДУ».
4.55 «Александр Великий».

«НТВ» 
6.00 НТВ утром.
8.30 «КЛЕЙМО». 
9.30, 15.30, 18.30, 05.35 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня.
10.20 «Победившие смерть».
10.55, 1.05 До суда.
12.00 Суд присяжных.
13.30 «СУПРУГИ». 
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
19.30 «РАСПЛАТА».
21.30 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ».  
23.35 «ДЕЛО КРАПИВИНЫХ».
0.30 В зоне особого риска. 
2.05 Один день. Новая версия.
2.40 «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ».
4.40 «ПЕТЛЯ».

«КУЛЬТУРА»  
7.00 Евроньюс.
10.00, 15.50, 19.30, 23.30 Новости 
культуры. 
10.25 «МАГИСТРАЛЬ».
12.00 «Зарождение искусства». 
12.50, 2.25 Великие романы 
ХХ века. Джон Ф. Кеннеди-
младший и Каролин Биссет. 
13.15 Линия жизни. Александр 
Ведерников.
14.10 «ХОЗЯЙКА ДЕТСКОГО 
ДОМА». Фильм-спектакль. 
1-я часть. 
16.00 «Сказки Андерсена».
16.25 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА 
СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ 
ФИННА». 1-я серия.
17.40, 1.55 «Животные: чудеса 
съемок».  
18.10 «Тамерлан».
18.15 Мастера фортепианного искус-
ства.  Марта Аргерих и Акико Эби. 

19.45 «Станислав Ростоцкий».
20.25 «Машина времени». 1-я 
серия. «Мир, созданный временем». 
21.20 «История киноначальников, 
или Строители и перестройщики».
 22.05 «Дэвид Копперфильд».
23.00 Кто мы? Элита: фундамент и 
динамит русской власти.
23.50 «У САМОГО СИНЕГО 
МОРЯ».
1.05 «Мировые сокровища культу-
ры». Колизей в Эль-Джеме. Золотая 
корона Африки. 
1.20 Играет Никита 
Борисоглебский (скрипка) 
и камерный оркестр «Московия» 
под управлением Эдуарда Грача. 
Концерт.  

«ДОМАШНИЙ»  
6.30, 23.00 Одна за всех.
7.00 Джейми: обед за 30 минут.
7.30 «ДОБРОЕ УТРО».
9.15 По делам 
несовершеннолетних.
10.00, 16.00 Дела семейные.
11.00 «Моя правда». 
12.00 «БЫЛА ЛЮБОВЬ».
15.30 Свадебное платье.
17.00 «Звёздная жизнь». Звёздные 
мамы.
18.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ».
19.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО». «БЕЛАЯ РОЗА - СИМВОЛ 
СМЕРТИ».

20.00 «КАРУСЕЛЬ».
21.00 «Матери-кукушки».
22.00 «ДОКТОР ХАУС».
23.30 «ШАГ НАВСТРЕЧУ».
1.00 Улицы мира.  
1.10 «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО». «СОЛЁНАЯ 
ГОВЯДИНА 
И КРОВОПРОЛИТИЕ».
2.05 «РАЗУМ И ЧУВСТВА».
3.10 Скажи, что не так?!  
4.10 «РЕМИНГТОН СТИЛ».
6.00 Любовные истории. Праздник, 
который всегда с тобой .

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»  
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас.
6.10, 05.10 «Подводная одиссея 
команды Кусто».
6.55, 15.00, 18.00 Место 
происшествия.
7.00 Утро на «5».
9.25, 19.00 «Криминальные 
хроники». 2 серии.
10.30 «Австралия: спасатели живот-
ных».
10.45, 12.30 «ПУЛЯ-ДУРА».
16.00 Открытая студия.
20.00 «СТИЛЕТ». 1-я, 2-я серии. 
22.30 Момент истины.
23.30 «ПРИЗНАТЬ ВИНОВНЫМ».
1.05 «РИМ». 15-я и 16-я серии.
3.05 «ВИРИДИАНА».
4.35 Жизнь как жизнь.

ВТОРНИК, 
23 АВГУСТА 

«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, 4.30 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 «ДЕЛО БЫЛО НА КУБАНИ».
22.30 Свидетели.
23.30 «ПОБЕГ».
0.35 «БЕЗУМЦЫ».  
2.25, 3.05 «МАЛЫШ-КАРАТИСТ».

 «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, 22.50 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ».
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.05 «ЕФРОСИНЬЯ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ».
16.50 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ».
17.50 «ИНСТИТУТ БЛАГОРОД-
НЫХ ДЕВИЦ».
18.55 Прямой эфир.
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!  
21.00 «КАМЕНСКАЯ-6». 
23.50 Вести +.  
0.10 Бомба для певца. Владимир 
Мигуля.
1.00 Профилактика.
2.10 Честный детектив.
2.35 «ПРОФЕССИЯ - 
СЛЕДОВАТЕЛЬ». 1-я серия.
3.45 Комната смеха.
4.30 Городок.  

«ТВ ЦЕНТР»  
6.00, 8.00, 11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 
20.30, 22.55 События.
6.10 «Сергей Филиппов. «Люди, 
ау!» 
7.30 «Хвосты», 
«Петушок и солнышко». М/ф. 
8.10, 15.10, 17.50 Петровка, 38.
8.30 Врачи. 
9.20 Детский фестиваль 
в «Орлёнке»  
9.50 «В МОСКВЕ ПРОЕЗДОМ».
11.50 «РАЗВЕДЧИКИ. 
ПОСЛЕДНИЙ БОЙ». 3, 4-я серии.
13.55 «Доказательства вины». 
Билет в один конец. 

14.45 Деловая Москва .
16.30 «ИГРА В ПРЯТКИ». «КЛАУС 
БАРБИ. СЛУГА ВСЕХ ГОСПОД».
19.55 «Реальные истории».
Путь к успеху.
21.05 «БУХТА ПРОПАВШИХ 
ДАЙВЕРОВ». 3, 4-я серии.
23.15 «ТАИНСТВЕННЫЙ 
ОСТРОВ».
1.00 «ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙМЫР».
2.50 «СЛЕДСТВИЕМ 
УСТАНОВЛЕНО...»  
4.35 «Какой хлеб мы едим».
5.05 «Саддам Хусейн. 
Последние дни».

«НТВ» 
6.00 НТВ утром.
8.30 «КЛЕЙМО». 
9.30, 15.30, 18.30 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня.  
10.20 «Победившие смерть». 
10.55 До суда.
12.00 Суд присяжных.
13.30 «СУПРУГИ».
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА».
19.30 «РАСПЛАТА».
21.30 «ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ». 
23.35 «ДЕЛО КРАПИВИНЫХ».
0.35 Советские биографии. 
Семен Буденный. 
1.30 Кулинарный поединок.
2.30 Один день. Новая версия.
3.05 «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ».
5.00 «ПЕТЛЯ».

«КУЛЬТУРА»  
6.30 Евроньюс.
10.00, 15.50, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.

10.25 «Дэвид Копперфильд».
11.20 «Дети тундры».
12.25, 2.25 Великие романы 
ХХ века. Пол Ньюмен 
и Джоан Вудворд.
12.50 «Машина времени». 
1-я серия. «Мир, созданный 
временем». 
13.45 Монолог в 4-х частях. 
1-я часть. Карен Шахназаров.  
14.10 «ХОЗЯЙКА ДЕТСКОГО 
ДОМА». Фильм-спектакль. 
2-я часть. 
16.00 «Сказки Андерсена».
16.25 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ТОМА СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ 
ФИННА». 2-я серия.  
17.30, 1.55 «Животные: чудеса 
съемок». 
18.00 Мастера фортепианного 
искусства. Лилия Зильберштейн.  
18.45 «Мировые сокровища 
культуры». Колизей в Эль-Джеме. 
Золотая корона Африки. 
19.00 Атланты. В поисках истины.
19.45 «Леонид Быков».
20.25 «Машина времени». 
2-я серия. «Гонка со временем». 
21.20 «История киноначальников, 
или Строители и перестройщики».
22.05 «Дэвид Копперфильд».
23.00 Кто мы? Элита: 
фундамент и динамит 
русской власти. 
23.50 «МЕЧТА».
1.30 И. Штраус. Не только вальсы.

«ДОМАШНИЙ»  
6.30, 23.00 Одна за всех.  
7.00 Джейми: обед за 30 минут.
7.30 «ШАГ НАВСТРЕЧУ».
9.00 По делам 
несовершеннолетних.
10.00, 16.00 Дела семейные.

11.00 «Моя правда».
12.00 «БЫЛА ЛЮБОВЬ».
15.35 Цветочные истории.
15.45 Вкусы мира.
17.00 «Звёздная жизнь». Звёзды 
против папарацци.
18.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ».
19.00 «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО». «ЗОЛОТО 
МЕРТВЕЦА».
20.00 «КАРУСЕЛЬ».
21.00 «Свои чужие дети».
22.00 «ДОКТОР ХАУС».
23.30 «МАМА ВЫШЛА ЗАМУЖ».
1.10 «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО». «УБИЙСТВО 
В РАССРОЧКУ».
2.05 «ГЛАВАРЬ МАФИИ».
4.30 Скажи, что не так?!  
5.30 Музыка на «Домашнем».
6.00 Любовные истории. 
Вера + Надежда = Любовь. 

«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, 19.00, 03.40 «Криминальные 
хроники». 2 серии.
10.30, 12.30 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ 
ВНУЧКА». 
16.00 Открытая студия.
20.00 «СТИЛЕТ». 3-я, 4-я серии.
22.30 «СУМКА ИНКАССАТОРА».
0.20 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ». 1-я серия.
1.55 «ТЕНЬ СОМНЕНИЯ».
4.30 Жизнь как жизнь.
5.10 «В поисках затерянных 
миров».

Мысли российских 
спортивных чиновни-
ков: себя с сочинской 
Олимпиады пожизнен-
но обеспечили, 
детей – с чем-
пионата мира 
по футболу, а 
вот что бы еще 
такое для внуков 
придумать?!
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ЧЕТВЕРГ, 
25 АВГУСТА

«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, 4.25 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 «ДЕЛО БЫЛО 
НА КУБАНИ».
22.30 «ПОБЕГ».
0.30 «360 Градусов».  
1.45, 3.05 «МАЛЫШ-
КАРАТИСТ-3».
3.35 «Жизнь». 4-я серия. 
Рыбы.

 «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».
17.50 «ИНСТИТУТ 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
18.55 Прямой эфир.
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!  
21.00 «КАМЕНСКАЯ-6».
22.50 Исторический процесс.
0.25 Вести +.  
0.45 Профилактика. 
1.50 Горячая десятка.
2.50 «ПРОФЕССИЯ - 
СЛЕДОВАТЕЛЬ». 4-я серия. 

«ТВ ЦЕНТР»  
6.00, 8.00, 11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 
20.30, 22.50 События.
6.10 «Василий Меркурьев. Пока 
бьется сердце...»   
7.30 «Верните Рекса», Птичка 
Тари». М/ф.
8.10, 15.10, 17.50 Петровка, 38.
8.30 Врачи. 
9.15 Кот Базилио и мышонок Пик.
9.25 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ».
11.50 «СМЕРТЬ НА ВЗЛЁТЕ».
13.40 Pro жизнь.
14.45 Деловая Москва.
16.30 «ИГРА В ПРЯТКИ».
 «УБЕЖИЩЕ ДЛЯ ШАКАЛА».
19.55 Прогнозы.
21.00 «ГЕРОИНЯ СВОЕГО 
РОМАНА». 2 серии.
23.10 «ОЗАРЕНИЕ». 
0.55 «ЗАВИСТЬ БОГОВ».
3.35 Звёзды московского спорта.
4.05 «Петр Первый».
5.05 «Радован Караджич. 
Окончательный диагноз».

«НТВ» 
6.00 НТВ утром.
8.30 «КЛЕЙМО».  
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 «РАСПЛАТА».
21.30 «ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ».
23.35 «ДЕЛО КРАПИВИНЫХ».
1.35 Дачный ответ.
2.35 Один день. Новая версия.
3.10 «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ».
5.00 «ПЕТЛЯ».

«КУЛЬТУРА»  
6.30 Евроньюс.
10.00, 15.50, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.25 «Дэвид Копперфильд».
11.20 «Древо Жизни».
12.25, 2.25 Великие романы ХХ 
века. Генри и Ширли Фонда.
12.55 «Машина времени». За-
ключительная 3-я серия. «Хозяева 
времени».  
13.45 Монолог в 4-х частях. 3-я 

часть. Карен Шахназаров. 
14.10 «ТРАКТИРЩИЦА». 
Телеспектакль.  
15.30 «Художник, рисующий 
сердцем».
16. «Сказки Андерсена».
16.25 «ЦИРКАЧОНОК».
17.30, 1.55 «Животные: чудеса 
съемок». 4-я серия. 
18.00 Мастера фортепианного ис-
кусства Андрей Гаврилов. 
18.45 «К 120-летию со дня рожде-
ния Михаила Чехова».
19.45 «Юлий Райзман».
20.25 «Изучая игру жизни».
21.20 «История киноначальников, 
или Строители и перестройщики». 
4-я серия. «90-е годы».  
22.05 «Дэвид Копперфильд».  
23.00 Кто мы? Элита: фундамент 
и динамит русской власти.
23.50 «МОЙ ДРУГ ИВАН 
ЛАПШИН».
1.25 Фрагменты опер Дж. Верди.

«ДОМАШНИЙ»  
6.30, 23.00 Одна за всех.
7.00 Джейми: обед за 30 минут.
7.30 «Звёздная жизнь». Неизвест-
ные дети известных родителей. 
Звёздные измены. Битва за детей. 
Пластика звёзд. Звёздные толстяки.
12.00 «БЫЛА ЛЮБОВЬ».
15.35 «Звёздная жизнь». Звёзды на 
один день. Бездетные звёзды. Куда 
исчезают звёзды.
18.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ».
19.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО». «СТРАСТИ НА СЦЕНЕ».
20.00 «КАРУСЕЛЬ».
21.00 «Вдовцы».
22.00 «ДОКТОР ХАУС». 
23.30 «ЖЕНЩИНА ДЛЯ ВСЕХ».
1.10 «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО». «НОЧЬ ВСАДНИКА 
БЕЗ ГОЛОВЫ».
2.05 «ЧЕТЫРНАДЦАТЬ ЛЕТ 

СПУСТЯ».
4.55 Скажи, что не так?!    
5.50 Музыка на «Домашнем».  
6.00 Любовные истории.Барышня и 
хулиган.

«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 происше-
ствия.
7.00 Утро на «5».
9.25, 19.00, 2.00 «Криминальные 
хроники».
10.30, 12.30 Суд времени. Иван 
Грозный.
14.00 Момент истины.  
16.00 Открытая студия.
20.00 «СТИЛЕТ». 7-я, 8-я серии.
22.30 «НА ВОЙНЕ, 
КАК НА ВОЙНЕ».
0.20 «РОКИРОВКА В ДЛИННУЮ 
СТОРОНУ».
2.55 «ПРИЗНАТЬ ВИНОВНЫМ».
4.10 Жизнь как жизнь.
4.50 «В поисках затерянных 
миров».

СРЕДА, 
24 АВГУСТА  

«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 «ДЕЛО БЫЛО НА КУБА-
НИ».
22.30 Среда обитания. Табачный 
заговор.
23.30 «ПОБЕГ».
0.35 «КАЛИФРЕНИЯ».
1.05 «БЕЗУМЦЫ».
2.00, 3.05 «МАЛЫШ-КАРАТИСТ-2».
3.50 «Жизнь». 3-я серия. Млекопи-
тающие.

 «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, 22.50 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ».
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть.
15.05 «ЕФРОСИНЬЯ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ».
16.50 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ».
17.50 «ИНСТИТУТ Б
ЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
18.55 Прямой эфир.
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!  
21.00 «КАМЕНСКАЯ-6».
23.50 Вести +.
0.10 Тайна гибели маршала 
Ахромеева.
1.00 Профилактика.
2.10 «ПРОФЕССИЯ - 
СЛЕДОВАТЕЛЬ». 2, 3-я серии.

«ТВ ЦЕНТР»  
6.00, 8.00, 11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 
20.30, 22.45 События.
6.10 «Ирина Муравьева, самая 
обаятельная и привлекательная».
7.30 «Лебеди Непрядвы». М/ф.
8.10, 15.10, 17.50 Петровка, 38.
8.30 Врачи.
9.20 «Василиса Микулишна». М/ф. 
9.40 «ТРЫН - ТРАВА».
11.45 «ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ».
13.40 Pro жизнь.
14.45 Деловая Москва  
16.30 «ИГРА В ПРЯТКИ». «РАДО-
ВАН КАРАДЖИЧ. ОКОНЧАТЕЛЬ-
НЫЙ ДИАГНОЗ». 
19.55 Прогнозы.
21.00 «СМЕРТЬ ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ». 2 серии.
23.05 «ПОХИЩЕННЫЙ».
0.55 «В МОСКВЕ ПРОЕЗДОМ».
2.35 «ОДИНОЧКА».
4.05 «Сулейман Великолепный».

5.10 «Клаус Барби. Слуга всех 
господ».

«НТВ» 
6.00 НТВ утром.
8.30 «КЛЕЙМО».  
9.30, 15.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 18.30, 23.00 
Сегодня.
10.20 «Победившие смерть». 
10.55 До суда.
12.00, 5.05 Суд присяжных.
13.30 «СУПРУГИ».  
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». 
18.55 «РАСПЛАТА».
19.50 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Рубин» (Россия) - «Лион» 
(Франция). Прямая трансляция. 
22.00 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ».
23.20 «ДЕЛО КРАПИВИНЫХ». 
0.20 Советские биографии. Сергей 
Киров. 
1.15 Квартирный вопрос.
2.15 Лига чемпионов УЕФА. Обзор.
2.45 «АНТИСНАЙПЕР. НОВЫЙ 
УРОВЕНЬ».
4.40 Один день. Новая версия.

«КУЛЬТУРА»  
6.30 Евроньюс.
10.00, 15.50, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.25 «Дэвид Копперфильд».
11.20 «Алтай. Начало начал».
12.25, 2.25 Великие романы ХХ 

века. Одри Хепберн и Мел Феррер .
12.55 «Машина времени». 2-я 
серия. «Гонка со временем».
13.45 Монолог в 4-х частях. 2-я 
часть. Карен Шахназаров. 
14.10 «ПЕРЕХОД НА ЛЕТНЕЕ 
ВРЕМЯ». Телеспектакль.
15.20 Высшая ценность – человек.
16.00 «Сказки Андерсена».
16.25 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА 
СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ ФИН-
НА». 3-я серия.
17.30, 1.55 «Животные: чудеса 
съемок». 3-я серия.
18.00 Мастера фортепианного ис-
кусства. Петр Андержевский. 
18.45 «Мировые сокровища культу-
ры». «Венеция и ее лагуна».
19.00 Атланты. В поисках истины.
19.45 «Григорий Козинцев».
20.25 «Машина времени». За-
ключительная 3-я серия. «Хозяева 
времени».
21.20 «История киноначальников, 
или Строители и перестройщики» 
3-я серия.  «80-е годы». 
22.05 «Дэвид Копперфильд».
23.00 Кто мы? Элита: фундамент и 
динамит русской власти. 
23.50 «ПОДРАНКИ».
1.25 Концерт Академического орке-
стра русских народных инструмен-
тов ВГТРК.

«ДОМАШНИЙ»  
6.30, 23.00 Одна за всех.
7.00 Джейми: обед за 30 минут.
7.30 «МАМА ВЫШЛА ЗАМУЖ».
9.10 По делам 
несовершеннолетних.
10.00, 16.00 Дела семейные.
11.00 «Моя правда».
12.00 «БЫЛА ЛЮБОВЬ».
15.35 Дачные истории.
17.00 «Звёздная жизнь». 
Братья и сёстры звёзд.
18.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ».

19.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО». «МАГНУМ В БЕДЕ».
20.00 «КАРУСЕЛЬ».
21.00 «Свои чужие дети».
22.00 «ДОКТОР ХАУС». 
23.30 «ЕЩЁ ЛЮБЛЮ, ЕЩЁ НА-
ДЕЮСЬ...»  
1.10 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО». «СМЕРТЬ ТЕЛЕВЕДУ-
ЩЕГО».
2.05 «РАЗУМ И ЧУВСТВА».
3.10 Скажи, что не так?!     
4.10 «РЕМИНГТОН СТИЛ».
6.00 Любовные истории. 
Певица и музыкант.

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»  
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас.
6.10, 05.30 «Подводная одиссея 
команды Кусто».
6.55, 15.00, 18.00 Место 
происшествия.
7.00 Утро на «5».
9.25, 19.00 «Криминальные 
хроники». 2 серии.
10.30, 12.30 «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ».
16.00 Открытая студия.
20.00 «СТИЛЕТ». 5-я, 6-я серии.
22.30 «ЗДРАВСТВУЙ И ПРО-
ЩАЙ».
0.25 «Чрезвычайное происше-
ствие». 2-я серия.
2.00 «СОБОР ПАРИЖСКОЙ БОГО-
МАТЕРИ».
4.00 Жизнь как жизнь.
4.40 «В поисках затерянных 
миров».

Абсурд утверждать, 
что у женщины нет 
логики. Вы же не 
отрицаете на-
личие атомов 
только пото-
му, что никогда 
их не видели.

Не демонстрируй 
людям своё 
счастье – не 
отравляй им 
жизнь!

Комар, укусивший 
пьяного рыбака, потом 
еще два часа 
рассказывал 
ему про свою 
т я ж е л у ю 
жизнь.

П р о е к т 
нового без-
откатного 

орудия был отклонен 
чиновниками Минобо-
роны – само название 
не понравилось.

- Всем стоять!!! 
Это ограбление!!!

- Ой, вы не повери-
те, буквально 10 ми-
нут назад заходили 
точно такие же люди 
в масках и забрали все 
деньги!

- Тогда это изнаси-
лование!!!

- Ой, вы не 
поверите…

Горящие туры в Лон-
дон! Налетай! Торопись! 
Осталис ь 
еще мага-
зины!
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ПЯТНИЦА, 
26 АВГУСТА

«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 До Ре. Лучшее  
23.20 «ЖИТЬ».
1.55 «ГОРЯЧИЕ НОВОСТИ».
3.25 «МАЛЬЧИШНИК: ПОСЛЕД-
НЕЕ ИСКУШЕНИЕ».
5.00 «Жизнь». 5-я серия. Птицы.

«РОССИЯ 1»  
5.00 Утро России.
9.05 Мусульмане.

9.15 С новым домом!    
10.10 О самом главном.
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести. 
11.30, 14.30, 16.30 Местное время. 
Вести-Москва.
11.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
13.00 Мой серебряный шар. 
Фаина Раневская.  
14.50 Международный конкурс 
детской песни 
«Новая волна - 2011».
16.50 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ».
17.50 «ИНСТИТУТ 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
18.55 Прямой эфир. 
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!  
21.00 «Юрмала-2011». 
Фестиваль юмористических 
программ.
22.55 «РОМАШКА, КАКТУС, 
МАРГАРИТКА».
0.50 «ЛОЖЬ И ИЛЛЮЗИИ».
2.35 АЛЕКС И ЭММА».
4.10 «В ПОГОНЕ ЗА СВОБОДОЙ».

«ТВ ЦЕНТР»  
6.00, 8.00, 11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 
20.30, 22.50 События.
6.10 «Алла Ларионова. 
Сказка о советском ангеле».
7.30 «Мальчик с пальчик», 
«Страшный, серый, лохматый». 
М/ф.
8.10 «Золотой теленок». 
1, 2-я серии.
11.50 «СЛЕДСТВИЕМ 
УСТАНОВЛЕНО...»  
13.40 Pro жизнь.
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 Петровка, 38.
16.30 «ИГРА В ПРЯТКИ». 
«УБИЙЦА ЗА ПИСЬМЕННЫМ 

СТОЛОМ».
19.55 Прогнозы. 
21.00 «ЛАНДЫШ СЕРЕБРИ-
СТЫЙ».
23.10  «НЕВЕЗУЧИЕ».
0.55 «ТРЫН-ТРАВА».
2.45 «Латвия. Расколотое небо».
4.05 «Убежище для Шакала».

«НТВ» 
6.00 НТВ утром.
8.30 «КЛЕЙМО». 
9.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 Спасатели.
10.55 До суда.
12.00 Суд присяжных.
13.30 «СУПРУГИ».
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА».
19.30 «ГЛУХАРЬ. 
 ПРОДОЛЖЕНИЕ». 
22.30 Футбол. Суперкубок УЕФА. 
«Барселона» (Испания) - «Порту» 
(Португалия). Прямая трансляция.
0.45 «АНТИСНАЙПЕР. 

ВЫСТРЕЛ ИЗ ПРОШЛОГО».
2.35 Один день. Новая версия  
3.10 «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ».
5.05 «ПЕТЛЯ».

«КУЛЬТУРА»  
6.30 Евроньюс.
10.00, 15.50, 19.30, 23.35 Новости 
культуры.
10.25 «Дэвид Копперфильд».
11.20 «Глубинка 35х45».
12.05, 01.40 «Мировые сокровища 
культуры». Сеговия. Сцена полити-
ческих интриг». 
12.25 Великие романы ХХ века. 
Ингрид Бергман и Роберто Россел-
лини.
12.55 «Изучая игру жизни». 
13.45 Монолог в 4-х частях. 4-я 
часть. Карен Шахназаров.
14.15 «ТУПЕЙНЫЙ ХУДОЖНИК». 
Телеспектакль.
15.05 «Нейрохирург Андрей Арендт».
16.00 «Межа», «Золотое перышко», 
«Хвосты». М/ф. 
16.55, 1.55 «Животные: чудеса съе-
мок». Заключительные 5, 6 серии. 
17.55 Апокриф.
18.35 Аркадий Володось. 
Концерт в Музикферайне.
19.45 «Сергей Герасимов. 
Портрет неизвестного».
20.25 «ЛЮБИТЬ ЧЕЛОВЕКА».
23.05 Кто мы? Элита: фундамент и 
динамит русской власти.
23.55 «ГОСПОДИН ОФОРМИТЕЛЬ».

«ДОМАШНИЙ»  
6.30, 22.30, 23.00 Одна за всех.
7.00 Джейми: обед за 30 минут.
7.30 «ДЕЛО «ПЁСТРЫХ».
9.30 Дело Астахова.
10.30 «КОСВЕННЫЕ УЛИКИ». 

1-8 серии.
18.00 «МОЯ ПРАВДА».
19.00 «КРОВЬ НЕ ВОДА».
23.30 «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ».
2.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО». «Покойник Летел Первым 
Классом».
3.05 Скажи, что не так?!    
4.05 «РЕМИНГТОН СТИЛ».
6.00 Любовные истории. Непростое 
везение.

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»  
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 Сейчас.
6.10 «Подводная одиссея команды 
Кусто».
6.55, 15.00, 18.00 Место происше-
ствия.
7.00 Утро на «5».
9.25, 19.00 «Криминальные хрони-
ки». 2 серии. 
10.30 «Герои и злодеи саванны».
10.40, 12.30 «ЗДРАВСТВУЙ И 
ПРОЩАЙ».
13.05 «СУМКА ИНКАССАТОРА».
16.00 Открытая студия.
20.00 «СТИЛЕТ». 9-я, 10-я серии.
22.00 «ПОКУШЕНИЕ НА ГОЭЛ-
РО». 1-3 серии.
2.15 «АНГЕЛ-ИСТРЕБИТЕЛЬ».
3.45 «РОКИРОВКА В ДЛИННУЮ 
СТОРОНУ».
5.15 «В поисках затерянных ми-
ров».

СУББОТА, 
27 АВГУСТА

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
6.00 Новости.
6.10 «Сказка о попе и о работнике 
его Балде». М/ф. 
6.35 «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО 
СМЕРТЬ».
8.10 Дисней-клуб: «Чип и Дейл 
спешат на помощь», «Гуфи и его 
команда». М/ф. 
9.00 Играй, гармонь любимая!  
9.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00 Новости.
10.15 Смак.
10.55 Богдан Ступка. Тот еще 
перец. 
12.15 Среда обитания. Обман с до-
ставкой на дом. 
13.15 Приговор. Кто убил Пола 
Хлебникова?  
14.20 Чудом спасенные.
15.20 Свидетели.
16.20 «ЛЮБОВЬ ОДНА».
18.15 Кто хочет стать миллионе-
ром?  
19.20 Большой праздничный 
концерт. 
21.00 Время.
21.15 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2».
23.30 «ШЕРИ».
1.10 «ТОНКАЯ КРАСНАЯ ЛИНИЯ».
4.10 «НИНДЗЯ ИЗ БЕВЕРЛИ 
ХИЛЛЗ».

«РОССИЯ 1»  
6.00 «ПИРАТЫ XX ВЕКА».
7.20 Вся Россия.
7.35 Сельское утро.
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
8.10, 11.10, 14.20 Местное время. 
Вести-Москва.
8.20 Военная программа.

8.50 Субботник.
9.30, 5.30 Городок.    
10.05 Украинский самурай. Прин-
цип Ступки.
11.20 «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК 
АЗКАБАНА».
14.30 Международный конкурс дет-
ской песни «Новая волна - 2011».
16.20 Субботний вечер.
18.15 Десять миллионов.
19.15 «ЗИМНЕЕ ТАНГО».
19.15, 20.35 «ЗИМНЕЕ ТАНГО».
23.20 «КАК Я ПРОВЁЛ ЭТИМ 
ЛЕТОМ».
1.35 «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНО-
ВНОСТИ».
3.45 «ЧТО ХОЧЕТ ДЕВУШКА».

«ТВ ЦЕНТР»  
5.00 «ЛАНДЫШ СЕРЕБРИСТЫЙ».
6.45 Марш-бросок. 
7.20 «Замок лгунов». М/ф.
7.40 АБВГДейка.
8.05 День аиста.
8.30 Православная энциклопедия.
9.45 «Бременские музыканты». 
М/ф.
10.10 «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА
 В ЧЕТВЕРГ...»   
11.30, 17.30, 19.00, 21.00, 23.45 
События.
11.50 «Советские звезды. Начало пути».
12.35 «ДОМ, В КОТОРОМ Я 
ЖИВУ».
14.35 Клуб юмора.
15.35 «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ».
17.45 Петровка, 38.
19.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 

«ЭКСПРЕСС НА ПЛИМУТ», 
«ОСИНОЕ ГНЕЗДО». 
21.20 «СЛУГА ГОСУДАРЕВ». 
0.05 «КИН-ДЗА-ДЗА».
2.40 «ЛЕДИ И РАЗБОЙНИК».  
4.30 «Убийца за письменным 
столом».

«НТВ» 
5.55 «Катерок» М/ф.
6.05 «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР».
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.
13.25 «АЛИБИ» НА ДВОИХ».
15.25 Своя игра.
16.20 Следствие вели...  
17.20 Очная ставка.
18.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
19.25 Профессия – репортер.
19.55 Программа максимум. Рас-
следования, которые касаются 
каждого.

21.00 Русские сенсации. Информа-
ционный детектив.
21.55 Ты не поверишь!  
22.55 «ОТЦЫ».
0.50 «КОРОЛЕВСТВО».
3.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ».
4.50 Алтарь Победы . 
СМЕРШ. 

«КУЛЬТУРА»  
6.30 Евроньюс.
10.10 Андрей Миронов. «Браво, 
Артист!» Киноконцерт. 
10.40, 23.15 «ПОДКИДЫШ».
11.50 Острова. Александр Птушко.
12.30 «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТА-
НЕ».
13.50 Музыка кино.
15.45 «ПОНИЗОВАЯ ВОЛЬНИ-
ЦА».
15.55 «Александр Дранков. Король 
сенсаций».
16.35 Ростислав Плятт. Вечер-
посвящение в театре им. Моссовета  
Вечер-посвящение  
17.35 «ДАЛЬШЕ - ТИШИНА...». 
Телеспектакль.
20.10 «Вспоминая Раневскую». 
22.20 Вечер в московском Доме 
кино. 
0.25 Другие берега, другие жизни. 
«Как стать героем».
1.40 «Королевская игра». М/ф.
1.55 «Быть женщиной в Занскаре». 

«ДОМАШНИЙ»  
6.30, 22.30, 23.00 Одна за всех.
7.00 Джейми: обед за 30 минут.
7.30 «КОРОЛЬ-ОЛЕНЬ». Сказка.
8.50 Дачные истории. 
9.20 «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ».
11.15 «ЗАВТРАК У ТИФФАНИ».
13.30 Свадебное платье.
14.00 Спросите повара. 

15.00 Женская форма. Красота 
требует!  
16.00 «КАКТУС И ЕЛЕНА».
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО». «СЛУЧАЙНОСТЬ».
19.00 «КОЛОМБО». «БЕРЕГИТЕ 
СВОИ ЗУБЫ». 
20.55 «ВИЛЛА РАЗДОРА, ИЛИ ТА-
НЕЦ СОЛНЕЧНОГО ЗАТМЕНИЯ».
23.30 «БАССЕЙН».
1.55 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО». «УБИЙСТВО В МИНО-
РЕ».
2.50 Скажи, что не так?!  
3.50 «РЕМИНГТОН СТИЛ».
5.40 Музыка на «Домашнем». 
6.00 Любовные истории. Глава 
вторая.

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»  
6.00 «Незнайка в Солнечном 
городе», «Дюймовочка», «Остров 
сокровищ», «Сокровища капитана 
Флинта», «Как верблюжонок и 
ослик в школу ходили», «Чудеса в 
решете», «Кот в сапогах». М/ф. 
8.40, 10.10 «СТИЛЕТ».
10.00, 18.30 Сейчас.
19.00 «МАЙОР ВЕТРОВ». 1-4 
серии.
23.05 «РИМ». 15-я и 16-я серии.
1.10 «НЕПРИЯТНОСТИ С ГАРРИ».
2.55 «ВОЗДУХОПЛАВАТЕЛЬ».
4.25 Жизнь как жизнь.
5.05 «В поисках затерянных ми-
ров».

Мужчины, помните: 
обвиняя жену в том, 
что она несо-
вершенна, вы 
подаете ей 
грандиозную 
идею.

- Почему прокуроры 
на пенсии становятся 
заядлыми дачниками?

- Да они 
уже просто 
не могут не 
сажать.

Бегущие  
за машинами 
собаки – это 
души уволен-
ных гаишников.

Старые люди верят, 
что если быть честны-
ми, хорошо работать и 
не грешить, то 
после смерти 
попадешь  
в СССР.

Телевизор стоял на 
кухне. Жена жалова-
лась, что по вечерам 
его смотрит и непро-
извольно ест. Полне-
ет. Купили второй 
телевизор в комнату. 
Теперь она про-
сит купить в 
комнату не-
большой холо-
дильник.

Что будет, если зеленый утес попадет в Красное море?

Ответ  -  
в следующем номере «ЭК»
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
28 АВГУСТА  

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.50, 6.10 «КОМАНДИР КОРА-
БЛЯ».
6.00 Новости.
7.50 Армейский магазин.
8.25 Дисней-клуб: «Черный плащ», 
«Гуфи и его команда». М/ф. 
9.10 Здоровье.
10.00, 12.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки».  
10.35 Пока все дома.
11.25 Фазенда.
12.15 Поединки. Женщина под 
грифом «секретно».  
14.20 «ЗМЕЕЛОВ».
16.10 «АННА И КОРОЛЬ».
18.50 Творческий вечер Игоря 
Матвиенко.
21.00 Время.
21.20 Большая разница.
22.25 Yesterday live.
23.20 Какие наши годы!  
0.40 «АФЕРА».
3.10 «ТОЛСТУШКИ».

«РОССИЯ 1»  
6.00 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ».
7.40 Сам себе режиссер. 
8.25 Смехопанорама.
8.55 Утренняя почта.
9.35 Сто к одному. Телеигра.
10.20 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе.
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.10 С новым домом!  
11.25 «ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН 
ФЕНИКСА».
14.20 Местное время. Вести-
Москва.
14.30 Международный конкурс дет-
ской песни «Новая волна - 2011».
16.20 Смеяться разрешается.
18.15 «УСЛЫШЬ МОЕ СЕРДЦЕ».
20.35 «СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ».

22.30 «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ ЖЕН-
ЩИНА».
0.20 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ДВЕ 
КРЕПОСТИ».
3.20 «МИШЕЛЬ ВАЛЬЯН: ЖАЖ-
ДА СКОРОСТИ».

 «ТВ ЦЕНТР»  
5.20 «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ».
7.15 «Каникулы в Простоквашино», 
«Волшебное кольцо»». М/ф.
7.55 Крестьянская застава.
8.30 Фактор жизни.
9.45 «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ ДО-
РОЖКАХ...» Фильм-сказка.
10.55 Барышня и кулинар.
11.30, 14.30, 21.00, 23.20 События.
11.45 «ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!»  
13.30 Смех с доставкой на дом.
14.50 Приглашает Борис Ноткин. 
Николай Носков. 
16.15 Тайны нашего кино. Старик 
Хоттабыч. 
16.50 «РАЗВЕДЧИКИ. ВОЙНА 
ПОСЛЕ ВОЙНЫ». 4 серии.
21.20 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ». 
23.40 Временно доступен. Алла 
Пугачёва.
1.10 «СОКРОВИЩА ДА ВИНЧИ». 
3.00 «ГЕРОИНЯ СВОЕГО РОМА-
НА». 2 серии.
4.55 «Наполеон Бонапарт». 

«НТВ» 
5.45 «Золушка». М/ф.
6.05 «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР». 
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня.
8.15 Русское лото. Лотерея. 
8.45 Их нравы. 
9.25 Едим дома.
10.20 Первая передача. Автомо-
бильная программа.
10.55 «Собственная гордость». 
От ГОЭЛРО до Асуана. 
12.00 Дачный ответ.
13.25 «АЛИБИ» НА ДВОИХ».  

Теща с зятем за сидят 
столом. Зять:

- Самогона не найдется?
- Да ты что, буду я еще 

своего зятя спаивать.
- Ну, я заплачу, все равно 

ведь продаете…
Теща, задумавшись:
- Сколько заплатишь?
- Вы продаете по пять-

десят рублей за бутылку, а 
я дам тысячу…

Теща, поджав губы, со-
гласилась. Зять, выпив бу-
тылку, просит продать 
вторую. Тоже за тысячу. 
Теща соглашается. Опья-
нев, зять говорит: 

- Давайте, я вам в глаз 
разок дам! Заплачу две ты-
сячи!

Теща, поругавшись и по-
стыдив зятя, соглашается. 
Получает удар в глаз и две 
тысячи рублей. В это вре-
мя раздается телефонный 
звонок. Зять берет трубку 
– звонит жена. Спрашива-
ет:

- Васька, Ты пьяный 
што-ль? Маме пенсию пе-
редал?

Зять:
- Передаю. Частями.

15.25 Своя игра.
16.20 Следствие вели...  
17.20 И снова здравствуйте!  
18.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор за неделю.
19.00 Сегодня. Итоговая программа.
20.00 Чистосердечное признание.
20.50 «Пугачиха. Фильм-судьба».
22.55 Империя чувств. Научный 
детектив.
0.05 «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА».
3.00 Футбольная ночь. 
3.35 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». 
5.25 Один день. Новая версия.

«КУЛЬТУРА»  
6.30 Евроньюс.
10.10 Обыкновенный концерт.
10.40 «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ».
12.00 Легенды мирового кино. 
Георгий Вицин.
12.25 «Храбрый портняжка», 
«Чудесный колокольчик», 
«Про бегемота, который боялся 
прививок». М/ф. 
13.35, 1.55 «Великие природные 
явления». Великое таяние льдов.
14.25 Сферы.
15.05 Четыре времени обновления. 
Фильм 3-й.  
15.45 «СЕРЕЖА».
17.05 В честь Джерома Роббинса  
Балет.
19.15 «Театральный роман Богдана 
Ступки». 
19.55 «БЕЛАЯ ПТИЦА С ЧЕРНОЙ 
ОТМЕТИНОЙ».
21.30 Вечер в Театре Музыки и 
Поэзии. 
23.00 «ПЫЛАЯ СТРАСТЬЮ».
0.35 Другие берега, другие жизни. 
«Вне времени».

«ДОМАШНИЙ»  
6.30, 17.40, 22.45, 23.00 Одна за 
всех.
7.00 Джейми: обед за 30 минут.

7.30 «СКАЗКА О ЦАРЕ 
САЛТАНЕ». Сказка.
9.00 «КОРОЛЁК - ПТИЧКА 
ПЕВЧАЯ». 1-7 серии. 
15.00 «Еда».
15.30 Сладкие истории.
16.00 «ПРОГУЛКА ПО ПАРИЖУ».
18.00 «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО». «УБИЙСТВО 
НА СТУДИИ». 
19.00 «ПРОЩЁНОЕ ВОСКРЕСЕ-
НЬЕ».
20.55 «ДОЧЕНЬКА МОЯ».
23.30 «ЗАВТРАК У ТИФФАНИ».
1.45 «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО». «ПОДСТАВНОЕ 
УБИЙСТВО». 1-я часть.
3.10 «РАЗУМ И ЧУВСТВА».
4.10 Скажи, что не так?!    
5.10 «РЕМИНГТОН СТИЛ».
6.00 Любовные истории. 
Верить в чудо.

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»  
6.00 «Жизнь в Средневековье».
7.00 «Шанс на выживание».
8.00 «Приключения капитана 
Врунгеля». М/ф.
8.40 «ОХ, УЖ ЭТА НАСТЯ!» 
10.00 Сейчас. 
10.10 В нашу гавань заходили 
корабли...  
11.10 «Спасти панду».
12.00, 5.00 «Йеллоустоун. Истории 
дикой природы». 2-я серия. «Лето». 
13.00 «ПОКУШЕНИЕ НА ГОЭЛ-
РО». 1-3 серии.
17.30, 1.45 Место происшествия. 
О главном. 
18.30 Главное.
19.30 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧ-
КА». 5-8 серии.
23.30 «СЕКС-МИССИЯ, ИЛИ 
НОВЫЕ АМАЗОНКИ». 
2.40 «Криминальные хроники».2 
серии. 
3.30 «АЛИ-БАБА И СОРОК РАЗ-
БОЙНИКОВ». Комедия.
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Полосу подготовили  
Гела СЛАВИНА  и Юлия ЖУКОВА

КАК СОБРАТЬ РЕБЕНКА В ШКОЛУ
ервое, что необходимо сде-
лать — это составить список 
всего самого необходимого, 
что пригодится вашему шко-

ляру в новом учебном году. Каждая шко-
ла предъявляет свои требования к набору 
школьных принадлежностей, но основ-
ные товары вы можете определить сами.

Это:
1. Портфель (ранец, сумка, рюк-

зак) 
2. Пенал 
3. Канцтовары:
• ручки 
• карандаши 
• тетради 
• альбомы для рисования/черче-

нияи т.д.
А теперь подробнее по списку. 

ВЫБИРАЕМ ПОРТФЕЛЬ
Многообразие предлагаемых товаров 

всегда обезоруживает. Родителям хочет-
ся, чтобы именно у их ребенка было все 
самое-самое, и они безоговорочно идут 
на поводу у своих детей и покупают им 
то, что они попросят, забывая о здоровье 
школьника. Но так ли погоня за модой 
обоснована? Разберем плюсы и мину-
сы школьных сумок, рюкзаков, ранцев, 
портфелей.

Сумки
"+": Красивые, модные, яркие
"-": Ношение сумки на одном плече 

может вызвать в лучшем случае наруше-
ние осанки. Покупка сумки к учебному 
году допустима только для учеников 
старших классов, у которых позвоноч-
ник уже окреп и может выдержать по-
добные нагрузки.

Портфели
"+": Красивые, модные, яркие
"-": Он плох тем, что имеет всего 

одну верхнюю ручку, и дети носят в 
одной руке, тем самым рискуя зарабо-
тать искривление позвоночника и даже 
заболевания почек. 

Рюкзаки
"+": Краси-

вые, модные, 
яркие, мож-
но носить за 
спиной, тем 
самым равно-
мерно распре-
деляя нагрузку

"-": Мягкая 
спинка, дефор-

мируется при заполнении школьными 
принадлежностями и смещает центр 
тяжести, оказывая дополнительную на-

грузку на поясничный отдел позвоноч-
ника, подходит для средних и старших 
классов.

Ранцы
"+": Красивые, модные, яркие, жест-

кая спинка, держит форму, две лямки 
позволяют носить школьный ранец за 
спиной, несколько отделений для под-
держания порядка, имеет маркировку с 
указанием возраста.

"-": Рассчитаны только на учеников 
начальной школы.

Советы
• Прежде чем купить ребенку 

школьную сумку, ознакомьтесь с пропи-
санными в законе гигиеническими «Тре-
бованиями к школьным ранцам»: 

1. Вес ранца не должен превы-
шать 700 г. 

2. Конструкция ранца должна 
обеспечивать устойчивую его форму. 

3. Спинка ранца должна быть по-
лужесткой и сохранять свою форму. 

4. Предпочтение следует отда-
вать ранцам, спинки которых имеют 
специальные массажные профили. 

5. Ширина плечевого ремня в верх-
нем отрезке на протяжении 400-450 мм 
должна быть не менее 35-40 мм; мате-
риал, из которого изготовлены плечевые 
ремни, должен быть эластичным; при 
использовании жесткого материала не-
обходимы специальные накладки. 

6. Высота передней стенки ранца 
должна составлять 220-260 мм. 

7. Ширина ранца не должна пре-
вышать 60-100 мм. 

8. Длина ранца не должна превы-
шать 300-360 мм. 

9. Материал, из которого изго-
товлен ранец, должен быть прочным, 
с водоотталкивающими свойствами, 
удобным для чистки, ярким по цвету и 
иметь санитарно-эпидемиологическое 
заключение, подтверждающее его ги-
гиеническую безопасность. 

10. Безопасность ранца долж-
на быть подтверждена санитарно-
эпидемиологическим заключением, вы-
данным уполномоченным органом и 
утвержденным в установленном порядке.

Необходимо постоянно контролиро-
вать содержимое ранца для того, что-
бы в нем не было лишних и ненужных 
вещей.

Вес ранца с ежедневными учебными 
комплектами не должен превышать: 
для учащихся 1-2-х классов – 2,2 кг, для 
учащихся 3-4-х классов – 3,2 кг.

• Следите, чтобы ваш ребенок 
правильно носил ранец — на обоих пле-
чах.

ШКОЛЬНЫЙ ПЕНАЛ
Конечно, на здоровье ребенка пенал 

оказывает не такое влияние как порт-
фель, однако к его выбору тоже следует 
относиться с большой ответственно-
стью. И вот почему. Школьные пеналы 
могут быть жесткими и мягкими. Жест-
кие пеналы, выполненные из дерева или 
пластмассы — крайне травмоопасный 
предмет. К тому же при падении могут 
расколоться или сломаться. Поэтому 
предпочтительнее выбирать мягкие пе-
налы. Также сейчас можно приобрести 
школьные пеналы уже с необходимым 
наполнением.

Советы
• Выбирайте мягкие пеналы: они 

легкие и безопасные. 
• Пеналы из клеенки легче мыть. 
• Покупка пенала с наполнением 

экономит время, однако ограничивает 
выбор канцтоваров.

КАНЦТОВАРЫ
Осталось дело за малым — купить 

необходимые канцтовары. Однако и 
здесь не стоит терять бдительность. Спе-
циалисты, проводившие контрольные 
закупки на школьных базарах, обнару-
жили, что почти половина предлагаемых 
школьных товаров не соответствовала 
санитарно-гигиеническим требованиям. 
Например, многие тетради были отпеча-
таны на тонкой газетной бумаге, которая 
при письме рвется, а ее серый цвет за-
ставляет школьников ниже наклоняться, 

что особенно вредно для 6—7 летних 
малышей, у которых еще формируются 
позвоночник и зрительные анализаторы. 

Следует также помнить, что тетради 
нужно покупать по возрасту: для малы-
шей достаточно купить тонкие тетради, 
чтобы уменьшить общий вес портфеля, 
без лишней информации на обложках и 
разворотах.

Альбом для рисования нужно купить 
сразу на 40-60 листов, чтобы хватило на-
долго. 

Для рисования также следует подо-
брать и карандаш. Карандаши делятся 
по жесткости грифеля. Для рисования 
подойдут «3М»–«8М» («3В»–«8В»), 
для черчения - «3Т», «ТМ», «М» («3Н», 
«НВ», «В»). 

Ручки необходимо выбирать в за-
висимости от возраста ребенка. Для 
младших школьников лучше покупать 
шариковые ручки — они помогают твер-
до держать руку. Для более старших по-
дойдут гелевые — ими легче писать, что 
немаловажно, так как старшеклассники 
много пишут под диктовку.

Советы
• Бумага в детских тетрадках 

должна быть белого цвета (не серого и 
не желтого!) и без посторонних вкра-
плений — остатков древесины, волокон, 
темных пятен, не должна просвечивать-
ся (это касается и альбомов для рисова-
ния/черчения). 

• Линии страниц в тетрадях долж-
ны быть четкими и контрастными, жела-
тельно голубого, фиолетового и серого 
цветов (ни в коем случае не черного). 

• Обложка для тетрадей желатель-
на одноцветная (этого требуют и многие 
педагоги). 

• Ручка должна быть легкой, не 
слишком яркой и не должна отвлекать 
внимание. 

• Поверхность ручки должна 
быть ребристой, чтобы ее удобно было 
держать, и она не скользила. 

• Остановите свой выбор на каран-
даше с пластиковым корпусом — он пла-
стичен, и грифель в нем не сломается.

Напоследок хотелось бы дать еще 
один совет. Собираясь по школьным ма-
газинам, возьмите с собой своего ребен-
ка. Учитывайте его мнение, но не под-
давайтесь на уговоры — думайте о его 
здоровье.  

www. alex.ru

Последние недели августа - самые суетные дни 
для родителей школьников, особенно будущих 
первоклашек. Что нужно школярам, в каких количествах?.... 
Вот несколько советов, как собрать ребенка в школу.  

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

ТОЛЬКО <ДАТЫ>
<ГОРОД>

<место меропр.>,
с <ВРЕМЯ> до <ВРЕМЯ>

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

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

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

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

Товар сертифицирован.  www.apifito.net

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

Народная артистка СССР
АДА РОГОВЦЕВА

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

Долгое время проработала учителем в школе. Она находилась в
12 км от нашего города. Приходилось каждый день проходить это
расстояние пешком, так как транспорт в ту сторону не ездил. Тогда
некогда было думать о себе и своем здоровье. За всю жизнь
насобирала целый букет заболеваний: ишемическая болезнь
сердца, гипертония, ревматоидный полиартрит, нарушение

работы желудочно#кишечного тракта и функ#
ций печени, в желчном пузыре обнаружили
камни. Предлагали делать операцию на печени,
но я отказалась, так как не доверяю нынешним
медицинским работникам. Узнав о вашей про&
дукции, решила попробовать. После нескольких

курсов приема бальзама «Промедин» сердечные
боли стихли, движения стали безболезненными,
плавными и мягкими. Давление сейчас ста&
бильное, камни в желчном пузыре больше не
беспокоят, работа желудочно&кишечного тракта
и печени нормализовалась. От всей души
хочется поблагодарить производителей за этот
прекрасный продукт!

Чутчаева М. Х., г. Карачаевск

У меня многие заболевания связаны с нервной системой, так
как воспитывалась я в строгости, да и война оставила серьезный
отпечаток на здоровье. Была сильная одышка, с
которой я мучилась на протяжении 10 лет. Была
сердечная недостаточность, а в последнее вре&
мя мое состояние дошло до такой степени, что
передвигаться я могла только по стенке. После
приема бальзама «Промедин» здоровье значи&
тельно улучшилось. Восстановились функции
печени, прекратились сердечные приступы и
одышка. Если раньше про садовые работы и
речи быть не могло, то сейчас я с удовольст&
вием провожу время в саду и занимаюсь
делами по огороду. Этот натуральный про&
дукт покупаю уже третий раз и очень им
довольна! Спасибо большое за то, что вы
заботитесь о нашем здоровье!

Брусенцова Ольга Сергеевна,
г. Сибай, Башкирия

Спасибо вам огромное! Благодаря бальзаму «Промедин» я снова
вернулась к жизни. Год назад  перенесла инсульт. Была нарушена
речь, парализована левая сторона, плохо функционировали рука
и нога, давление было очень высокое, ночами не могла уснуть от
болей в ногах из&за варикозного расширения вен, отеки были
ужасные, испытывала боли при ходьбе. Использовала различные

крема, мази, таблетки, но все помогало лишь на
время. Но затем я попробовала бальзам «Про&
медин». И у меня повысился тонус организма.
Давление не скачет, держится стабильно около
150/90, ощущаю силы, стала более увереннее в

себе, речь стала более внятной, отеки спали,
сейчас вообще не чувствую тяжести в ногах.
Я очень довольна и, признаться честно, даже
и предположить не могла, что мне так
поможет ваш продукт. Спасибо большое,
теперь всем знакомым рекомендую.

Ивановская Анна Сергеевна,
г. Серпухов, Московская обл.

Огромное вам спасибо за
такую чудную и прекрасную
продукцию. В 1944 г., во время
войны, я работала на лесо&
повале. В рабочее время на
меня упало дерево, и весь удар
попал на голову. От удара в
левом ухе лопнула перепонка,
и этим ухом я перестала слы#
шать. И только в 1964 г. врачи
обнаружили у меня раскол в
черепе. В 2010 г.  продуло
правое ухо, и я перестала
слышать. Также очень сильно
болели суставы, ноги от&
казывали, совсем не ходила.
Я живу на  пятом этаже, и
подняться домой для меня
было большой проблемой.
Ползала на коленях, до такой
степени были сильные боли.
И только благодаря «Проме&
дину» я стала на ноги, начала
слышать, улучшилось общее
состояние, настроение всегда

хорошее. Я вам
очень благо&
дарна! Жду

вас с нетер&
пением!

Глухова
Мария

Александ#
ровна,

г. Тверь

28 лет прошло с тех
пор, как умер мой муж.
После перенесенного
стресса здоровье
резко подкосилось.
Обострились сердеч#

но#сосудистые заболевания,
участились приступы аритмии.
Проблемы с сердцем у меня с
детства. Помню, как мама меня
часто водила к врачу. До того, как
я начала принимать бальзам, у
меня также были большие проб&
лемы с кишечником, венами
(варикоз) и кожным заболева&
нием – псориаз. Беспокоили
постоянные запоры, несмотря на
то, что дочка мне регулярно при&
возит фрукты и различные ап&
течные препараты. После приема
«Промедина» работа кишечника
восстановилась, и запоры пре&
кратились, а ведь это так важно в
моем возрасте. Венозные узлы
стали меньше, а бляшки на коже
побледнели, перестали чесаться
и уменьшились в размере. Я одна
занимаюсь делами на даче, а там
требуется много сил, которые
мне дает этот чудо&препарат!
Результатами очень довольна и
безмерно вам благодарна!

Шацкая Мария Тихоновна,
г. Алексин, Тульская обл.

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.

За свою жизнь насобирала целый букет хронических заболеваний:
гипертония 2#ой степени, глаукома, катаракта, атрофия
зрительного нерва (перенесла операцию на левый глаз), артроз и
варикозное расширение вен. Состояние моего организма было
плачевным: постоянно расширенные зрачки, резкое понижение
остроты зрения, полное отсутствие реакции на цвето&
ощущение, давление доходило до 190, нарушение сна,
боль в суставах при ходьбе. Все эти признаки свиде&
тельствуют о грубом нарушении функционирования
иммунной системы. После приема бальзама «Про&
медин» в первую очередь у меня заметно улучшился
сон, затем снизилось давление, появилась четкая
картинка в глазах, прекратилась боль в суставах,
появилась некая легкость в организме. Буду рада,
если при прочтении моего отзыва, люди поверят
в этот продукт и начнут принимать его для
получения своих положительных результатов.

Песенко Тамара Семеновна,
г. Элиста, Республика Калмыкия

В послевоенное время еды катастрофически не хватало,
поэтому приходилось питаться чем придется. Начались
проблемы с желудком и печенью (изжога, горечь во
рту). С возрастом приобрела еще кучу заболеваний:
грыжу пищевода, полипы, бронхиальную астму. Был
страшный кашель, задыхалась, не могла спать лежа, был

ужасный хрип. Лекарства и ингалятор не помогали. С последней
надежой купила бальзам «Промедин». Принимаю его уже три
месяца. Мне стало намного лучше. Решила пройти обследование.
И, вы не поверите, грыжа пищевода исчезла, полипы рассосались,
остался только один. Помимо этого кашель практически исчез, ко
мне вернулся здоровый сон. Огромное человеческое спасибо!
Совельева Валентина Яковлевна, г. Раменское, Московская обл.

Бальзам «Промедин» принимаю месяц. Меня беспокоило по#
вышенное давление, которое поднималось до 170, шум в ушах и

высокое содержание сахара в крови (11 ед.). Все эти
недуги я заработал на нервной почве. Сначала
лишился своей дочери, она утонула. А потом из
жизни ушла моя жена. Очень тяжело идти по жизни

одному. Естественно, это стресс для любого чело&
века. К вам я шел, как за последней надеждой, и

вы меня не подвели. Мое давление полностью
стабилизировалось, сейчас оно 120/70, сахар
достиг 5,6 ед., уменьшился шум в ушах.
Большое спасибо всем людям, которые
делятся своими полученными результатами,
так как благодаря им мы и приходим за этой
целебной продукцией.

Есин Иван Алексеевич, г. Белгород

У меня был целый букет заболеваний желудочно&кишечного
тракта: панкреатит, язва двенадцатиперстный кишки,
полипы. Одним словом, болело все внутри, давило так,
что как будто веревкой все перетянули, ужасные боли.
После двух недель приема «Промедина» у меня прошло
вздутие живота, стул нормализовался. Для меня это была

такая радость, словно гора с плеч свалилась. Боли все ушли, аппетит
появился. Я очень довольна, продолжаю прием, спасибо вам.

Коваленко З. Н., г. Сергиев Посад, Московская обл.

С возрастом я накопила кучу болячек. Больше всего меня
беспокоили: печень, поджелудочная, щитовидка,
геморрой. На мое счастье, я наткнулась на статью о
бальзаме «Промедин». С первых дней приема были
заметны улучшения моего состояния, и сейчас меня не
беспокоит ни поджелудочная, ни печень. Могу есть все,

без ограничений & жареное и печеное. Рассосались узлы на щито&
видной железе, прошла отдышка. А о геморрое я и вовсе забыла.
«Промедин» придал мне сил и желание жить дальше!

Сальникова Валентина Петровна, г. Туймазы, Башкирия

Здравствуйте! Ждал с нетерпением вашего приезда, чтобы
поблагодарить. Ведь я пропил всего лишь один курс
бальзама «Промедин» и добился такого результата! У меня
остеохондроз. Последние 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 недели
после начала приема «Промедина», я стал чувствовать, что боли
утихают. Наносил бальзам еще и наружно, втирал в позвоночник на
ночь. Через три недели стал самостоятельно выходить в магазин. 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

После смерти мужа я долгое время не могла прийти в
себя. Из&за нервного стресса начались большие проблемы
со здоровьем. Случались приступы аритмии и стенокар#
дии. А по ночам начали страшно неметь кисти рук. Я
просыпалась и массажировала их, чтобы хоть как&то
повысить их чувствительность. Давление зашкаливало

за 200, состояние было просто ужасным. После того, как у меня
появился бальзам «Промедин», жить мне стало значительно легче.
Давление снизилось до 140, улучшился сон, прекратились боли в
сердце, а самое главное, перестали неметь руки. Я словно ожила!
Благодаря «Промедину» я даже не болею простудными заболе&
ваниями. Огромное спасибо за ваше доброе дело! Буду с нетер&
пением ждать вас вновь!
Пригорская Ирина Александровна, г. Ковдор, Мурманская обл.

Я прожил очень удивительную жизнь, любил свою работу,
тридцать лет посвятил полетам & полярный летчик, а также
инженер&пилот. Летал между двумя полушариями, поэтому
вел здоровый образ жизни. И, в принципе, не жаловался на
свое здоровье. Лекарства я никогда не принимал лишь по той
причине, что они рано или поздно дают отрицательный эффект

на организм. Но лет пять назад, как и у большинства мужчин в моем
возрасте, начались проблемы с мочеполовой системой(аденома
простаты). Мучила бессонница, просыпался по 5&6 раз за ночь, потом
долго не мог уснуть. И когда я прочитал о бальзаме «Промедин», решил
попробовать. Опять же только потому, что в состав входят лишь
натуральные компоненты, которые никак не могли мне навредить. И очень
остался доволен, ведь принимаю я всего пару месяцев, а ночью стал
высыпаться. Сейчас если и просыпаюсь, то только один раз за ночь.
Чувствую себя намного лучше и в скором времени вообще забуду о своей
болезни. Спасибо вам большое, я вам очень благодарен!

Иванов Виктор Петрович, г. Пушкино, Московская обл.
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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 сис�

темы, 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
популярности 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>

Я председатель жителей бло&
кадного Ленинграда, веду
общество. Мне 72 года. Мы,
дети блокадного Ленинграда,
все страдаем костными бо#
лезнями. Мне было 2 года,

когда началась блокада, ни молока, ниче&
го мы не видели. 125 г хлеба в марлю за&
ворачивали, и мы сосали. К 40 годам за&
болевания стали проявляться. Ишеми#
ческая болезнь сердца, остеохондроз.
Ночью просыпалась от сильного сердце&
биения. Появились боли в плечах, позво&
ночнике. Когда лежала в больнице, мне
делали томографию суставов, признали
остеопороз. Бальзам «Промёд» при&
нимала внутрь, а маслом «Живица» дела&
ла массаж на больные суставы. Результа&
ты, конечно, есть, иначе не пришла бы пов&
торно. Улучшилось общее состояние. Сей&
час я спокойно сплю по ночам, не просы&
паюсь от бешеного ритма сердца. Да и
суставам легче стало. А в нашем возрасте
ничего больше и не надо. Спасибо вам за
заботу!

Галина Николаевна Борисова,
г. Шлиссельбург, Ленинградская обл.

Раньше мое состояние было ужасное: полный упадок сил, ноги не
держали, частые головокружения, давление поднималось выше
220/120, стенокардия, аритмия. Очень часто вызывала «ско&
рую». Иногда складывалось такое ощущение, что все & больше
не встану. Сейчас же живу новой жизнью, ощущаю легкость,
стала намного энергичнее, давление нормализовалось, сер&
дечные приступы прекратились, одышка прошла. И этого ре&
зультата я добивалась на протяжении полугода благодаря «Жи&
вице»! Очень благодарна вам за разработку такого продукта,
ведь он вернул меня к жизни!

Чучнева Надежда Васильевна, г. Мурманск

30 лет проработала в котельной табачной фабрики «Дукат». Подавала
горячий пар в цеха. В связи с повышенной влажностью и стрессами,
которые окружали меня на рабочем месте, у меня развилась серьезная
болезнь – бронхиальная астма. В 50 лет мне дали инвалидность II

группы. Были систематические приступы, мне не хватало воздуха,
задыхалась, при ходьбе возникала отдышка. Еще мучилась с

головными болями в затылочной части, наблюдались скачки
давления, была нарушена работа желудочно#кишечного
тракта. После приема масла «Живица» состояние мое

изменилось в лучшую сторону. Дыхание облегченное, прошли
головные боли, нормализовалась работа желудочно&кишечного
тракта. Огромное вам спасибо и низкий поклон!

Кирюшина Валентина Васильевна, г. Москва

Наконец&то я смогла сама к вам прийти и
выразить свою благодарность, ведь мне
так помогла «Живица»! До того, как я на&
чала ее принимать, состояние было ужас&
ное. Боялась из дома выйти, поэтому при&
ходилось посылать к вам супруга. В 1985
году у меня обнаружили сахарный диа#
бет. Затем начала мучить гипертония,
заболевания сердечно#сосудистой си#
стемы, боли в суставах, а 7 лет назад
появились трофические язвы. Что я
только не пробовала, но ничего мне не
помогало. Я настолько устала, что не хо&
телось жить! Почти каждый день были
приступы, сильно поднималось давление
(до 200), сердце начинало болеть, голо&
ва кружилась. Ноги отекали, коленные су&
ставы начинало крутить так, что волком
выть хотелось. И только благодаря маслу
«Живица» я вернулась к жизни. Оно при&
дало мне сил и уверенности.  Давление
стало стабильным, сердце больше не
беспокоит, отеки спали, суставы меньше
болят. Трофические язвы стали затяги&
ваться и подсыхать, нет уже таких углуб&

лений, как раньше. Я
ждала вашего приезда,
чтобы поблагодарить
всех вас и пожелать вам

крепкого здоровья.
Спасибо за все!

Докурина Лидия
Николаевна,
г.  Электро#
сталь, Мос#

ковская обл.

Святослав МАНДЖИКОВ

режде чем запу-
стить в действие 
шахматные часы, 
Юзефа помянули 
добрым словом. 

Сначала мама Екатерина Степа-
новна и младшая сестра Вален-
тина Данзановна. Затем колле-
ги по спортивно-умственному 
ремеслу. Неудивительно, что 
желающих поделиться вос-
поминаниями нашлось много. 
От убеленных сединами вете-
ранов до молодежи, годившейся 
Юзефу в сыновья. Все они, как 
один, отмечали его незаурядное 
мастерство в игре на 64 клетках, 
пытливость ума и легкий харак-

тер. Юзеф умел находить общий 
язык со всеми, с кем общался. И 
даже с теми, кого знал слабо.

Ветеран калмыцкого спорта, 
любитель шахматной игры Вя-
чеслав Очиров произнес такие 
слова: «Юзик при всей своей ка-
жущейся простоте и доступно-
сти был натурой своеобразной. 
Разбирался, по сути, во всем и 
имел в любой области знаний 
свою точку зрения. Он, как мне 
казалось, возвышался над всеми 
нами. Не забуду, как однажды за-
вел разговор со мной на тему аб-
стракционизма в творчестве ху-
дожника Василия Кандинского. 
Причем рассуждал не в формате 
общих фраз, а вполне конкрет-
но, словно корифей искусство-
ведения…».

В турнире памяти играли 
(редкий случай!) сразу четыре 
чемпиона Калмыкии прошлых 
лет – Алексей Кариков, Сергей 
Сармуткин, Александр Умгаев 

и Стас Эрендженов. Все они, 
за исключением Сармуткина, 
подтвердили свое высокое ре-
номе и в «быстрых» шахматах. 
Кстати, вспоминая чемпионов 
республики минувших лет, за-
говорили о настоящей сенса-
ции. В 1987 году республику 
выиграл мало кому известный 
студент КГУ Дима Минонд, 
исчезнувший затем из поля 
зрения нашей шахматной об-
щественности. Но вот когда в 
РШК надумали привести в по-
рядок чемпионский фотостенд, 
о Минонде невольно вспомни-
ли. Начали искать его, и наш-
ли через Интернет в США. 
40-летний Дмитрий живет там 
с начала 90-х, занимается на-
укой и, по имеющейся инфор-
мации, может стать лауреатом 
Нобелевской премии в обла-
сти генетики. Минонд, кстати, 
был сильно удивлен звонку из 
Калмыкии и, в свою очередь, 

передал всем, кто помнит его, 
большой привет.

Но вернемся к турниру па-
мяти. Прошел он весьма увле-
кательно, при том, что очков в 
своей копилке ни один из его 
участников не считал. Было 
много шуток и смеха – того, что 
Юзеф любил и ценил в каждом, 
кто разбирался в нюансах древ-
ней игры. Чтобы придать тур-
ниру изюминку, мой коллега из 
«Хальмг Үнн» Василий Шакуев 
предложил: «Так как все свои 
блиц-партии черными Юзик 
начинал ходом пешки с6, пред-
лагаю, чтобы и на турнире в его 
честь все, у кого будут черные 
фигуры, первым ходом игра-
ли пешкой с6». Предложение 
было принято, но идею Шакуева 
от начала до конца поддержал 
лишь Умгаев. За что и был удо-
стоен оваций участников.

Почестей и денежного при-
за удостоилась и единственная 

женщина-участница турнира па-
мяти ветеран радио Калмыкии, 
журналистка Анастасия Бадае-
ва. Она прекрасно знала Юзефа, 
не раз выезжала с ним в составе 
сборной республики на соревно-
вания и потому отметила одну 
особенность: «Когда в команде 
был Юзик, мы всегда играли 
успешно. Он умел нацелить нас 
на борьбу личным примером. А 
каким неутомимым и деловым 
он был вне шахматных баталий! 
Долго надо рассказывать...».

Коль спортивная сторона на 
турнире было не самой главной, 
о победителях и призерах лишь 
в двух словах. Среди ветеранов 
(тех, кто играл с Ю. Дорджие-
вым часто и знал его больше) 
лучший результат показал В. 
Папуев (7,5 очков), вслед за ним 
А. Намруев (7,0) и А. Васильев 
(6,5). У «молодежи» победил С. 
Шарапов (7,5). Тройку призеров 
составили С. Эрендженов (7,0) и 
А. Дорджиев (6,5).

ВСПОМНИЛИ ЮЗИКА…
 субботу в Республиканском шахмат-
ном клубе (РШК) вспоминали Юзе-
фа (Улюмджи) Дорджиева. Чемпион 

Калмыкии 1978 года ушел из жизни десять 

лет назад. Скоропостижно. В возрасте 55 
лет. По такому грустному случаю состо-
ялся блиц-турнир. Он собрал 42 участника 
и продолжался более трех часов.

ВВ

ПП

Хороший шахматист де-
лает ходы, плохой - пере-

двигает фигуры.
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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

УСЛУГИ

Сдаю кухню, квартиру. 
 2-66-33 

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

 2-66-33 

Продается дом в п. Песчаный, с/з Володарский, 
ул. Школьная, 18. Земельный участок -11220 кв. 
м. Площадь с холодным помещением – 76, 35 
кв. м., отапливаемая жилая площадь – 57,06 кв. 
м. Хоз. постройки, 2 бассейна, душ.

 8-961-542-96-50

Продается земельный участок (6 соток), 
7 микр., ул. Ш. Тепкина. Земля в собственности, 
коммуникации рядом.

 6-71-22, 8-960-899-48-62

Продаю 2-комнатную квартиру, 101-й квар-
тал, КПД, 3-й этаж. Цена - 1 млн. 300 тыс. руб.

 8-961-398-73-32

Продаю 2-комнатную квартиру, 4-й микр., 
КПД, 1-й этаж. Цена - 1 млн. 300 тыс. руб. Торг.

 8-961-398-73-32

Продаю 3-комнатную квартиру, 1-й микр., 
1-й этаж. Цена - 1 млн. 300 тыс. руб. Торг.

 8-961-398-73-32

3-комнатную квартиру, 2-й микр., 5-й этаж, с 
мебелью. Цена - 10 тыс. руб. в месяц.

 2-66-33

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

Профессиональный тамада проведет свадьбу, 
юбилейный вечер.

 4-40-41,  8-960-898-42-39,  
      8-961-843-24-28

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

      8-909-398-94-04

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

Качественный ремонт сти-
ральных машин-автоматов. 

Гарантия. 
Вызов мастера на дом.

 8-962-770-75-02

Репетиторство по математике и высшей 
математике.

 6-96-99, 8-905-409-81-29 

Репетиторство по обществознанию. 
Подготовка к ЕГЭ.

 8-917-681-41-53

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

Сколько граней у шестигранного карандаша?

Ответ  - 
восемь, ведь есть еще торцевые грани 

Квалифицир. ремонт и настройка компьюте-
ров. Антивирусы. Восстановление данных.  
Выезд. 

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

Продаю комнату (18 кв. м) в общежитии 
№ 3 (6-й микр., 3-й эт.), горячая и холод. вода. 
Цена - 500 тыс. руб.

 8-961-395-05-68

1 комн. кв. на 5-м этаже (1-й мкн.). Ц. – 950 
тыс. руб. 

 8-927-283-66-33.

Продается 4-комнатная квартира улучшенной 
планировки, евро. 1-й микр., 2-й эт., площадь – 
100 кв. м.

 8-988-687-38-47

о вот с недавних пор на по-
литическом небосклоне 
Калмыкии вовсю замаячила 
«Справедливая Россия». Во 
многом, конечно же, пото-
му, что замаячили на гори-

зонте эти самые выборы в российский 
Парламент. Кое-кому прежнее руковод-
ство калмыцкого отделения «СР» пока-
залось малоэффективным, и ее лидеру 
Саналу Лиджееву, больше известному 
своими усилиями в области ипотечного 
строительства, указали на дверь. Если 
конкретно, работой Лиджеева оказался 
недоволен Сергей Миронов. На этот счет 
он высказался без полунамеков и на всю 
страну. Мол, избавляемся мы от руково-
дителей региональных отделений во мно-
гом потому, что они во всем поддакива-

ют своему губернатору. Который, в свою 
очередь, всецело поддерживает генераль-
ную линию «Единой России». «Нехоро-
шо как-то получается, - решил Миронов, 
- засланные казачки нам не нужны».

Был ли Лиджеев этим самым «казач-
ком» на деле, сказать трудно. Столичные 
эсеры посчитали, что был, и в порыве 
партийной ярости не только отстранили 
его от партруководства, но даже лишили 
его членства в «СР». 

Ну а власть тем временем, как и во 
времена Гражданской войны, в одноча-
сье перекрасилась. 12 августа на конфе-
ренции партии эсеров актив отделения 
возглавил экс-коммунист Олег Чомпо-
дов. За него проголосовало якобы аб-
солютное большинство, что вызывало 
ответную реакцию у свергнутого Лид-
жеева. Он отметил, что в выборах уча-
ствовали лишь 3 района республики из 
13-ти, что не легитимно. 

Легитимным зато было заседание 
бюро центрального совета «СР», объя-

вившее импичмент Лиджееву. А против 
центра, сами понимаете, не попрешь. 
Обложили, одним словом, прежнее кал-
мыцкое руководство эсеров со всех сто-
рон. Что остается делать ему в этой об-
становке? Советовать что-либо трудно. 
В субботу, 20 августа, Лиджеев с сорат-
никами созывают «свою» конференцию, 
на которой выразят недоверие Миронову 
и его «правой» руке Николаю Левичеву. 
Вот так-то!

Виктор УБУШАЕВ 

НАДО БУДЕТ – 
ВОЗЬМЕМСЯ И ЗА МИРОНОВА

о выборов в Госдуму еще три 
с лишним месяца, а предвы-
борные страсти уже заки-

пают. Даже в нашей республике, 
где все политзаморочки строятся 
главным образом вокруг «Единой 
России». Изредка – вокруг КПРФ. И 
всё, пожалуй.

ДД

НН

У нас какую партию ни создавай, 
все равно получается КПСС.

В. Черномырдин

Сейчас по каналу про животных по-
казали – тигр выследил газель и съел!

- А сколько пассажиров в «Газели» 
было?


