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C ДНЕМ ГОРОДА ВАС, ДОРОГИЕ ЭЛИСТИНЦЫ!

Александр ЕМГЕЛЬДИНОВ

ГРУДЬ - В КРЕСТАХ...
А ещё Николай Бович якобы 

очень сожалел, что многие из 
своих рабочих планов осуще-
ствить не смог. Или не успел. 
Возможно, это и так, ведь про-
блем у Элисты уйма. И никакой, 
даже самый революционный, на-
строй не поможет их устранить. 
Особенно если мешают обстоя-
тельства извне. 

Вот, например, в начале ав-
густа Андреев был назначен не 
кем иным, как главой город-
ского избирательного штаба 
«Единой России» по выборам 
в Госдуму-2011. Тут же воз-
никает вопрос: на фига попу 
гармонь, когда есть заботы 
поважнее? Экономические, 
прежде всего, а потом уж по-

литические. Но если вдумать-
ся, никакая это не гармонь, а 
высокое доверие «партии вла-
сти». Щекотливость момента, 
впрочем, в другом: в качестве 
зама у Андреева будет мэр Вя-
чеслав Намруев. 

Какие перспективы сулит 
главе мэрии начштабовская на-
грузка? И хорошие, и не очень. 
Победят «единороссы» в Эли-
сте – быть груди Андреева в 
крестах. Не победят – его же 
голова окажется все понима-
ют где. Замечено, кстати: если 
обычный россиянин с улицы 
вдруг захочет сделать карьеру, 
то обязательно должен под-
суетиться во время выборов. 
А именно - сделать правиль-
ную ставку и пахать на неё, не 
жалея живота своего. Если же 
он сделает по-другому, то всю 

оставшуюся жизнь будет толь-
ко суетиться. 

Но это лирика. Действи-
тельность же такова, что, став у 
штурвала «ЕР» в Элисте, Андре-
ев сильно рискует. Потому как 
обскакать всех в выборах, тем 
паче в Госдуму, можно лишь об-
ладая сумасшедшим даром по-
литического предвидения. Кото-
рый в каждом из нас либо есть, 
либо его нет. И заключается он, 
дар этот, в тонком понимании 
предвыборных технологий. 

У Андреева на данный мо-
мент такого дара понимания 
нет. Потому что сталкивает-
ся он с этим делом впервые в 
жизни. И, возможно, надеется 
всех обскакать за счёт иных 
технологий. Тех, что помогали 
ему жить в прошлом и помога-
ют сейчас быть на гребне вла-
сти. Кстати, поговаривают, что 
привести к победе «ЕР» глава 
мэрии собирается путем «хож-
дения в народ». Как когда-то 
большевики, агитировавшие 
за власть Советов и также не 
имевшие понятия о предвыбор-
ных технологиях.

Окончание - стр. 2

ДОРОГОЙ 
ДЕТОЧКИНА
Говорят, глава мэрии Элисты Николай Андреев 

в обозримом будущем перейдет на работу 
в Минсельхоз республики. Об этом он будто бы 
сказал нескольким близким к нему людям.

Виктор УБУШАЕВ

екларации о своих 
доходах госслужа-
щие обязаны по-
дать до 30 апреля, 
согласно ст. 20 за-
кона о госслужбе. 

Обнародовать их после 30 апре-
ля обязаны в 14-дневный срок 
– по указу №558 от 18 мая 2009 
года. За публикацией должны 
следить кадровые службы соот-
ветствующих ведомств.

На официальном сайте 
правительства РК http://gov.
kalmregion.ru под фотографи-
ей его председателя, лишь не-
давно появились, кроме прочей 
информации, «сведения о до-
ходах». Но при этом, кликнув 
данную опцию, вы получаете 
информацию не о доходах пре-
мьера Людмилы Ивановой, а 
«о доходах, имуществе и обя-
зательствах имущественного 
характера за период с 1 января 
по 31 декабря 2010 года» мини-
стров, руководителей ведомств 
и их заместителей. Сведения 
о доходах председателя пра-

вительства в данном списке не 
значатся.

***         
Первой в нем опубликована 

декларация о доходах перво-
го заместителя руководителя 
Кабмина Петра Ланцанова, за 
прошлый год составивших 390 
328,62 руб. Доходы членов семьи 
Петра Петровича отсутствуют. 
Зато в «перечне объектов недви-
жимого имущества и транспорт-
ных средств, принадлежащих 
на праве собственности» честно 
указаны земельный участок, три 
квартиры, один дом, гараж и два 
автомобиля (отечественного про-
изводства и иномарка).  

Второй в списке значится го-
довой доход первого заместителя 
Вячеслава Илюмжинова -  1 530 
425 руб. Заработка у супруги не 
было, зато ей принадлежат два зе-
мельных участка, два дома, треть 
квартиры и автомобиль «Тойота». 
У Вячеслава Николаевича какие 
бы то ни было объекты недвижи-
мости и автомобили отсутствуют. 

Окончание - стр. 3

КАК ЖИВУТ НАШИ
ЧИНОВНИКИ?

Одни не оглашают вовремя 
свои доходы, другие их скрывают

алендарный год давно перевалил через свою ма-
кушку, но лишь недавно были обнародованы све-
дения о доходах некоторых чиновников Калмыкии 
за прошлый год. Между тем их полагалось опу-

бликовать гораздо раньше, как это сделал, к примеру, 
глава республики. Остальные нарушают как закон о 
государственной гражданской службе РФ, так и пре-
зидентские указы 2009 года №№557-561.
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Окончание. Начало - стр. 1

ТРЕБОВАНИЯ 
БЫЛИ НАРУШЕНЫ

В должность и. о. главы мэ-
рии Элисты Андреев вступил 
20 октября 2010 года. Четыре 
месяца спустя (17. 02. 11) реше-
нием ЭГС его в этой должности 
утвердили. Что вызвало протест 
у оппонентов и стало причиной 
судебных тяжб, бушующих по 
сей день.

«Камнем» для «косы» Андре-
ева стал экс-председатель горсо-
брания Сергей Тадонов. Не каса-
ясь манипуляций главы мэрии с 
трудовыми книжками, он обратил 
внимание Фемиды на несоответ-
ствие его кандидатуры квалифи-
кационным требованиям, предъ-
являемым к главе мэрии Элисты. 
При этом Тадонов ссылается на 
кассационное определение су-
дебной коллегии по гражданским 
делам Верховного суда РК (от 28. 
07. 2011 г.), где, в частности, гово-
рится: «Из материалов дела сле-
дует, что Андреев Н. Б. не имеет 
двухлетнего стажа работы на 
должности муниципальной служ-
бы предшествующей группы или 
пятилетнего стажа работы по 
специальности». При таких об-
стоятельствах, считает Тадонов, 
нынешний глава мэрии Элисты, 
в силу прямого запрета, не может 
исполнять свои обязанности. Его 
назначение произведено с грубы-
ми нарушениями Закона РК от 18. 
11. 09 г., №148-IV-З (в редакции от 
05. 05. 2010 г.), и должно быть не-
замедлительно отменено. В своём 
заявлении на имя мэра Намруева 
Тадонов просит внести на внео-
чередное заседание ЭГС вопрос 
о соответствии занимаемой долж-
ности Андреева, и расторгнуть с 
ним трудовой договор.  

Кстати, в том же кассационном 
определении судебной коллегии 
по гражданским делам Верхов-
ного суда республики под предсе-
дательством Любови Лиджеевой 
говорится: «Таким образом, при 
назначении Андреева Н. Б. были 
нарушены требования федераль-
ного законодательства и законо-
дательства РК в части квалифи-
кационных требований к стажу 
работы по специальности».

ЧЬЕ ПРАВО - 
ЗАЩИЩАТЬ?

Ситуации, когда кого-то не-
законно назначают на высокую 
должность или с неё таким же 
макаром снимают, в нашей жиз-
ни сплошь и рядом. Картина с 
Андреевым схожа: на долж-
ность главы мэрии его, скажем 
так, «протащили», и об этом 
знают многие. С нарушения-
ми «правил игры», то есть, что 
признала всё та же судебная 
коллегия по гражданским делам 
Верховного суда Калмыкии. Но 
при этом она внесла пояснение: 
Тадонов, это самое нарушение 

увидевший и предавший пу-
бличной огласке, оспаривать 
вердикты конкурсной комиссии 
мэрии и ЭГС (о назначении Ан-
дреева главой мэрии Элисты) 
не уполномочен. Поскольку 
они, вердикты эти, (цитата): «…
очевидно не затрагивают его 
права и свободы, не возлага-
ют на него какой-либо обязан-
ности, не препятствуют ему 
участвовать в местном самоу-
правлении». И ещё: «При таких 
обстоятельствах доводы кас-
сационной жалобы (со стороны 
Тадонова. – Прим. А. Е.) не мо-
гут быть приняты во внимание 
и повлечь отмену правильного 
по существу решения суда».

Что в итоге получается? Суд, 
оставивший в силе нарушения 
требований законодательства 
при назначении Андреева, на 
самом деле, оказывается, при-
нял правильное по существу 
решение! На ум сразу приходит 
известный фильм «Берегись ав-
томобиля!», где герой Олега Еф-
ремова произносит фразу: «Де-
точкин, конечно, виноват, но он 
не виноват!».

Товарищи из судебной кол-
легии по гражданским делам 
ВС Калмыкии соглашаются с 
нарушениями законодательства, 
допущенными при назначении 
на должность главы мэрии, что 
делает им честь. Но при этом ни 
словом, ни намеком, ни полуна-
меком не указывают на объект, 
допустивший этот нешуточный 
ляп. А ведь речь ведь идет не о 
стороже, получившем «назначе-
ние» на охрану пустого амбара 
от незадачливого колхозного 
председателя. Да и вообще лю-
бопытно знать, чем плохо нару-
шение законности, если оно не-
наказуемо?

Раз Тадонов, как написано 
в кассационном определении 
судебной коллегии, не облада-
ет правом по защите интересов 
неопределенного круга лиц, то 
кто этим правом обладает и как 
его, это право, заставить рабо-
тать? Во имя справедливости 
и порядка. Может быть, этим 
правом должны воспользовать-
ся депутаты ЭГС и их вожак 
Намруев? Неужто им неведомо, 
что глава мэрии у нас, благода-
ря их правовому невежеству, 
как тот царь в кинофильме 
про Ивана Васильевича, нена-
стоящий? А может быть, это 
прерогатива жителей Элисты - 
доказывать, что законы нашей 
властью принимаются не ради 
того, чтобы их соблюдать, а 
ради проформы?

Александр ЕМГЕЛЬДИНОВ

ДОРОГОЙ 
ДЕТОЧКИНА

«ОТТЕНКИ» КОНФЛИКТА

Когда в своих руках 
власть, взяться за ум 

нечем. 

Василий БОНДАРЕВ 

тот материал – при-
мер того, как наши 
журналисты (цен-
тральных и местных 
СМИ) вместо того, 

чтобы гасить межнациональные 
конфликты, всячески их разду-
вают. Где-то я, кажется, уже пи-
сал об этом. Ничего не подела-
ешь: приходится писать опять. 

Почему случилось событие 
на Манежной площади в дека-
бре прошлого года? Потому что 
был нарушен закон: подозре-
ваемого в убийстве задержали, 
а потом, тут же (не возбуждая 
уголовного дела) выпустили на 
свободу. Вот мотив этого со-
бытия, а не тот, что нерусский 
убил русского. Не будь этого 
мотива, не было бы и события 
на Манежной площади. 

Ну, а теперь-то, где-нибудь 
и в чем-нибудь нарушен закон 
в отношении Расула Мирзаева? 
Нет, нигде и ни в чем. Может 
быть, этим и следует объяснить 
отсутствие второго издания Ма-
нежной площади? Скорее всего, 
так. И тут надо бы успокоиться. 
Всем. Особенно журналистам. 
Но они не успокаиваются: если 
нет самого межнационально-
го конфликта, они находят его 
«оттенки» в любом уголовном 
деле, где сторонами выступают 
русские и нерусские. 

Так, например, автор матери-
ала в «ИК» пишет: «На родине 
спортсмена, в Дагестане, напад-
ки на Мирзаева считают атакой 
на весь Северный Кавказ». 

Нападки – это несправедли-
вые упреки  в адрес кого-либо. 
Возьмем главную из «напа-
док» на Мирзаева.  Когда кто-
то утверждает, что Мирзаев не 
имел права бить Ивана Агафо-
нова, какие бы оскорбительные 
слова тот ни бросал в адрес его 
подруги и в его собственный 
адрес, то где тут несправедли-
вость упрека? Нет её. Все в этом 
утверждении: правда и справед-
ливость. Любой другой, не обу-

ченный приемам убивать, имел 
право бить своего оскорбителя, 
а Мирзаев не имел. Неужели 
это так трудно понять «всему 
Северному Кавказу»? Неуже-
ли журналистам так трудно это 
объяснить «всему Северному 
Кавказу»? Ведь объясняют же 
они разницу между бойцовской 
породой собак и не бойцовской. 
Могли бы объяснить и эту си-
туацию. 

Далее автор сообщает, что в 
одной из социальных сетей уже 
«создана группа поддержки даге-
станского спортсмена». Чего же 
хотят члены этой группы и на что 
надеются? «Мы хотим, - цитирует 
их слова автор, - поддержать его 
и надеемся на мягкий приговор 
суда по статье непредумышлен-
ное убийство». 

Не удивлюсь, если завтра 
члены другой какой-либо «груп-
пы поддержки» будут надеяться 
на мягкий приговор по статье 
«мелкое хулиганство». Не удив-
люсь также, если одна из таких 
вот групп выступит с предло-
жением (если не требованием) 
дать Мирзаеву медаль «За отва-
гу». А что? «Он отстаивал честь 
девушки, как подобает настоя-
щему мужчине». 

Ну, а что наша журналист-
ка? Она, ничтоже сумняшеся, 
пишет: «К числу тех, кто под-
держивает Расула Мирзаева, 
присоединяемся и мы, жители 
Калмыкии, где, как известно, 
проживает немало представи-
телей народностей Дагестана». 
Заявление и довод, конечно, 
сильные, особенно с юридиче-
ской точки зрения. 

Автор материала сильно воз-
мущена нехорошими людьми, 
которые возымели «сильное же-
лание придать делу национали-
стическую окраску».  Своей же 
причастности к делу «нехоро-
ших людей», автор, естествен-
но, не замечает. 

Обыватель вправе иметь 
свое обывательское сознание и 
исповедовать свою, в том числе 
даже родо-племенную, мораль 

или мораль бандитской кру-
говой поруки. Но журналисты 
не вправе опускаться до обы-
вательского уровня сознания и 
морали. Не вправе поддержи-
вать, культивировать и тиражи-
ровать их.  

Им, особенно пишущим на 
тему межнациональных отно-
шений, надо понять: перед зако-
ном нет ни русского, ни аварца, 
ни калмыка, ни ительмена, ни 
селькупа, а есть гражданин и 
человек. (У журналистки была 
прекрасная возможность рас-
толковать это своим читателям. 
Но она ею не воспользовалась. 
И, думаю, намеренно…). 

Только при таком понима-
нии закона у нас могут еще слу-
чаться уголовные дела чисто по 
статье за разжигание межнацио-
нальной розни (кстати, одно та-
кое дело уже в республике про-
шло: по событиям в Артезиане: 
там некий молодчик вздумал 
распространять листовки с при-
зывом резать калмыков), но не 
сможет случиться ни одного 
уголовного дела «с оттенком 
межнационального конфликта». 

Нам, жителям Калмыкии, 
надо действительно присоеди-
ниться. Но не к числу тех, кто 
поддерживает семью Агафоно-
вых или тех, кто поддерживает 
Расула Мирзаева, а к числу тех 
нам надо присоединиться, кто 
поддерживает закон, чтобы он, 
закон, ни в чем не был нарушен 
в отношении Мирзаева; и на-
деяться нам надо не на мягкий 
приговор суда и не на жесткий, 
а – на законный и справедли-
вый. В котором бы мера нака-
зания строго соответствовала 
мере преступления. Только та-
кой приговор суда не вызовет ни 
у кого возмущения. 

Конечно, случилась траге-
дия. Жалко, что погиб один мо-
лодой человек. А судьба другого 
молодого человека? Разве она 
может кого-либо порадовать? 
Ведь мог бы еще долго прино-
сить славу и родной республи-
ке, и всей России. Но не сложи-
лось. Жаль. 

Ну, а что сказать о журнали-
стах, пишущих на тему межна-
циональных отношений? Скажу 
так: им надо учиться мыслить.

едавно мое внимание привлек газетный матери-
ал Маргариты Немаевой  о деле Расула Мирзаева  
(«Известия Калмыкии от 30.08.11.»).

ЭЭ
НН
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***
Министр экономики и торговли 

Юрий Сидоренко задекларировал 
годовой доход в 264 493,64 рубля. 
Его супруга заработала больше – 
373 123,14 руб. Из недвижимости 
указаны гараж, принадлежащий 
министру, и квартира – в собствен-
ности супруги, которая находится 
также в пользовании министра. 
Юрию Викторовичу принадлежат 
также два автомобиля отечествен-
ного и иностранного производства.          

У руководителя республи-
канской службы финансово-
бюджетного контроля Петра Да-
кинова годовой доход составил 
499 680, 62 руб, у его супруги – 269 
365, 91 руб. Ей же принадлежат 
квартира и автомобиль «Хёндай». 
У других членов семьи во всех гра-
фах прочерки. 

Годовой заработок руководите-
ля региональной службы по тари-
фам Эрдни Бадмаева - 546 629, 45, 
его супруги – 149257,67 руб. Су-
пруга и несовершеннолетние дети 
проживают в одной квартире, соб-
ственником которой выступает Эр-
дни Эльтонович. Автомобилей нет. 

Министр спорта, туризма и мо-
лодежной политики Алексей Па-
халенко заработал 572 116, 80 руб, 
его супруга – 327 572 руб. У мини-
стра зафиксирована одна квартира 
и одна машина. 

***
Насколько верны данные сведе-

ния, а также отсутствие информа-
ции о доходах руководителей респу-
бликанских, городских и районных 
подразделений на сайтах ГИББД и 
МВД РК (gibdd08.ru и mvd08.ru) и 
на сайтах министерства здравоох-
ранения и социального развития 
РК и ряда других ведомств, должны 
проверить надзирающие органы, но 
почему-то информации об этом до 
сих нет. Правда, на сайте прокура-
туры РК имеется информация от 29 
июня с.г. о проверке прокуратурой 
Целинного района исполнения за-
конодательства о гос. гражданской 
и муниципальной службе, противо-
действии коррупции и выявленных 
нарушениях. Между тем еще па-
мятен доклад генпрокурора Юрия 
Чайки президенту страны весной 
этого года, в котором он сообщил, 
что в 2010 году в поданных чинов-
никами разных уровней деклара-
циях о доходах за предыдущий год 
обнаружено более 40 тысяч несоот-
ветствий.

***
Но вернемся к списку прави-

тельства. Министр природных 
ресурсов, охраны окружающей 
среды и развития энергетики РК 
Владимир Мирошниченко за год 
заработал 977 092 рубля, у супру-
ги доходов нет. Но ей принадле-
жат два земельных участка, жилой 
дом, гараж, баня и хозпостройки, 
занимающие почти такую же пло-
щадь (155,2 кв.м), что и дом (161,25 
кв.м). Министру принадлежит ав-
томобиль «Хонда». 

Начальник управления ЗАГС 
Ольга Давашкина заработала за 
год 553 925, 10 руб. Ей принад-
лежит земельный участок, жилой 

дом и автомобиль «Фольксваген-
Пассат». Министр строительства, 
транспорта и дорожного хозяйства 
Геннадий Бадинов в этом списке 
задекларировал, пожалуй, самый 
большой доход – 1 726 839 рублей. 
Ему принадлежит лишь квартира, 
автомобиля нет. 

*** 
Вторым по размеру в списке зна-

чится доход заместителя министра 
финансов Кермен Максимовой – 1 
574 269,76 рублей. Она заработала 
больше своего шефа – министра 
Надежды Глушкиной (506 659,18 
р.) и первого зама министра Вениа-
мина Кима (547 607,79 р.). Кермен 
Михайловне принадлежат и две 
квартиры. 

У заместителя председателя 
правительства и министра образо-
вания, науки и культуры Ларисы 
Васильевой доход чуть меньше – 1 
494 252, 24 рубля. Министр являет-
ся собственником квартиры, а член 
ее семьи – земельного участка, жи-
лого дома и автомобиля.

С доходами остальных чле-
нов кабинета министров и их за-

мов можно ознакомиться по адре-
су: http://gov.kalmregion.ru/index.
php/authority/oiv-rk/4448-dohod-
rukovoditelei. Впрочем, не все из 
них опубликовали декларационные 
сведения. Нет информации о до-
ходах высокопоставленных руко-
водителей МВД, министра здра-
воохранения и его замов и других 
должностных лиц, обязанных пу-
бликовать свои декларации.

***
На сайте главы республики 

glava.region08.ru имеется инфор-
мация о доходах Алексея Орлова 
за прошлый год, а также госсовет-
ника и руководителя администра-
ции главы региона. Эти сведения, 
надо отдать должное главе, были 
обнародованы гораздо раньше, чем 
информация о доходах правитель-
ственных чиновников – то есть в 
законодательно отведенный срок. 
Алексей Маратович заработал в 
прошлом году 1 409 540,46 рублей, 
у его супруги доходы отсутствуют, 
но ей принадлежит квартира (1/2) и 
автомобиль. Алексею Маратовичу 
- три автомобиля, а в «перечне объ-

ектов, находящихся в пользовании» 
указан жилой дом.

***
Госсоветник РК Игорь Шал-

хаков указал следующие сведения: 
декларированный доход за 2010 год 
– 937,248 руб (именно так стоит за-
пятая), объекты недвижимости и 
транспортные средства отсутству-
ют. В качестве «объекта недвижи-
мого имущества, находящегося в 
пользовании» значится жилой дом. 
Его супруга заработала 68, 433 ру-
бля и является владельцем земель-
ного участка (900 кв.м), жилого 
дома (164,54 кв.м) и 1/3 квартиры.

У руководителя администра-
ции главы РК Василия Бюрчиева 
доход по декларации составил 1 
191 612,49, у супруги – 581 857,53. 
Василию Оконовичу принадлежит 
квартира в 129,7 кв.м и автомобиль 
Тойота Камри.

***
На этом же сайте вывешены 

и устаревшие сведения о доходах 
бывших сотрудников администра-
ции, хотя почему-то на сайте прави-

тельства не указаны прошлогодние 
доходы бывшего министра образо-
вания, науки и культуры РК Бадмы 
Салаева, нынешнего ректора КГУ. 
Кстати, в мае этого года студенты 
нескольких вузов во главе с Рос-
сийск им студенческим союзом про-
вели в Москве антикоррупционную 
акцию с требованием публиковать 
информацию о бюджетах вузов и 
доходах ректоров. Но зачем требо-
вать, чтобы это было закреплено на 
законодательном уровне, если пре-
зидент в своих указах обозначил об-
щие критерии, по которым тот или 
иной чиновник обязан раскрывать 
свои доходы? К ним причислены 
все, чья работа связана с предо-
ставлением государственных услуг 
гражданам и организациям или с 
административно-хозяйственными, 
организационно-распорядительными 
функциями или подготовкой и при-
нятием решений о распределении 
бюджетных ассигнований, а также 
с другими функциями. Ректор – 
хоть и выборное лицо, но возглав-
ляет государственное учреждение, 
оказывающее госуслуги населению 
и организациям. К тому же избран-
ный конференцией кандидат на 
должность ректора рассматривает-
ся на коллегии Министерства об-
разования РФ. Между кандидатом 
на должность ректора и минобром 
России заключается трудовой дого-
вор и издается приказ об утвержде-
нии его в должности ректора.

***
Подводя итоги короткого ана-

лиза сведений о доходах госчинов-
ников, приходится констатировать, 
что доходы остальных чиновников 
по-прежнему непрозрачны. До сих 
пор не опубликованы сведения о 
доходах спикера Народного Хурала 
Анатолия Козачко, других долж-
ностных лиц республики, а также 
руководителей и их замов в управ-
лениях различных федеральных 
служб по РК и других. 

Хотя, как говорят, доходы – это 
одно, а расходы – совсем другое. А 
еще хорошо, когда детям уже ис-
полнилось 18 лет, и они не являют-
ся госслужащими – на них можно 
записать и дом, и автомобили, и 
квартиру в Москве. Вот и думаешь: 
откуда у 20-25-летних студентов 
или недавних выпускников вузов, 
детей госчиновников, дорогие авто-
мобили? Сами еще не заработали. 
А папы, судя по декларациям, голы, 
как соколы. 

***
Между тем СМИ имеют право, 

согласно вышеназванным указам, 
запросить сведения о доходах того 
или иного чиновника. Кадровая 
служба ведомства обязана в трех-
дневный срок поставить в извест-
ность госслужащего и в течение 
семи дней сообщить данные о его 
доходах запросившему их средству 
массовой информации. Конечно, 
смущает тот факт, что чиновники 
обязаны отчитываться перед своим 
кадровым управлением, а не перед 
ФНС. Здесь тоже возникает соблазн 
утаить доходы и соблазн корруп-
ции. Так зачем все эти антикорруп-
ционные законы и мероприятия?

Виктор УБУШАЕВ

КАК ЖИВУТ НАШИ
ЧИНОВНИКИ?
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(Продолжение. 
Начало в №№21- 35 за 2011 г.) 

ЧАСТЬ III.В ПОИСКАХ ИГА

ЛЕГИТИМНОСТЬ 
ПОД ВОПРОСОМ

Изучая историю России, прихожу к вы-
воду, что она одна из самых запутанных и 
противоречивых из ныне существующих. 
Причину тому, по всей видимости, надо 
искать в том её периоде, когда на смену 
Рюриковичам пришли «худородные», мало 
кому известные Романовы. Известно, что 
трудное для Руси Смутное время (1598-
1613) закончилось избранием нового царя. 
Тогда, в январе 1613 года, в Москву съеха-
лись выборные от всех сословий, включая 
крестьян. 

Собор (всесословное Собрание) стал 
одним из самых многолюдных и наибо-
лее полных: на нём были даже посланцы 
чёрных волостей, чего не бывало прежде. 
Выставлено было четыре кандидата, в 
том числе представители знатных родов – 
Шуйских, Воротынских и Трубецких, но 
«прошел» тихий и незаметный 17-летний 
Михаил Федорович Романов. Понятно, что 
юноша был абсолютно далёк от высокого 
«менеджмента», и потому по многим во-
просам госстроительства являл собой ти-
пичную марионетку в руках опытных по-
литических «кукловодов». 

Известно, например, что выбирая Ми-
хаила на престол, бояре и казаки кричали: 
«Хоть и дурак, да слушаться будет». Отца 
его, Федора Никитича, в 1600-1601 годах 
царь Борис Годунов заподозрил в заговоре 
против него, но поступил  с ним почти как 
Горбачёв с Ельциным: глава Романовых, 
Федор Никитич, был насильно пострижен 
под именем Филарета в монахи и отправ-
лен в монастырь. Его жена, Ксения Ива-
новна, испытала то же самое, а  их имуще-
ство конфисковали. После этих страшных 
для семьи событий, тихий и робкий маль-
чик поначалу жил у тетки в Москве, а за-
тем с матерью, инокиней Марфой, - в Ипа-
тьевском монастыре под Костромой. В то 
время как Михаила Романова избирали на 
русский трон, отец его находился в поль-
ском плену и возвратился в Москву, когда 
сын уже три года царствовал. Почти сразу 
Федор Никитич был избран патриархом 
под именем Филарета. Оглядываясь на со-
бытия тех лет, понимаешь, что объедине-
ние усилий царя-сына и патриарха-отца, 
позволило сосредоточить в руках одной 
семьи неограниченную власть. Многие со-
временные исследователи периода Смутно-
го времени убеждены, что этот «семейный 
альянс» посеял зёрна коррупции в России, 
цветущей ныне со страшной силой.

ПЕРЕДЕЛКА 
ИСТОРИИ

Как это бывает всегда, придя к вла-
сти, «Семья» начала перекраивать исто-
рию России «под себя»: дискредитировать 
предыдущую власть и возвеличивать себя. 
Началась тотальная фальсификация исто-
рии Российского государства с привлече-
нием «профессионалов». 

По всей видимости, именно её и имел 
в виду А. С. Пушкин, когда говорил: «Ни-
когда не доверяйте Историю и политику 
профессионалам. Они продают свой труд 
за деньги». Возможно поэтому он взялся 
за написание Русской Истории сам. Но ему 
это не дали.  И не случайно, на мой взгляд, 
не последнюю роль в убийстве поэта сы-
грал царь Николай I. Большая часть наи-
более известных историков того времени: 
Шлецер, Карамзин, Соловьев, Костомаров, 
Ключевский, были профессионалами, и их 
благополучие, как и всякого профессиона-
ла, напрямую зависело от власть имущих, 
имевших свои представления о том, что 
народу надо знать, а о чем ему лучше по-
забыть.  

Теперь уже понятно, что у Романовых 
были основания ревновать к древности 
рода Рюриковичей и Гедеминовичей, со-
ставлявших цвет российского дворянства. 
На примере взаимоотношений Пушкина и 
Николая I мы можем видеть, что и Рюрико-
вичи (к которым принадлежал род Пушки-
на) не упускали случая указать незнатным 
выскочкам Романовым на «их место». 

Естественно, ощущение «нелегитим-
ности», а порой и «второсортности», не 
могло не беспокоить русских царей из дома 
Романовых. И ситуацию надо было как-то 
менять. А когда царь чего-то хочет, пусть 
даже не выражает это явно, – исполнители 
находятся быстро. Тем более, если такое 
«невысказанное» желание не проходит у 
нескольких поколений царей. И штатный 
придворный историк, немец по нацио-
нальности, Август  Людвиг Шлёцер знал, 
что делал, запуская норманскую теорию  в 
историю России. Напомню, что норманская 
теория (норманизм) — направление в  рос-
сийской историографии, развивающее кон-
цепцию того, что народ-племя рус проис-
ходит из  Скандинавии периода экспансии 
викингов, называвшихся в Западной Евро-
пе норманами. Альтернативой норманской 
версии является версия о происхождении 
Рюрика из среды западнославянских пле-
мен ободритов,  руян и поморян. «Повесть 
временных лет» прямо говорит о том, что 
Рюрик, будучи варягом, не являлся при 
этом ни норманом, ни шведом, ни англом, 
ни готландцем. По инициативе Шлёцера, 
при поддержке Карамзина, Костомарова, 
Погодина, Соловьева и Ключевского была 
выстроена официальная история древней 
Руси, основной идеологический замысел 
которой заключался в  дискредитации Рю-
риковичей и возвышении Романовых. А 

раз так, то всё, что связано с предыдущим 
правлением (последним русским царем из 
Рюриковичей был Василий Шуйский, при-
гласивший калмыков в 1609 году пожить в 
России) должно быть уничтожено. А если 
это невозможно, то  некоторые страницы 
истории переписать заново в выгодном для 
Романовых свете.

КАК ВЫГЛЯДИТ  
НАСТОЯЩЕЕ ИГО

Наибольшей переработке подвергся 
период в истории России,  относящий-
ся к периоду так называемого «татаро-
монголького ига». Дескать, он был перио-
дом полного упадка и хаоса в Российской 
истории. И последствия того нашествия 
для Руси были исключительно тяжелыми. 
Прежде всего якобы резко сократилось на-
селение страны, множество людей было 
убито, уведено в рабство. Естественно, 
при этом никаких конкретных цифр не 
приводится, все базируется на  эмоцио-
нальных «страшилках», напоминающих 
«плач Ярославны».  Согласно официаль-
ной версии, после татаро-монгольского на-
шествия Русь стала страной, зависимой от 
Золотой Орды. Сложилась система при ко-
торой великий князь должен был получать 
в Орде утверждение, «ярлык» на великое 
княжение. А о том, что по сути никакой 
государственности не было, и Русь пред-
ставляла собой десятки мелких княжеств, 
беспрерывно воевавших между собой, 
естественно, не упоминалось.  Сам термин 
«иго», означающий гнёт Золотой Орды над 
Русью, в русских летописях не встречает-
ся. Он появился на стыке XV—XVI веков 
в польской исторической литературе. Пер-
выми его применили хронист Ян Длугош 
(«iugum barbarum»-  «иго варваров») в 1479 

году. И чтобы любознательный читатель 
имел представление о том, что такое НА-
СТОЯЩЕЕ ИГО, нужно рассмотреть исто-
рию Англии после завоевания её герцогом 
нормандским Вильгельмом в 1066 году. 

После победы в битве под Гастингсом, 
Вильгельм первым делом велел переписать 
имена ВСЕХ  англичан, участвовавших в 
сражении против него: и погибших, и жи-
вых, не только тех, кто дрался с оружием 
в руках, но и тех, кто собирался идти на 
войну, но не успел. У оставшихся в живых 
и у детей убитых ОТОБРАЛИ всё имуще-
ство, движимое и недвижимое. Отобрали 
имущество и у тех, кто собирался воевать 
против него. Лично для себя новоявлен-
ный король Англии Вильгельм забрал 
казну прежних королей и все церковные 
ценности. Затем «экспроприировал» всю 
местную саксонскую аристократию от са-
мых крупных землевладельцев до самых 
мелких. Всё, что отобрал, Вильгельм роз-
дал своим сподвижникам. Саксонских бо-
гатых наследниц насильно выдали замуж 
за знатных нормандцев. Самый последний 
нормандский солдат, выбивая дверь пин-
ком, входил в дом самого знатного сакса 
и делал, всё что хотел, со всем и со всеми 
попадавшимися ему на глаза. Летописцы 
пишут, что, ошалевшие от легкой добычи 
нормандцы, проигрывали в кости  целые 
города. Ну, а чтобы покорённые не взду-
мали бунтовать, специальным указом ко-
роля Вильгельма было объявлено, что за 
каждого убитого нормандца будет казнено 
сто саксов, имевших неосторожность про-
живать в той местности, где случилось 
убийство. Все монастыри Вильгельм об-
ложил налогами и податями. Повсеместно 
начал строить укреплённые замки, прямо 
посредине покорённых городов, что при-
водило к нешуточным разорениям. Напри-
мер, в Йоркшире после таких новшеств 
из 411 жителей осталось 43, а остальные 
разбежались кто куда. В Оксфорде 300 до-
мов оставили нетронутыми, обложив их 
владельцев дополнительным налогом, а 
остальные 500 снесли,  предварительно 
ограбив дочиста. Такая же картина на-
блюдалась в Рочестере, Норвиче, Честере 
и Йорке. И, наконец, огромные леса, где 
раньше мог охотиться каждый, объявили 
личными королевскими заповедниками, а 
нарушителей-«браконьеров» вешали без 
суда и следствия. Вот так, дорогой чита-
тель, выглядит НАСТОЯЩЕЕ ИГО - все-
общее разорение, повсеместный узаконен-
ный грабёж  средь бела дня, непосильное 
налоговое бремя, покорённая аристократия 
практически уничтожена или, по крайней 
мере, лишена всех земель. А как выглядело 
«татаро-монгольское иго» мы рассмотрим 
в следующий раз.

Эрдни МИХАЛИНОВ

Продолжение следует

НЕИЗВЕСТНОЕ

ИГО
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Ваш телевизионный ЭКран
ПОНЕДЕЛЬНИК, 

19 СЕНТЯБРЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»  
5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Доброе утро.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово!  
10.55 Модный приговор. 
12.00, 15.00 Новости.
12.20 ЖКХ.
13.20 «УЧАСТКОВЫЙ 
ДЕТЕКТИВ».
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.  
15.25, 4.20 Хочу знать.
15.55 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО».
16.55 Свобода и справедливость.
18.00 Вечерние новости.
18.45 Давай поженимся!  
19.50 Пусть говорят.  
21.00 Время.
21.30 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА».
22.25 «Нонна, давай!» 
22.55 Прожекторперисхилтон. 
23.30 Ночные новости.
23.40 «БЕСПЕЧНЫЙ ЕЗДОК».
1.25, 3.05 «ЧТО-ТО НОВЕНЬКОЕ».
3.20 «ИДЕАЛЬНЫЙ ХИЩНИК 
ИЗНУТРИ».

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

17.55 «ИНСТИТУТ БЛАГОРОД-
НЫХ ДЕВИЦ». 
18.55 Прямой эфир.
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!  
21.00 «СДЕЛАНО В СССР».
23.50 Городок.
0.50 Вести +.  
1.10 Профилактика. 
2.20 «ЯДОВИТЫЙ ПЛЮЩ».
4.00 Комната смеха.

«ТВ ЦЕНТР»  
6.00, 7.30 Настроение.
8.30 Врачи. 
9.20 «Дракон». М/ф. 
9.40 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30 
События.
11.45 Постскриптум.
12.55 «Доказательства вины». Рай 
для педофилов. 
13.25 В центре событий.
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 Петровка, 38. 
16.30 Взрослые люди.
17.00 Реальные истории. Дочки-
матери. 
19.55 Порядок действий. Мясной 
вопрос. 
21.00 «ВИКИНГ». 1, 2-я серии.
22.45 Народ хочет знать.
23.45 События. 25-й час.
0.20 Футбольный центр.
0.50 Звезды московского спорта. 
Лев Яшин. 
1.20 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ».
3.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
«ТАЙНА ИСПАНСКОГО СУНДУКА».   
5.00 «Клеопатра. Портрет убийцы».

«НТВ»  
5.55 НТВ утром.

8.30 «Эра стрельца».
9.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня.
10.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор за неделю.
10.55, 2.05 До суда. 
12.00, 1.05 Суд присяжных. 
13.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
16.30 Прокурорская проверка.
17.40 Говорим и показываем. 
19.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
21.30 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ».
23.35 Честный понедельник. 
0.30 Главная дорога.
3.05 «СТОЛИЦА ГРЕХА».
4.55 «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ».

«КУЛЬТУРА»  
7.00 Евроньюс.
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20, 23.50 «ТИМУР И ЕГО КО-
МАНДА».
11.45 «Мировые сокровища культу-
ры». Веймар. Город парков. 
12.00 «SILENTIUM». 
12.55 Важные вещи. Берет Фиделя 
Кастро.
13.10 Линия жизни. Юрий Нор-
штейн.
14.05, 2.30 «История произведений 
искусства». «Балкон» Эдуара Мане. 
14.30 «КРАХ ИНЖЕНЕРА ГАРИ-
НА». 1-я серия.
15.50 «Грязеземье». М/с.
16.20 «ПОВЕЛИТЕЛЬ МОЛНИИ».
16.45 «Экосистемы. Паутина жиз-
ни». «Тигры: борьба за террито-
рию»
17.10 Времена не выбирают. Фильм 
1-й. Аполлон в снегу. 
17.40 Звездные виолончелисты 

мира. Наталия Гутман. 
18.35 Ступени цивилизации. 
«Морские драконы. Забытый флот 
Китая».
19.45 Главная роль.
20.05 Сати. Нескучная классика... 
С Екатериной Щербаченко и Мак-
симом Сухановым. 
20.45 100 лет со дня рождения 
Семёна Липкина. «Думать не надо, 
плакать нельзя».
21.25, 1.45 Academia. 1-я лекция На-
талия Басовская. «Карл V и Бертран 
дю Геклен». 
22.15 Тем временем. 
Информационно-ана литическая 
программа. 
23.00 «От 0 до 80. Симон Шноль». 
Фильм 1-й. 
1.05 Играет Фредерик Кемпф. 

«РОССИЯ 2»  
1.10, 7.00, 9.05, 12.00, 18.15 Вести-
Спорт. 
1.20 Наука 2.0. ЕХперименты. Суда 
на воздушной подушке.
1.50 Моя планета.
2.05, 07.15, 11.40, 22.00 Вести.ru.
2.20 Футбол. Премьер-лига. «Ру-
бин» (Казань) - «Зенит» (Санкт- Пе-
тербург).
4.25, 22.15 Неделя спорта.
5.00, 8.05 Все включено. 
5.50 Технологии спорта. 
6.25 Индустрия кино.

7.35 В мире животных.
9.20 Вести-Cпорт. Местное время. 
9.25 «СТАЛЬНЫЕ АКУЛЫ».
12.15, 18.30 Футбол.ru.
13.20 Профессиональный бокс. 
Лучшие бои Дмитрия Пирога. 

15.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Новокузнецк) - «Амур» (Хаба-
ровск).
19.40 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Мо-
сква) - «Спартак» (Москва).
23.10 Лицом к лицу с Али.

«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, 21.35 Место про-
исшествия.
7.00 Утро на «5».
9.25 «Криминальные хроники».
10.30 «Сверхъестественное: удиви-
тельные силы животных». Близкое 
знакомство.
10.50, 12.30 «ГРУППА ZETA».
16.00 Открытая студия.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ».
20.00 «СЛЕД» .
20.50 «СЛЕД».
22.30 Момент истины.
23.30 «МОРОЗКО». Фильм-сказка.
1.10 «РИМ». 
3.40 «ПСИХО».

ВТОРНИК,
20 СЕНТЯБРЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»  
5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Доброе утро.
9.20 Контрольная закупка. 
9.50 Жить здорово!  
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости.
12.20 ЖКХ.
13.20 «УЧАСТКОВЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ».
14.00 Другие новости. 
14.20 Понять. Простить.
15.25, 4.20 Хочу знать.
15.55 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО».
16.55 Свобода и справедливость.
18.00 Вечерние новости.
18.45 Давай поженимся!  
19.50 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.30 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА».
22.30 Жертвы калибра 7.62  
23.30 Ночные новости.
23.50 «ПЯТЬ ЛЕГКИХ ПЬЕС».
1.45, 3.05 «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ МАЛЬЧИКА-АКУЛЫ И 
ДЕВОЧКИ-ЛАВЫ».
3.30 «АМЕРИКАНСКАЯ СЕМЕЙКА». 

«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, 22.55 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ». 
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть.
15.05 «ЕФРОСИНЬЯ 
ПРОДОЛЖЕНИЕ».. 
16.50 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ».
17.55 «ИНСТИТУТ БЛАГОРОД-
НЫХ ДЕВИЦ».
18.55 Прямой эфир.
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!  
21.00 «СДЕЛАНО В СССР».
23.50 Вызываю дух Македонского. 
Спиритизм.
0.50 Вести +.  
1.10 Профилактика.
2.20 Честный детектив.
2.50 «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕ-
ДИЯ». 1-я серия.
4.15 Городок.  

«ТВ ЦЕНТР»  
6.00, 7.30 Настроение.
8.30 Врачи. 
9.20 «Замок лгунов». М/ф.
9.35 «ЧУЖАЯ РОДНЯ».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30 
События.  
11.50 «КОГДА НА ЮГ УЛЕТЯТ 
ЖУРАВЛИ». 1-я серия. 
13.40 Pro жизнь.
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 Петровка, 38.
16.30 «МАРЛЕН ДИТРИХ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ НЕВОЗМОЖНО».
19.55 Москва - 24/7. 
21.05 «ВИКИНГ». 3, 4-я серии.
22.55 Линия защиты. 
23.45 События. 25-й час.
0.20 «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА». 
2.50 «ТРИ ДНЯ В МОСКВЕ».

5.25 «Мясной вопрос».

«НТВ»  
5.55 НТВ утром. 
8.30 «Эра стрельца».
9.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня.
10.20 Внимание: розыск! 
10.55 До суда.
12.00 Суд присяжных. 
13.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
16.30 Прокурорская проверка.
17.40 Говорим и показываем.
19.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
21.30 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ».
23.35 Генералы холодной войны. 
Андрей Громыко.
0.35 Школа злословия. 
1.25 Кулинарный поединок.  
2.25 Один день. Новая версия.
3.05 «СТОЛИЦА ГРЕХА».
4.55 «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ».

«КУЛЬТУРА»  
6.30 Евроньюс.
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20, 23.50 «ДЕТИ КАПИТАНА 
ГРАНТА».
11.50 Сказки из глины и дерева. 
Филимоновская игрушка.  
12.00 Синее море... Белый паро-
ход... Валерия Гаврилин.
12.55 Важные вещи/ Духовный 
регламент.
13.10 «Морские драконы. Забытый 
флот Китая».
14.05 Мой Эрмитаж.
14.30 «КРАХ ИНЖЕНЕРА ГАРИ-
НА». 2-я серия.
15.50 «Грязеземье». М/с.
16.20 «ПОВЕЛИТЕЛЬ МОЛНИИ».  

16.45 «Дикая природа Венесуэлы» 
1-я серия. Разнообразие птиц. 
17.10 Времена не выбирают. Фильм 
2-й. 
17.40 Звездные виолончелисты 
мира. Александр Князев.
18.25 «Христиан Гюйгенс».
18.35 Ступени цивилизации. 
«Летопись имперской столицы». 
1-я серия. Великобритания 
19.45 Главная роль.
20.05 Власть факта В Москву! 
В Москву?  
20.45 «Берлинское зеркало».
21.25, 1.55 Academia. 2-я лекция На-
талия Басовская. «Карл V и Бертран 
дю Геклен». 
22.15 Кинескоп с Петром Шепотин-
ником. Венецианский международ-
ный.кинофестиваль.
23.00 «От 0 до 80. Симон Шноль». 
1.20 Сонаты Л.Бетховена исполняет 
корейский пианист Кун Ву Пэк.
2.40 «Мировые сокровища куль-
туры». Кафедральный собор в 
Шартре. 

«РОССИЯ 2»  
5.10, 9.00, 14.05 Все включено. 
6.00 Наука 2.0. Большой скачок. 
Дельфинотерапия. 
6.30 Наука 2.0. НЕпростые вещи. 
Газета.
7.00, 08.45, 11.05, 16.35, 22.05, 1.45 
Вести-Спорт .
7.15, 10.50, 21.50, 3.00 Вести.ru.
7.30, 01.55 Моя планета. 
10.00 Неделя спорта. 
11.25 Регби. Кубок мира. Россия – 
Италия.
13.10 Академическая гребля. Чем-
пионат Европы. 
14.35 Лицом к лицу с Али.
16.50, 22.25, 03.15 Футбол России. 

17.55 Футбол. Кубок России. 1/8 
финала. «Факел» (Воронеж) – 
«Волгарь-Газпром» (Астрахань).
19.55 Дмитрий Пирог. Перед боем.
20.30 Профессиональный бокс 
Лучшие бои Дмитрия Пирога. 
23.25, 4.10 Top Gear.
0.30 Профессиональный бокс. 
Лучшие бои Дмитрия Пирога и 
Геннадия Мартиросяна.

«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, 21.35 Место про-
исшествия.
7.00 Утро на «5».
9.25, 2.25 «Криминальные хроники».
10.30 «Все о выдрах».
10.50, 12.30 «ГРУППА ZETA».
16.00 Открытая студия.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ».
20.00 «КОРОЛЕВА КРАСОТЫ».
20.50 «СЛЕД». 
22.30 «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ».
3.30 «САДКО». Фильм-сказка.
5.15 «Сверхъестественное: удиви-
тельные силы животных». Близкое 
знакомство. 

У подчиненных два 
отпуска: первый 
– свой, второй 
– отпуск на-
чальника.

Полиции удалось 
установить, что над-
пись на двери городско-
го пенсионного фонда 
«Цой жив!» сделал пен-
сионер Трофим Григо-
рьевич Цой, которому 
уже три меся-
ца не прино-
сят пенсию.
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ЧЕТВЕРГ, 
22 СЕНТЯБРЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»  
5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Доброе утро.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово!  
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости. 
12.20 ЖКХ.
13.20 «УЧАСТКОВЫЙ 
ДЕТЕКТИВ».
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.25, 4.20 Хочу знать.
15.55 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО».
16.55 Свобода и справедливость.
18.00 Вечерние новости.
18.45 Давай поженимся!  
19.50 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.30 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА».
22.30 Человек и закон.
23.30 Ночные новости.
23.50 «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ 
ГОСПИТАЛЬ».
2.05 «В ЛУЧАХ СЛАВЫ».

 «РОССИЯ 1»  
5.00 Утро России.
9.05 С новым домом!  
10.00 О самом главно. 

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, 4.45 Вести. Дежурная часть.
15.05 «ЕФРОСИНЬЯ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ».
16.50 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ».
17.55 «ИНСТИТУТ 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
18.55 Прямой эфир.
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!  
21.00 «СДЕЛАНО В СССР».
22.55 Поединок.
23.50 Аркадий Кошко. 
Гений русского сыска. 
0.50 Вести +.  
1.10 Профилактика. 
2.20 «АМЕРИКАНСКАЯ 
ТРАГЕДИЯ». 3-я серия.
3.55 Городок.  

«ТВ ЦЕНТР»  
6.00, 7.30 Настроение.
8.30 Врачи.
9.20 «Незнайка учится». М/ф.
9.40 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30 
События.
11.50 «ВИКИНГ». 1, 2-я серии.
13.40 Pro жизнь.

14.45 Деловая Москва. 
15.10, 17.50 Петровка, 38.
16.30, 4.20 «Жаклин Кеннеди». 
Фильм 2-й. 
19.55 Московский маршрут. Без авто.
21.00 «ЭГОИСТ».
22.50 «Доказательства вины». 
Аварии, о которых невозможно 
молчать.
23.40 События. 25-й час.
0.15 Выходные на колёсах. 
0.45 «ЦЕНА КРАСОТЫ».
2.45 «ПОВЕСТЬ О ПЕРВОЙ ЛЮБВИ».

«НТВ»  
5.55 НТВ утром.
8.30 «Эра стрельца».  
9.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня.
10.20 Медицинские тайны.
10.55 До суда.
12.00 Суд присяжных.
13.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
16.30 Прокурорская проверка. 
17.40 Говорим и показываем.
19.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
21.30 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ».  
23.35 Женский взгляд Оксаны Пуш-
киной. Борис Невзоров.
0.20 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО».
1.25 Дачный ответ.
2.25 Один день. Новая версия.
3.05 «СТОЛИЦА ГРЕХА».
4.55 «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ».

«КУЛЬТУРА»  
6.30 Евроньюс.
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20, 23.50 «ПОСЛЕДНИЙ ДЮЙМ».
11.50 Сказки из глины и дерева. 
Каргопольская глиняная игрушка.
12.00 «Святой доктор».
12.55 Важные вещи. Пушечки Павла I.

13.10 «Летопись имперской столи-
цы». 2-я серия.
14.05 Третьяковка - дар бесценный! 
Живая традиция. 
14.30 «КРАХ ИНЖЕНЕРА ГАРИ-
НА». 4-я серия.
15.50 «Орсон и Оливия». М/с.
16.15 «Картинки с выставки». М/ф. 
16.20 «ПОВЕЛИТЕЛЬ МОЛНИИ».
16.45 «Дикая природа Венесуэлы». 
3-я серия. Подводный мир. 
17.10 Времена не выбирают. Фильм 
4-й. Поэтические биографии. 
17.35 Звездные виолончелисты 
мира. Миша Майский. 
18.35 Ступени цивилизации. «Лето-
пись имперской столицы». 3-я серия.  
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые пятна.
20.45 К 70-летию актера. «Игорь 
Ясулович. Актерские пробы».
21.25, 01.55 Academia. Ярослав 
Сергеев. «Системы записи чисел и 
их влияние на прогресс науки».
22.15 Культурная революция. 
23.00 «От 0 до 80. Симон Шноль». 
Фильм 4-й. 
1.15 Играет камерный ансамбль 
«Солисты Москвы» под управлени-
ем Ю. Башмета.
2.40 «Мировые сокровища культу-
ры». Остров Пасхи. Таинственные 
гиганты.  

«РОССИЯ 2»  
5.05, 8.45, 14.00 Все включено.  
5.55 Top Gear. 
7.00, 8.30, 12.00, 18.15, 22.30, 1.55 
Вести-Спорт.
7.15, 11.40, 22.15, 3.05 Вести.ru.
7.30 Рыбалка с Радзишевским.
7.50, 2.10, 3.25 Моя планета.
9.45 Лицом к лицу с Али.
12.15 «КОРОЛЬ ОРУЖИЯ».
15.25 Хоккей России.
15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омская область) - «Северсталь» 

(Череповец). 
18.25 Футбол. Первенство России. 
Футбольная Национальная Лига. 
«КАМАЗ» (Набережные Челны) - 
«Газовик» (Оренбург).
20.25 Летний биатлон. Чемпионат 
мира. Смешанная эстафета.
22.50 Удар головой. Футбольное шоу. 
23.50 Кортес.
0.55 Дмитрий Пирог. Перед боем. 
1.20 Профессиональный бокс. Луч-
шие бои Дмитрия Пирога.
4.35 Технологии спорта.  

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»  
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас.
6.10, 04.40 «Подводная одиссея 
команды Кусто».
6.55, 15.00, 18.00, 21.35 Место про-
исшествия.
7.00 Утро на «5».
09.25 «Криминальные хроники».
10.30, 12.30 «СЕРЖАНТ МИЛИ-
ЦИИ».
16.00 Открытая студия.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ».
20.00 «СЛЕД».
20.50 «ВЫСТРЕЛ».
22.30 «БЕЗ ПРАВА НА ПРОВАЛ».
0.00 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ».
1.55 «ЗАЙЧИК».
3.35 В нашу гавань заходили ко-
рабли...  

СРЕДА, 
21 СЕНТЯБРЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»  
5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Доброе утро.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово!  
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости.
12.20 ЖКХ.
13.20 Участковый детектив.
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить. 
15.25 Хочу знать.
15.55 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО».
16.55 Свобода и справедливость.
18.00 Вечерние новости. 
18.45 Давай поженимся!  
19.50 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.30 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА».
22.30 Среда обитания. Гений чи-
стой кислоты.
23.30 Ночные новости.
23.50 «ПОСЛЕДНИЙ КИНОСЕ-
АНС».
2.10, 03.05 «ВЫПУСКНОЙ».
3.50 «АМЕРИКАНСКАЯ СЕМЕЙКА».

«РОССИЯ 1»  
5.00 Утро России.
9.05 С новым домом!  
10.00 О самом главном. 
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 16.30 Местное время. 
Вести-Москва.

11.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.05 «ЕФРОСИНЬЯ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ».
16.50 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ».
17.55 «ИНСТИТУТ БЛАГОРОД-
НЫХ ДЕВИЦ».
18.55 Прямой эфир.
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!  
21.00 «СДЕЛАНО В СССР».
22.55 Исторический процесс.
0.30 Вести +.  
0.50 Профилактика.  
1.55 Горячая десятка.
3.05 «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕ-
ДИЯ». 2-я серия.
4.30 Городок.  

«ТВ ЦЕНТР»  
6.00, 7.30 Настроение. 
8.30 Врачи. 
9.15 «Золушка». М/ф.
9.35 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПО-
ВЕСТЬ».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30 
События.
11.50 «КОГДА НА ЮГ УЛЕТЯТ 
ЖУРАВЛИ». 2-я серия. 
13.40 Pro жизнь.
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 Петровка, 38. 
16.30 «Жаклин Кеннеди».
19.55 Прогнозы.
21.00 «СТИКС».
22.45 Человек в Большом городе.  
0.00 События. 25-й час.
0.35 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ».
2.20 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ».
4.05 «Загадки истории».
5.05 «Марлен Дитрих. Возвращение 
невозможно».

«НТВ»  
5.55 НТВ утром.
8.30 «Эра стрельца».

9.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвы-
чайное 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 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
16.30 Прокурорская проверка.
17.40 Говорим и показываем.
19.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
21.30 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ».
23.35 Внимание: розыск!    
0.10 «Приходите в мой дом». Вика 
Цыганова. Фильм-концерт.
1.25 Квартирный вопрос. 
2.25 Один день. Новая версия. 
3.05 «СТОЛИЦА ГРЕХА».
4.55 «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ».

«КУЛЬТУРА»  
6.30 Евроньюс.  
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры  
10.20, 23.50 «НА ГРАФСКИХ РАЗ-
ВАЛИНАХ».
11.25 Лето Господне. Рождество 
Пресвятой Богородицы.
11.50 Сказки из глины и дерева. 
Богородская игрушка.
12.00 «Властелин оркестра. Евге-
ний Мравинский».
12.55 Важные вещи. 
Грамота Суворова.
13.10 «Летопись имперской столи-
цы». 1-я серия.
14.05 «Хранители Мелихова».
14.30 «КРАХ ИНЖЕНЕРА ГАРИ-
НА». 3-я серия.
15.50 «Грязеземье». М/с.
16.00 «Кентервильское привиде-
ние». М/ф.
16.20 «ПОВЕЛИТЕЛЬ МОЛНИИ».
16.45 «Дикая природа Венесуэлы». 
2-я серия. Гнездование птиц.
17.10 Времена не выбирают. Фильм 
3-й. Дорогие, любимые тени.  

17.40 Звездные виолончелисты 
мира. Алиса Вайлерштайн. 
18.25 «Джотто ди Бондоне». 
18.35 Ступени цивилизации. «Ле-
топись имперской столицы». 2-я 
серия. Великобритания 
19.45 Главная роль.
20.05 Абсолютный слух.
20.45 Жизнь замечательных идей 
Алмазная лихорадка. 
21.10 «Мировые сокровища 
культуры». Кафедральный собор в 
Шартре.
21.25, 1.55 Academia. Сергей Гапо-
ненко. «Введение в нанофотонику».
22.15 Магия кино. 
23.00 «От 0 до 80. Симон Шноль» 
Фильм 3-й.
1.00 «Житие интеллигента Деми-
дова».
1.40 Г. Свиридов. Кантата «Ночные 
облака».  
2.40 «Мировые сокровища 
культуры». Кафедральный собор 
Сантьяго-де- Компостела. Заветная 
цель паломников.

«РОССИЯ 2»  
5.05, 9.00, 13.20 Все включено.
5.55 Рейтинг Тимофея Баженова. 
Законы природы.
6.30 Вопрос времени. Дороги.
7.00, 08.45, 12.00, 16.00, 19.55 
Вести-Спорт.
7.15, 11. 40, 15.40, 4.20 Вести.ru.
7.30 Моя планета. 
7.40 Кортес.
10.00 «МИШЕНЬ».
12.15, 16.15 Футбол России.
14.15 Технологии спорта. 
14.45 Профессиональный бокс. 
Лучшие бои Дмитрия Пирога и 
Геннадия Мартиросяна.
17.20 Футбол. Кубок России. 1/8 
финала. «Динамо» (Москва) - 
«Анжи» (Махачкала).
20.10 Футбол. Кубок России. 1/8 

финала. «Спартак» (Москва) – 
«Волга» (Нижний Новгород).
22.40 Футбол. Кубок России. 1/8 
финала. «Зенит» (Санкт-Петербург) 
– «Динамо» (Брянск).
0.45 Футбол. Кубок России. 1/8 
финала. «Терек» (Грозный) - «Тор-
педо» (Владимир).
2.35 Футбол. Кубок России. 1/8 
финала. «Локомотив» (Москва) – 
«Луч-Энергия» (Владивосток).
4.40 Дмитрий Пирог. Перед боем.

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»  
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас.
6.10, 05.05 «Подводная одиссея 
команды Кусто».
6.55, 15.00, 18.00, 21.35 Место про-
исшествия.
7.00 Утро на «5».
9.25 «Криминальные хроники».
10.30 «Жираф: очень странное 
создание».
10.45, 12.30 «ВА-БАНК».
13.10 «ВА-БАНК-2. ОТВЕТНЫЙ 
УДАР».
16.00 Открытая студия. 
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ».
20.00 «СЛЕД».
20.50 «СЛЕД».
22.30 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА».
0.35 «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА 
ДЕВУШКА».
2.05 «НЕБЕСНЫЙ КАПИТАН И 
МИР БУДУЩЕГО».
4.15 Жизнь как жизнь.  

- Шесть лет не пил, 
не курил, о девчонках 
вообще не задумывал-

ся… Потом 
мама повела 
меня в школу…

- Алло, это психболь-
ница?

- Нет, квартира… 
Но я могу по-
звать к теле-
фону жену…

2020 год. Москов-
ская государственная 
консерватория имени 
Чайковского переиме-
нована в «имени Кир-
корова». Самый 
поп ул я рный 
факультет – 
караоке.
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ПЯТНИЦА, 
23 СЕНТЯБРЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»  
5.00, 9.00 Новости. 
5.05 Доброе утро.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово!  
10.55 Модный приговор.  
12.00, 15.00 Новости.
12.20 ЖКХ.
13.20 Участковый детектив.
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.25, 5.20 Хочу знать.
15.55 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО».
16.55 Жди меня.
18.00 Вечерние новости.
18.45 Поле чудес.
19.50 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.30 Второй международный фе-
стиваль пародий «Большая 
разница» в Одессе. Финал  
23.55 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-2».
1.30 «ДЕСПЕРАДО».
3.30 «ВСЯ ПРАВДА О ЧАРЛИ».

«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. 
Игорь Ильинский.
14.50, 4.35 Вести. Дежурная часть.
15.05 «ЕФРОСИНЬЯ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ».
16.50 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ».

17.55 «ИНСТИТУТ 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
18.55 Прямой эфир.
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!  
21.00 «Юрмала-2011». Фестиваль 
юмористических программ.
22.55 «ДОПУСТИМЫЕ 
ЖЕРТВЫ».
0.50 «ДУРМАН ЛЮБВИ».
3.00 «АМЕРИКАНСКАЯ 
ТРАГЕДИЯ». 4-я серия.

«ТВ ЦЕНТР»  
6.00, 7.30 Настроение. 
8.30 «Трое из Простоквашино». 
М/ф. 
8.50 «СОБАКА НА СЕНЕ». 
2 серии.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30 
События .
11.50 «ВИКИНГ». 3, 4-я серии.
13.40 Pro жизнь. 
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 Петровка, 38.
16.30 «Леди Диана, Камилла 
Паркер и принц Уэльский».
19.55 Реальные истории. 
Служебный роман.
21.00 «ДВАЖДЫ 
В ОДНУ РЕКУ».
22.50 Жена.
0.10 События. 25-й час.
0.45 «УКОЛ ЗОНТИКОМ».
2.40 «СТИКС».

«НТВ»  
5.55 НТВ утром.
8.30 «ЭРА СТРЕЛЬЦА». 
9.30, 15.30, 18.30 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 Спасатели.

10.55 До суда.  
12.00 Суд присяжных.
13.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 
16.30 Прокурорская проверка. 
17.40 Говорим и показываем.
19.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СУДЬБЫ». Фильм 1-й. 
«ВЫЖИВШИЙ».
21.25 Концертный зал НТВ. 
Бенефис Бориса Моисеева.
23.35 «СССР. Крах империи». 
Катастрофа.
0.40 «СОЛДАТ».
2.30 «СТОЛИЦА ГРЕХА».
4.25 «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ».

«КУЛЬТУРА»  
6.30 Евроньюс.
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры. 
10.20, 23.50 «ТРИ ТОЛСТЯКА».
11.50 Сказки из глины и дерева. 
Дымковская игрушка. 
12.00 Его Превосходительство 
товарищ Бахрушин.
12.40 «ЛЕТОПИСЬ ИМПЕРСКОЙ 
СТОЛИЦЫ». 3-я серия. 
13.35 Письма из провинции. 
Верхний Уймон (Республика 
Алтай).
14.00 «ПЕРВЫЙ УЧИТЕЛЬ». 
15.50 «Орсон и Оливия». М/с.
16.15 За семью печатями. 
Телевикторина. 
16.45 Заметки натуралиста.
17.10 Царская ложа. Мариинский 
театр.
17.50, 1.55 «Племя сакуддей».
18.40 Концерт мастеров искусств 
чеченской республики.
19.50 Искатели. Тайны Лефортов-
ского дворца. 
20.40 75 лет Эдварду Радзинскому. 

Мой театр.
21.00 «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ».
22.35 Линия жизни. Владимир 
Толстой.
1.20 Кто там...  
1.45 Танцевальные миниатюры.
2.50 «Навои».

«РОССИЯ 2»  
5.05, 8.50 Все включено.
5.55 Кортес. 
7.00, 8.35, 11.05, 16.20, 22.15, 1.35 
Вести-Спорт.
7.15, 10.50 Вести.ru.
7.30 Наука 2.0. ЕХперименты. 
Суда на воздушной подушке.  
8.00 Вопрос времени. 
Ветер перемен. 
9.45 Удар головой. Футбольное шоу. 
11.25 Хоккей. КХЛ. «Амур» (Хаба-
ровск) - «Салават Юлаев» (Уфа).
13.55, 17.25 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Сингапура. Cвободная практика.
15.50, 21.45, 03.10 Вести.ru. 
Пятница.
16.30 Вести-Cпорт. Местное время. 
16.35, 00.15 Футбол России. Перед 
туром.
19.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Лев» 
(Словакия).  

22.25 Волейбол. Чемпионат Евро-
пы. Женщины. Россия – Болгария.
1.05 День с Сергеем Бадюком.
1.45 Вопрос времени. Мусор. 
2.10, 3.40 Моя планета.  

«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 
происшествия.
7.00 Утро на «5».
9.25, 19.00 «Криминальные 
хроники».
10.30 «Большеухая лисица».
10.55, 12.30 «СЕМЬ СТАРИКОВ И 
ОДНА ДЕВУШКА».
13.00 «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТО-
РА ЗБРУЕВА».
16.00 Открытая студия.
20.00 «СЛЕД».
20.50 «СЛЕД».
21.35 «СЛЕД». 
22.20 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ-
ЦИЕЙ. КОМИССАР МИЛИЦИИ 
РАССКАЗЫВАЕТ».
2.35 «БЕЗ ПРАВА НА ПРОВАЛ».
4.05 «ПАНИ МАРИЯ».

СУББОТА, 
24 СЕНТЯБРЯ 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»  
6.00 Новости.
6.10 «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ». 
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 Михаил Пуговкин. Главный 
герой второго плана.
12.15 Среда обитания. Много мяса 
из ничего.
13.15 «ВОСПОМИНАНИЯ 
О ШЕРЛОКЕ ХОЛМСЕ».
18.00 Вечерние новости.
18.15 Кто хочет стать миллионе-
ром? 
19.15 «БОЛЬШИЕ ГОНКИ».
21.00 Время.
21.15 «ПРИЗРАК ОПЕРЫ».
22.25 Прожекторперисхилтон.
23.00 «КАРЛОС».
1.20 «ДЕТСАДОВСКИЙ 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ».
3.20 «КАКИМИ МЫ БЫЛИ».
5.30 Хочу знать.

«РОССИЯ 1»  
4.50 «ЖИЗНЬ ПРОШЛА 
МИМО».
6.35 Сельское утро. 

7.05 Диалоги о животных.
8.00, 11.00, 14.00 Вести.
8.10, 11.10, 14.20 Местное время. 
Вести-Москва.
8.20 Военная программа.
8.50 Субботник.
9.30 Городок.  
10.05 Мода для народа.
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 Честный детектив. 
12.25 «ПОДАРИ СЕБЕ ЖИЗНЬ».
12.55, 14.30 «Вкус граната».
17.00 Субботний вечер.
18.55 Десять миллионов.
20.00 Вести в субботу.
20.40 «КЛЮЧИ ОТ СЧАСТЬЯ». 
0.30 Девчата.
1.10 «ВЕЧНО МОЛОДОЙ».
3.20 «ВЫБОР СУДЬБЫ».

«ТВ ЦЕНТР»  
4.30 «ДВАЖДЫ В ОДНУ РЕКУ».
6.15 Марш-бросок.  
6.50 Мультпарад: «Палка-
выручалка», «Впервые на арене», 
«Cказка старого дуба». М/ф. 
7.40 АБВГДейка.
8.05 День аиста. 
8.30 Православная энциклопедия.
9.45 «В тридесятом веке».М/ф.
10.00 Дисней представляет: 
«Горбун из Нотр-Дама». М/ф. 
11.30, 17.30, 19.00, 00.10 События.
11.50 Городское собрание.
12.35 Чудо-таблетки: 
лекарства от всего. 
12.50 «АЗАЗЕЛЬ».
15.50 «Майкл Джексон. 
Смертельный укол».
17.45 Петровка, 38.
19.05 Давно не виделись!  
21.00 Постскриптум.
22.10 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
«УБИЙСТВО НА БАЛУ В ЧЕСТЬ 

ДНЯ ПОБЕДЫ».   
0.30 «ИНТЕРДЕВОЧКА».
3.25 «Леди Диана, Камилла 
Паркер и принц Уэльский».

«НТВ»  
5.25 «Чебурашка идет в школу». 
М/ф.
5.35 «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ».
7.25 Смотр.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
8.20 Золотой ключ  Лотерея.
8.45 Их нравы.
9.25 Готовим.  
10.20 Главная дорога. 
10.55 Кулинарный поединок.
12.00 Квартирный вопрос. 
13.20 «АДВОКАТ».  
15.05 Своя игра.
16.20 Таинственная Россия.
Сахалин. Исчезнувшая 
цивилизация плавучего острова?  
17.20 Очная ставка.
18.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
19.25 Профессия – репортер.
19.55 Программа максимум. 
Расследования, которые 
касаются каждого.
21.00 Русские сенсации. 
Информационный детектив.
21.55 Ты не поверишь!  
22.50 Последнее слово.
23.50 Нереальная политика.
0.25 «НАСТОЯТЕЛЬ». 
2.25 Один день. Новая версия. 
3.05 «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ».
5.05 Алтарь Победы. 
Сыновья полка.

«КУЛЬТУРА»  
6.30 Евроньюс.
10.00 Библейский сюжет.
10.35 «АЛЫЕ ПАРУСА».

12.05 Личное время. Владислав 
Пьявко.
12.30 «Аленький цветочек», 
«Сказка о рыбаке и рыбке», «Гуси-
лебеди», «Терем-теремок». М/ф.
14.10 Очевидное-невероятное.
14.40 Игры классиков. Мюррей 
Перайя. 
15.30 К 95-летию со дня рожде-
ния Зиновия Гердта. Острова.
16.10 «ФОКУСНИК».
17.30 По следам тайны. Неизвест-
ная процивилизация.
18.15 Романтика романса. Актеры 
театра и кино.
19.10 «ДВОРЯНСКОЕ ГНЕЗДО». 
Спектакль. 
22.00 «Убийственная игра».
0.00 «ТАЙНА ПОМЕСТЬЯ 
УИВЕРН».
1.35 «Фильм, фильм, фильм». М/ф.
1.55 Легенды мирового кино. 
Джеймс Кэгни. 
2.30 Заметки натуралиста.  

«РОССИЯ 2»  
5.00, 7.45, 1.50 Моя планета.
7.00, 8.45, 11.25, 13.40, 20.00, 01.10 
Вести-Спорт. 
7.15 Вести.ru. Пятница.
8.15 В мире животных.
9.00, 20.15 Вести-Cпорт. Местное 
время. 
9.05, 1.20 Индустрия кино.
9.35 «КОРОЛЬ ОРУЖИЯ».
11.40 Задай вопрос министру.  
12.20 Профессиональный бокс. 
Лучшие бои Дмитрия Пирога.
13.55 Удар головой  Фут-
больное шоу. 
15.00 Футбол России. Перед туром. 
15.55 Футбол. Премьер-лига. «Зе-
нит» (Санкт-Петербург) - «Томь» 
(Томск).  

17.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Син-
гапура. Квалификация.
19.05 Летний биатлон. Чемпионат 
мира. Спринт. Женщины.
20.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Сток Сити» - «Манчестер Юнай-
тед».
22.25 Волейбол. Чемпионат Евро-
пы. Женщины. Россия – Испания.
00.15 Летний биатлон. Чемпионат 
мира. Спринт. Мужчины.

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»  
6.00 «Незнайка встречается с 
друзьями», «Незнайка за рулем», 
«Незнайка учится», «Шапокляк», 
«Фунтик и огурцы», «Соловей», 
«Большой секрет для маленькой 
компании», «Гномы и король». М/ф.
8.05 «АЛИ-БАБА И СОРОК РАЗ-
БОЙНИКОВ».  
10.00, 18.30 Сейчас.
10.10 «СЛЕД».
19.00 Правда жизни.
19.30 «ГРУППА ZETA-2».
23.05 «АГОРА».
1.40 «СЕМЕЙНЫЙ ЗАГОВОР».
4.10 В нашу гавань заходили ко-
рабли...  
5.15 «Большеухая лисица».

Массовые беспорядки 
в Китае. Манифестан-
ты громят киоски,   
переворачивают 
и поджигают 
велосипеды.

Школьникам на за-
метку.
Чтобы получать 

пятерки по истории, 
необязательно знать 
всю историю. До-
статочно знать одну 
историю про 
учителя исто-
рии и сауну.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
25 СЕНТЯБРЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»  
6.00 Новости.
6.10 «СВАДЬБА 
В МАЛИНОВКЕ». 
7.50 Армейский магазин.
8.25 Дисней-клуб: «Черный плащ», 
«Гуфи и его команда». М/ф. 
9.15 Здоровье.
10.00, 12.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки».
10.35 Пока все дома.
11.25 Фазенда.
12.15 Акулы атакуют.
13.20 «СЕРАФИМА 
ПРЕКРАСНАЯ».
16.20 Новый «Ералаш».
16.35 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3».
19.10 Минута славы. 
Мечты сбываются!  
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «МАЛЬЧИШНИК 
В ВЕГАСЕ».
23.55 «ТОЧКА ОБСТРЕЛА».
1.30 «ОБМАНИ МЕНЯ».
3.55 «АМЕРИКАНСКАЯ 
СЕМЕЙКА».

«РОССИЯ 1»  
5.25 «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА».
7.20 Вся Россия. 
7.30 Сам себе режиссер.
8.20 Смехопанорама.
8.50 Утренняя почта.
9.30 Сто к одному. Телеигра.  
10.20 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 С новым домом!  
11.25, 14.30 «ВКУС ГРАНАТА».
14.20 Местное время. 
Вести-Москва.
15.45 Смеяться разрешается.
18.00 «МАМА НАПРОКАТ».
20.00 Вести недели.
21.05 «ПРЕДСКАЗАНИЕ».

23.00 Специальный корреспондент.  
0.00 Геннадий Хазанов. Повторение 
пройденного. 
0.30 «ЭКСПЕРИМЕНТ».
2.30 «ПОТЕРЯННАЯ ГРАНИЦА».

«ТВ ЦЕНТР»  
4.20 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ».
6.05 «С бору по сосенке». М/ф. 
6.25 «СЛЕДОПЫТ».
7.55 Крестьянская застава.
8.30 Фактор жизни.
9.45 Наши любимые животные.
10.15 «Полад Бюль-Бюль оглы. 
Сын соловья».
10.55 Барышня и кулинар.
11.30, 23.50 События. 
11.45 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
«ПРОЩАЙ».  
13.30 Смех с доставкой на дом.
14.20 Приглашает Борис Ноткин. 
Светлана Рожкова. 
14.50 Московская неделя.
16.15 «Зиновий Гердт. Я не ко-
мик...»  
17.00 «СВОЯ ПРАВДА». 4 серии.
21.00 В центре событий.
22.00 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ».
0.10 Временно доступен. Игорь 
Николаев.
1.15 «ПАРИЖ, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ».
3.30 «ИГЛА».
5.00 Осенний марафон. Фильм про 
фильм.

 «НТВ»  
6.00 «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ».
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня. 
8.15 Русское лото. Лотерея. 
8.45 Их нравы.
9.25 Едим дома.
10.20 Первая передача. Автомо-
бильная программа. 
10.55 Развод по-русски.
12.00 Дачный ответ.
13.20 «АДВОКАТ». 
15.05 Своя игра. 
16.20 Следствие вели...  

Министр внутрен-
них дел на совещании 
с высшими чиновни-
ками министерства 
спрашивает:

- Какие будут 
мнения, товарищи, с 
чего начать борьбу с 
коррупцией в МВД?
Голос из зала:
- С заявления по 

собственному…

Объявление в 
детском саду: «Ува-
жаемые родители! 
Не верьте, пожалуй-
ста, всему тому, что 
рассказывает ваш 
ребенок про детский 
сад. В свою очередь 
мы обещаем вам не 
верить всему тому, 
что он рассказывает 
про вас».

Человек – умное 
создание и отлично 
умеет маскироваться 
под идиота.

- Кажется, вы у 
меня уже были? – 
спрашивает врач па-
циента. – Напомни-
те вашу фамилию…

- Семенов.
- Плеврит?
- Нет, Николай.

17.20 И снова здравствуйте!  
18.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор за неделю.
19.00 Сегодня. Итоговая програм-
ма.
20.00 Чистосердечное признание. 
20.50 Центральное телевидение. 

22.00 Тайный шоу-бизнес. Людми-
ла Зыкина: сокровища королевы.
22.55 НТВшники.  
0.05 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2».
2.20 Футбольная ночь. 
2.55 «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ».
4.55 Алтарь Победы. Передел 
Европы.

«КУЛЬТУРА»  
6.30 Евроньюс.
10.00 Обыкновенный концерт.
10.35 «ДИКАЯ СОБАКА ДИНГО».
12.10 Легенды мирового кино. 
Джон Гилгуд. 
12.40 «Вовка в тридевятом цар-
стве», «Палка-выручалка», «Похи-
тители красок», «Муха-цокотуха». 
М/ф. 
13.50, 1.55 «Ораниенбаумские 
игры».
14.30 Что делать?  
15.20  «БОРИС ГОДУНОВ». Спек-
такль.  
17.20 «Кира».
18.05 «ДОЛГИЕ ПРОВОДЫ».
19.40 Евгений Евтушенко. Твор-
ческий вечер в Политехническом 
музее.
21.05 «Человек и оркестр. Влади-
мир Федосеев».
22.00 Контекст.
22.40 Золотой зал Musikverein. 
Концерт. 
0.15 «ПРОЕКТ 281».
2.35 «Скамейка. Дарю тебе звезду». 
М/ф.

«РОССИЯ 2»  
5.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Сток Сити» - «Манчестер Юнай-
тед».
7.00, 08.30, 10.45, 13.50, 02.05 
Вести-Спорт.
7.15 Рыбалка с Радзишевским.
7.35 Рейтинг Тимофея Баженова. 
8.05 Страна спортивная.
8.45, 14.05 Вести-Cпорт. Местное 
время. 
8.55 Регби. Кубок мира. Россия – 
Ирландия.

10.55 Футбол. Первенство России. 
Футбольная Национальная Лига. 
«Луч-Энергия» (Владивосток) - 
«Енисей» (Красноярск).
12.55 Магия приключений.
14.10 Летний биатлон. Чемпионат 
мира. Спринт.
15.00 Летний биатлон. Чемпио-
нат мира. Гонка преследования. 
Женщины.
15.45, 03.40 ФОРМУЛА-1. Гран-
при Сингапура.
18.15 Футбол. Премьер-лига. 
«Локомотив» (Москва) - «Рубин» 
(Казань).
20.25 Волейбол. Чемпионат Евро-
пы. Женщины. Россия – Нидер-
ланды. 
21.50 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Пирог против Геннадия 
Мартиросяна. Бой за титул чемпио-
на мира в среднем весе по версии 
WBO.
0.20 Футбол.ru.
1.20 Летний биатлон. Чемпионат 
мира. Гонка преследования. Муж-
чины.
2.15 Моя планета.

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»  
6.00 «1066-й год».
7.00, 4.55 «Китовая акула».
8.00 «Катерок». М/ф. 
8.10 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ».
10.00 Сейчас.
10.10 Истории из будущего.
11.00, 3.50 В нашу гавань заходили 
корабли...  
12.00 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗА-
ЩИТА».
13.45 «ДЕТЕКТИВЫ».
17.30, 01.10 Место происшествия. 
О главном. 
18.30 Главное. Информационно-
аналитическая программа. 
19.30 «ГРУППА ZETA-2».
23.00 «ХАКЕРЫ».
2.10 «ЛЮБОВЬ И СМЕРТЬ».

- Вы думаете, что 
мечта любой девчон-
ки – найти идеаль-
ного парня? Ха! 
Ну, конечно! 
Наша мечта 
– жрать и не 
поправляться!

ЦРУ забросило своего диверсанта в Россию самолетом ночью в тай-
гу. Проплутав некоторое время, он вышел к глухой сибирской 

деревне. Постучал в крайнюю избу и попросил попить воды. Бабка, открыв-
шая ему дверь, сразу выпалила: «Ты, наверное, американский шпиён?!».

Как она, никогда в жизни не видевшая «шпиёнов», пришла к такому 
выводу? К тому же американский диверсант был одет, как и все местные 
мужики, в фуфайку, кирзовые сапоги и говорил по-русски без акцента?

Ответ: агент был негром.
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Как давно вы возглавляете ресто-
ран «Элиста»?

14 лет. Тогда это было маленькое за-
ведение на 40 посадочных мест. У меня 
уже был опыт работы в ресторанной 
сфере - работала замдиректора рестора-
на «Элиста». Многое было знакомо и не 
вызывало затруднений.

Какие усилия вы прилагаете для 
привлечения клиентов?

Ресторан – это не только место, куда 
люди приходят поесть. Они хотят еще и 
пообщаться в приятной атмосфере. Наш 
ресторан работает не один десяток лет 
и на протяжении всего времени меня-
ет свой облик и стиль. Иначе работать 
нельзя. Мы часто разрабатываем новое 
меню, чтобы удивить и привлечь новых 
клиентов. Его обновление происходит 
примерно один раз в квартал. Здесь вас 
ожидают лучшие блюда со всего света: 
калмыцкие, русские, европейские, япон-
ские… Бывает, шеф-повар дополняет 
свои блюда, но среди них есть и те, что 
из месяца в месяц пользуются популяр-
ностью. 

На сегодня у нас три зала: большой 
на 120 гостей, банкетный – на 20-25 че-
ловек и кальянная комната. Залы отли-
чаются уютом и комфортом, где царит 

атмосфера релакса. Сюда 
хочется возвращаться 
снова и снова.

Также у нас можно 
петь караоке. Бизнес-
ланч - с 12 до 16 часов, 
время, когда наши посе-
тители могут встретиться 
с деловыми партнерами в 
атмосфере радушия. 

Более подробную ин-
формацию о ресторане 
«Элиста» можно узнать 
на нашем сайте: http://
restoran-elista.ru.

Испытываете ли вы нужду в ква-
лифицированном персонале?

Конечно, как и многие рестораны, мы 
испытываем подобные трудности. Прора-
ботав какое-то время, персонал уезжает в 
другие города либо переходит на другую 
работу. Нам остается набирать и обучать 
новых людей в условиях быстрой адап-
тации. На данный момент у нас работает 
шеф-повар высокого уровня. 

Какая аудитория в основном посе-
щает ресторан «Элиста»?

Так сложилось с самого начала, что 
к нам приходят люди среднего и старше 
среднего возраста. Наверное, мы зареко-

мендовали себя так. Часто приглашают 
в наш ресторан гостей из других стран 
и городов.   

Во многих заведениях нашего го-
рода взимается 10 процентов за обслу-
живание, правильно ли это?

За рубежом принято оставлять «чае-
вые» от суммы заказа. Там это даже 
не обсуждается. У нас же они – редкое 
явление. Поэтому и введен процент за 
обслуживание. Эти проценты – допол-
нительная оплата для обслуживающего 
персонала. Сюда включается хорошее 
ориентированное на клиента обслужи-
вание, время ожидание заказа, качество 
блюд. Если же вас не устраивает сервис 
заведения, то вы вправе отказаться от 

уплаты 10 процентов. 
А может вскоре взимание процента 

отпадет за ненадобностью. Ведь наши 
земляки много путешествуют и сами 
начнут отмечать отличный сервис об-
служивания и в Элисте. 

Почему в ресторанах нашего горо-
да обязывают брать горячее?

В ресторан, помимо внешней атри-
бутики, психологического комфорта, 
прежде всего, приходят поесть. Это в 
клубах, кафе вы вправе не заказывать 
горячее блюдо, а лишь употреблять на-
питки. В ресторан обычно приходят от-
метить торжество, отведать кулинарных 
изысков и благородных напитков. Ресто-
ран – это  место, где можно попробовать 

блюда, которые не всегда можно приго-
товить в домашних условиях. Если вы 
планируете поход в ресторан, то стоит 
настраиваться на горячие блюда, заку-
ски, салаты. 

Сами любите готовить, чем балуе-
те своих домочадцев?

Так как я занята постоянно, готовлю 
не так часто. Помимо работы в рестора-
не, я еще занимаюсь преподавательской 
деятельностью. Моей семье нравится 
запеченная рыба.  Сама я предпочи-
таю морепродукты. Могу поделиться 
несложным рецептом - «Семга под 
сливочно-шпинатным соусом»:

1. Разделать рыбу.
2. Посолить, поперчить.
3. Полить специальным соевым 

соусом для рыбы.

4. Тонкие пласты семги положить 
на сковороду, жарить на оливковом мас-
ле, выпекать в духовке 15 минут.

5. Приготовить сливочно-
шпинатный соус: обжарить 1 кубик 
свежемороженого шпината, добавить 
50 мг. 20-33% сливок.

Приготовленную рыбу полить 
сливочно-шпинатным соусом. Можно по-
дать с овощами, рисом под белое сухое 
вино. Вкусно и аппетитно!

О чем вы мечтаете?
Хочу, чтобы мои дети, родные и близ-

кие были здоровы и счастливы. И чтобы 
Калмыкия процветала.

Вы счастливы?
Наверное, да. У меня 

дружная семья, любимое 
дело. Есть возможность при-
носить пользу обществу, по-
могать нуждающимся.

Что вы можете поже-
лать нашим читателям?

Почаще ходите в ресто-
раны, пробуйте блюда раз-
личных кухонь. В канун Дня 
города поздравляю всех эли-
стинцев с праздником! Хоро-
шего настроения и приятно-
го отдыха!

Зинаида АЗБУКИНА
Дата рождения - 28 апреля 1958г.

Образование - Ленинградский институт совет-
ской  торговли, 

Московский институт международного бизнеса. 
Кандидат экономических наук.

Семейное положение –  замужем,  
дочь Мария - 21год,  сын Олег -19 лет.

Знание языков -  
калмыцкий, английский.
Первое место работы - 

трест столовых и ресторанов, 
старший товаровед.

Первая зарплата – 115 руб.

ЛЮБИМОЕ ДЕЛО, ПРИНОСЯЩЕЕ ПОЛЬЗУ

Полосу подготовили 
Гела СЛАВИНА  и Юлия ЖУКОВА
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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

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.

С огромным удовольствием принимаю бальзам «Проме�
дин» и рассказываю о его волшебных свойствах своим
знакомым. По образованию я медик, имею огромный
трудовой стаж во многих направлениях: работала гине�
кологом, детским терапевтом, в кабинете УЗИ и кар�
диологом. В прошлом году вышла на пенсию, и в моей

жизни случилось несколько неприятных событий, о которых
вспоминать мне тяжело. После всего этого произошел карди�
нальный сбой моего организма. Был нарушен гормональный
(гипотиреоз – нарушение функции щитовидной железы) и
углеводный (сахарный диабет 2#го типа) обмен веществ в
организме. Стала чувствовать невыносимые боли в пояснично#
крестцовых суставах. Произошла деформация пальцев рук
(остеопороз), мне было тяжело поднимать элементарные вещи.
Я практически всегда лежала, из дома не выходила. Пострадала
и нервная система, было частое состояние плаксивости. Этот
мир потерял для меня яркие краски. После приема бальзама
«Промедин» сильно изменилось мое общее состояние. Стаби�
лизировалось содержание сахара в крови, держится на одном
уровне. Прекратились боли в суставах, руки окрепли. Я стала более
жизнерадостной и устойчивой к различным жизненным си�
туациям. Хочется выразить благодарность людям, которые тру�
дились над созданием этого препарата.

Шершова Людмила Васильевна, г. Нахабино, Московская обл.

40 лет назад я потеряла своего сына. Из�за переживаний
у меня стало сильно болеть сердце, давило грудь,
задыхалась, было очень тяжело, началась ишемия,
стенокардия, гипертония. А с возрастом и ноги
совсем стали отказывать, ели двигалась, ходила с
палочкой. Плохо видела, все было в тумане. И только
благодаря «Промедину» я стала на ноги. Чувствую
себя намного бодрее, теперь я хожу без палочки,
работаю в огороде. Прекратились боли в сердце,
перестала задыхаться, улучшилось зрение.
Огромное вам спасибо за такую чудесную
продукцию!

Зубенко Анна Алексеевна, г. Белгород

Я пережила непростое военное время, которое оставило на
здоровье неизгладимые отпечатки. В молодости принимала

большое количество препаратов от мигрени. Из�за этого
у меня началась аллергия, я не могла принимать
многие лекарства. Также сильно беспокоили проблемы
с желудочно#кишечным трактом. Была стадия
обострения язвы желудка, постоянная изжога и боли,

особенно после острой пищи. А с 1986 г. мучилась со
страшной болью в спине – радикулитом. Чтобы
отвезти в больницу, меня с неимоверными уси�
лиями сажали в машину � я не могла ни сидеть, ни
стоять. Постоянно находилась в положении лежа.
После того, как начала принимать «Промедин»,
про врачей забыла совсем. Бальзам оказал мне
бесценную помощь. Прекратились все неприят�
ные ощущения в животе, я стала намного под�
вижнее и теперь живу без болей в спине. Боль�
шое вам человеческое спасибо!

Горшкова Лидия Алексеевна, г. Москва

За последние 8 лет моя жена перенесла уже 4
инсульта. Последний раз это случилось 2 года
назад. Состояние было ужасное. Она была как
«неживая»: практически лежала без движения и
ничего не говорила. В прошлом году ей дали
инвалидность I группы. Улучшения наступили
только после приема бальзама «Промедин». У
жены появились силы и энергия, руки начали
немного функционировать. Сейчас она даже
помогает мне заниматься домашними делами.
Я очень благодарен бальзаму «Промедин» за
спасение моей жены!
Чернов Иван Петрович, г. Салават, Башкирия

У нас в роду серьез�
ный недуг, который
передается по нас�
ледству � это рак. И
когда 20 лет назад у
меня обнаружили

миому в груди, я была сильно
напугана. Ведь очень много
родных умерло по этой при�
чине. Сразу же стала на учет к
онкологу в поликлинике, но рака
у меня не обнаружили. И все
эти годы я жила в тревоге, стра�
хе, что у меня его обнаружат.
Каждый год ходила на обсле�
дование, но опухоль не умень�
шалась. Я ни на минуту не сда�
валась, пробовала различные
народные средства, но, к со�
жалению, ничего не помогало.
Узнала о бальзаме «Промедин»,
решила попробовать. Когда
пришла узнать результаты об�
следования, мой врач был в
шоке. Не говорю уже о том об�
легчении, которое испытала я,
когда он мне сказал, что опухоль
рассосалась. Я вышла на ват�
ных ногах из поликлиники, не
могла поверить. Ведь 20 лет мы
ничего не могли сделать, а тут
чудо � рассосалась! Низкий вам
поклон за то, что вы вселяете в
нас надежду и снова возвра�
щаете к жизни. Спасибо вам, да
хранит вас Господь!

Федорова
Мария Васильевна,

г. Бокситорогск,
Ленинградская обл.

У меня на протяжении трех лет
сильно болела спина. Не мог
вести полноценный образ жиз�
ни, так как любое движение,
связанное с позвоночником,
причиняло мне невыносимую
боль. Обратился в больницу.
Выяснилось, что у меня меж#
позвоночная грыжа. Врач
предложил операцию, но я от�
казался, так как на старости лет
не хотел тревожить свой ор�
ганизм. После приема баль�
зама «Промедин» боли начали
меня покидать. Я стал подвиж�
ным, и теперь могу заниматься
домашними делами без этой
невыносимой боли.
Большое спасибо
производителям
бальзама «Про�
медин»! Ведь
благодаря ему
мне удалось из�
бежать хирур�
г и ч е с к о г о
вмешательст�
ва.
Халилов А. Т.,
Республика

Калмыкия

На протяжении 23�х лет меня беспокоил сахарный диабет и
множество других заболеваний. В последнее время состояние
настолько ухудшилось, что я, думала, помру. Ужасные боли в
области живота, недержание мочи (цистит), рези, жгучая боль.
Каждые полчаса бегала в туалет, ни днем, ни ночью не было покоя.
А ведь мне так тяжело передвигаться из�за болей в ногах (артрит,
артроз). Дошло до того, что я вообще из дому не выходила, была
слабость, головокружения. Месяц пролежала в больнице, но лучше
мне не стало. Когда вернулась домой, стало только хуже. А я живу
одна, ухаживать за мной некому. Приобрела бальзам
«Промедин». Принимала на протяжении двух ме�
сяцев и почувствовала себя совершенно другим
человеком. Боли в животе прекратились, такая лег�
кость появилась � не описать словами. Избавилась
от цистита, нет ни болей, ни жжения, ни резей.
Снова вернулся здоровый сон, голова больше
не кружится. А самое удивительное, уже не�
делю я хожу без палочки! И к вам сейчас при�
шла самостоятельно. С нетерпением ждала
вашего приезда, чтобы поблагодарить
вас. Дай Бог вам крепкого здоровья!

Пароткина Феврония Ивановна,
г. Лахденпохья, Республика Карелия

Я думала, что при моих заболеваниях мне уже ничего не
поможет. У меня ишемическая болезнь сердца,
ишемия мозга, пневмосклероз, слезотечение. Му�
чилась запорами, общее состояние было очень плохим.
Ночью часто просыпалась из�за аритмии. Пока прошла
только один курс приема бальзама «Промедин», но уже

стала чувствовать себя намного легче. Прекратились боли в
области сердца, аритмия, не мучаюсь запорами, глаза стали
меньше слезиться. Спасибо вам!

Граусман Валентина Васильевна, г. Москва

Я дважды пережила войну и голодовку, 28 лет отработала
поваром. Болезни, конечно, в старости дали о себе знать.
Бальзам «Промедин» принимаю уже 5 месяцев. У меня
сердечная и бронхиальная астма. Стоило только
пройти 2 шага, как начиналась сильная одышка. Я даже
не могла нагнуться, чтобы надеть носок. Мое нормальное

давление 110/70, а если оно повышалось до 150, то сразу при�
ходилось вызывать «скорую». Брат из Москвы мне высылал по
«полмешка» лекарств. И что я только не перепробовала, ничего не
помогало. Сейчас мне стало намного легче, и все благодаря
бальзаму «Промедин». Хожу теперь свободно, не задыхаюсь.
Прекратились запоры, исчез геморрой. Раньше, чтобы умень�
шить отечность ног, я пила мочегонные средства. Ноги распухали,
и живот становился, как барабан. Сейчас все эти недуги отступили,
и я чувствую себя очень хорошо. От всей души вас благодарю за
исцеляющие препараты!
Сенькова Екатерина Евлампиевна, Республика Северная Осетия

На протяжении двух лет у меня сильно болело сердце,
постоянно ныло и кололо. Эти невыносимые спазмы
просто сводили меня с ума. Я старалась не подавать
виду, чтобы не расстраивать своего сына, но это у меня
не всегда получалось. Давление повышалось до 220, и
состояние порой было таким, что не передать словами.

С тех пор, как я начала принимать бальзам «Промедин», приступы
прекратились. Раньше, когда я просыпалась утром, перед глазами
стоял туман. Сейчас этого нет. Также улучшился слух. Произво�
дителей бальзама «Промедин» я искренне благодарю!
Гамаонова Заира Константиновна, Респ. Карачаево#Черкессия

Мой муж до приема бальзама «Промедин» страдал аде#
номой простаты. Боли были сильные, в туалет ходил
каждые 15�20 минут, как днем, так и ночью. Соответст�
венно, был плохой сон, недомогание, слабый иммунитет.
В газете я прочитала о чудо�бальзаме «Промедин», и
вот уже третий раз покупаю его для мужа. Здоровье у

него стало значительно лучше. Боли больше не беспокоят, появился
аппетит, стал более энергичным. Спасибо вам за помощь!
Сукрутова Любовь Филипповна, г. Светлый, Калининградская обл.

Мне 69 лет. Моя проблема начала развиваться еще со
школьных лет. На уроке физкультуры случайно подвернула
ногу, и в этот момент выступила одна вена. Сначала она
вроде бы не беспокоила, но в дальнейшем двое родов и
работа на ногах поспособствовали развитию тромбо#
флебита. Часто мучили сильные боли, «разбухали» голени,

кожа становилась синей. Мне сделали операцию по удаление вены.
А что толку? Она заново начала расти и беспокоить. Вены станови�
лись все больше и достигли размера с палец. Принимая бальзам
«Промедин», я заметила, что ноги стали светлее, и вены уменьши�
лись в размере, прошли отеки и боли. Помимо этого у меня норма�
лизовалось давление. До приема бальзама оно часто поднималось
до 180. Состояние было слабое, настолько, что даже шатало при
ходьбе. А сейчас стабильно держится в норме. Очень вам благо�
дарна!
Устименко Валентина Петровна, г. Кириши, Ленинградская обл.

В связи с нарушением гормонального обмена целый год меня
мучило и причиняло жуткий дискомфорт такое за�
болевание, как псориаз. Несколько раз лежала в
больнице, проходила различные физиопроце�
дуры, которые неблаготворно влияли на работу
функции печени. Эффект, конечно, я наблюдала,
но, к сожалению, ненадолго. Во время весеннее�

осеннего периода все мои проблемы пов�
торялись вновь. Совсем недавно начала
принимать бальзам «Промедин» и стала
замечать, что кожа стала подсушиваться,
выравниваться, а некоторые ранки зажили
полностью. Буду продолжать прием. Спасибо
вам!

Савченко Галина Александровна,
г. Москва
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Виктор ЖЕМЧУЕВ

о я хочу кратко высказаться 
лишь по первому абзацу ста-
тьи. Где Чурюмова говорит: 
«Когда человек претендует 
на фиксацию исторических 
данных, желательно быть 

точным во всём. Потому что ещё живы не-
посредственные участники тех событий».

Начну с призыва «быть точным во 
всём». С удовольствием соглашаясь и от-
кликаясь, всё же углубил бы его: «быть 
скрупулезно точным…»! Ибо буквально в 
следующей фразе статьи Чурюмовой отсут-
ствует точность и конкретность, а вместе с 
ними и корректность: улавливается грубо-
ватый намек, будто, дождавшись кончины 
участников событий, можно проявлять не-
порядочность! Уж не своим ли «аршином» 
замеряется чужая нравственность?

Или взять вышестоящую фразу, с под-
черкиванием «цитаты» кавычками и сло-
весно, о невозможности тестирования, 
даже если «Нина Басановна Шараева всё 
привезла из Москвы». Здесь также улавли-
вается профессиональная ревность к более 
успешному и тогда, и сейчас. И невольно 
вспоминается латынь: «Человек человеку 
– волк, врач врачу – волчище!».

Но давайте сравним. У меня написа-
но: «…и она (Шараева. – Прим. «ЭК») 
поразила меня ответом: «Конечно! Я всё 
привезла из Москвы – ведь в ординатуре 
я именно этим и занималась!» Как видите, 
я писал не от себя, что «Нина Басановна 
Шараева всё привезла…». То была просто 
цитата. Всего лишь описание момента кон-
такта лечащего педиатра и рентгенолога в 
целях правильной диагностики в пользу 
маленького страдальца. Почему Шарае-
ва ответила именно так, знает только она 

сама. Ведь женская душа и логика всегда 
загадка. Мною зафиксированы лишь пер-
вые шаги диагностики того случая. В пер-
вый час поисков в стенах республиканской 
детской больницы (РДБ), но не в помеще-
ниях «чужих» служб. Никакой более ши-
рокой «фиксации исторических данных» 
(выражение Чурюмовой) о перипетиях, 
заметьте, лабораторной, но не моей, служ-
бы я, естественно, не рассматривал. Зачем 
мне это в той статье, и зачем приписывать 
«не моё»?!

В самом начале «Еще раз о СПИД-
эпопее» я сразу обозначил (как чувствовал 
возможность подвоха!) и дважды оговорил-
ся, что «поведаю читателю, как начинался 
ручеёк…» диагностики в том памятном 
случае. Больше ничего. При этом хотел под-
черкнуть и подчеркнул высокопрофессио-
нальный подход к судьбе младенца лечаще-
го врача-педиатра Шараевой. Её и теперь не 
поздно и справедливо было бы удостоить, 
скажем, почетного звания. Мною для исто-
рии медицины и здравоохранения Калмы-
кии зафиксирован лишь факт её первой за-
слуги. А описывать, с кем она сотрудничала 
вне стен РДБ в интересах диагностики, в за-
дачи моей статьи не входило. Потому могу 
лишь сожалеть, что статья невольно задела 
обостренное самолюбие Чурюмовой, кото-
рая, видимо, действительно много потруди-
лась на этом поприще, но осталась даже не 
упоминаемой в той истории. Но по факту 
Шараева действенно обеспокоилась первой 

о своём подопечном младенце и лишь по-
том (по материалам статей Чурюмовой) вы-
шла на связь с лабораторией клинической 
иммунологии ресбольницы.

(продолжение дискуссии 
на тему СПИДа в Калмыкии 

с участием читателей – 
в ближайших номерах «ЭК»)

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 дис�
бактериоз, хронический колит, панкреатит, гепатит, мочекаменная болезнь, цистит,
геморрой.

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

Местное применение средства обеспечивает обезболивающий эффект, и потому
трудно переоценить «Живицу» при устранении заболеваний опорно�

двигательной системы, начиная с пяточной шпоры и
заканчивая артрозами, артритами, радикулитом и
позвоночной грыжей.

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

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

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

Препараты на основе древнейших рецептов совер�
шенствовались, 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>

За 26 лет работы машинистом башенного крана у меня к пенсионному
возрасту развилась большая дальнозоркость. На улице я ходила без
очков, но дома мне их не хватало. Я все делала в очках на +1,5, а читала уже
на +3. На протяжении четырех месяцев принимала масло «Живицу», и у
меня заметно улучшилось зрение. Иногда даже муж спрашивает: «А что
это ты без очков там читаешь?». А я их действительно забываю одевать,

мне они мешают. Огромное спасибо, всего вам хорошего!
Лапина Татьяна Петровна, г. Мурманск

У меня были большие проб�
лемы с сердцем (ишемичес#
кая болезнь) и давлением,
постоянно беспокоил зоб. 7
лет назад при обследовании
выявили нарушение работы

щитовидной железы. Прописали гормо�
нальные таблетки, но из�за боязни рас�
полнеть я не стала их принимать. Щито�
видка была сильно увеличена и доставляла
массу неудобств. А после приема масла
«Живица» стала практически незаметна.
Из�за проблем с сердцем я раньше не мог�
ла подняться к сестре на 3�й этаж. Для меня
это была просто непосильная задача, я сра�
зу начинала задыхаться. А из�за давления
без таблетки не могла пережить ни одной
ночи. Состояние мое было просто ужасным.
Сейчас, после приема масла «Живица», я
чувствую себя намного лучше. Сон восста�
новился, и теперь я сплю всю ночь, ни разу
не просыпаясь. Большое спасибо!

Шек Валентина Леонтьевна,
г.  Моздок, Респ. Северная Осетия

Вот уже три месяца прини�
маю масло «Живица». У меня
был букет заболеваний сер�
дечно�сосудистой системы:
ишемическая болезнь
сердца, аритмия, стено#

кардия, гипертония и  гипотония.
Перенесла уже два инфаркта. В груди
ужасно болело, пекло, кололо, сил не было
двигаться. Я ходила, как пьяная, зады�
халась. Часто возникали головные боли.
Давление то повышалось, то слишком
снижалось. В обоих случаях лежала в
постели, как бревно, теряла сознание.
«Скорая» приезжала почти каждый день.
Начал повышаться уровень сахара в
крови, пока не достиг 19 ед. Я не пре�
увеличиваю � жить не хотелось. Да и разве
это можно назвать жизнью? Легче стало
лишь благодаря «Живице». Я словно ожи�
ла, заново родилась на свет. Благодаря
маслу появились силы и надежда вы�
здороветь. Теперь стенокардия беспо�
коит крайне редко, восстановился пра�
вильный сердечный ритм, исчезла
одышка, давление нормализовалось
(130/80). Я не чувствую боли в груди,
сердце окрепло, организм уже почти
восстановился после перенесенных ин�
фарктов. Поджелудочная начала рабо�
тать, а сахар уменьшился до 7 ед. Здо�
ровье возвращается. Теперь я буду це�
нить его, потому что знаю, как тяжело
живется с недугами. Спасибо!

Томченко Тамара Васильевна,
г. Москва

Уважаемая редакция! Пишу вам письмо для того, чтобы выразить огромную благодар�
ность создателям уникального натурального продукта � масла «Живица».

Мне 79 лет. Многие годы своей жизни я отдала работе на шахте. Это
тяжелейший труд. Меня поймут все те люди, которые когда�либо
сталкивались с такой работой. Вышла на пенсию в возрасте 45 лет. Могу
с горечью сказать, что болезней накопила много. Но самая моя большая
проблема � заболевание верхних дыхательных путей. У меня был
сухой кашель. Это так мучительно � чувствовать свое бессилие над такой

напастью. Что только не пробовала, кашель не отпускал меня. И только
благодаря «Живице» за месяц он полностью исчез! А еще у меня
зажила язва желудка, которая причиняла много дискомфорта и
болей. Чувствую себя замечательно. Очень рада, что есть такой
продукт, и что он так помогает людям.

Тарабущенкова Анна Сергеевна, г. Сафоново, Смоленская обл.

ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА ВСЕГДА ЗАГАДКА
охвально, что публикация «Еще раз 
о СПИД-эпопее. Продолжение» в 

«ЭК» даёт возможность обывателю бо-
лее полно узнать начальный период той 
истории. Через свои воспоминания Ма-
рия Чурюмова проявилась как ещё одно 
звено, ещё один специалист-участник 
диагностической цепочки тех первых 
тревожных событий.
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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

УСЛУГИ

Веселый клоун для вас и ваших детей.
 8-927-592--40-47

Памятники. Гранит любые. Крошка. Ограды. 
Установка – 1500 руб. Доставка по районам. 
Ул. Клыкова, 77 (ост. Водоканал)

 2-19-65, 2-68-64, 8-906-437-83-22

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. Га-
рантия. Вызов мастера на дом.

 8-962-770-75-02

Пельменный цех 
закупает мясо 

(говядину и свинину) 
по сходной цене. 
Справки по тел.: 

2-08-10, 8-927-646-03-64

Репетиторство по математике и высшей 
математике.

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

СДАЮ

Сдаем квартиры, кухни .
 2-66-33 

Сдаю кухню .
 2-66-33, 4-07-20

Сдаю 2-комнатную  квартиру. Центр. 
Оплата - 10 тыс. руб. ежемесячно.

 8-927-593-80-27

СНИМУ

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

 2-66-33 

Продаю керамзит в мешках. Цена – 110 руб. 
мешок.

 3-16-10

Свыше 40 млн. человек занимаются ЭТИМ по ночам.  
  Что ЭТО такое? 

Ответ - в следующем номере «ЭК» 

выше 40 млн человек занимаются ЭТИМ по ночам

Ратна лама принимаетРатна лама принимает
в гостинице «Элиста» корп. 1, офис 223. в гостинице «Элиста» корп. 1, офис 223. 
с 10.00 до 17.00, выходной - понедельник. с 10.00 до 17.00, выходной - понедельник. 

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

а днях в наших краях по-
бывал полицейский из 
Копенгагена Бьорн  Хар-
виг - энтузиаст, любитель 
странствий по незнакомым 

странам. Во многих уголках Северного 
Кавказа побывал он с рюкзаком за плеча-
ми, обошел пешком почти все «горячие 
точки» этого региона, ночевал в палатке 
под открытым небом, пищу готовил на 
костре.

В Калмыкии он много общался с 
людьми, ему были интересны калмы-
ки - самые молодые европейцы, притом 
потомки Чингис-хана. Кстати, Бьорн 
неплохо знает историю монголов. Вос-
хищался «Потрясателем Вселенной», но 
на провокационный вопрос автора этих 
строк «Кто победил бы в бою бесстраш-
ных викингов и безжалостных воинов 
Темуджина?» дипломатично уклонился 
от ответа. 

Посетил гость и калмыцкий хурул, 
присутствовал на богослужении.

Почти двухметрового роста, рыжева-
тый, обросший, можно даже сказать кос-
матый, Харвиг оказался добрым не только 
внешне, и на все вопросы отвечал с улыб-
кой. 

- Интересно знать, как вы ловите 
правонарушителей? Также, как и в аме-
риканских боевиках - со стрельбой и 
мордобитием?

- Нет, у нас правонарушители практи-
чески не убегают, и уж тем более не со-

противляются. При слове «полиция» нару-
шитель зачастую просто протягивает руки 
для наручников.

- А у вас, в Дании, есть коррупция 
среди полицейских?

- Нет.
- Допустим, я правонарушитель и, 

чтобы ты меня отпустил, дам тебе 500 
евро, ты меня отпустишь?

- Нет, более того, я обязан тебя аресто-
вать.

- Ну, а если я предложу…. 
Тут я осекся. Его большие голубые гла-

за потемнели и сузились до моих, калмыц-
ких,  размеров. Я понял, что продолжать 
дальше торг не имеет смысла.

Спросил далее: 
- Не боишься в своих путешествиях 

опасности? 
Он пожал плечами, мол, человек чело-

века всегда поймет. 
- А зверей, волков? - продолжил я. 
Тут Харвиг рассмеялся и хлопнул 

меня по спине: «Медведи волков не 
боятся!» Признаться, такой ответ меня 
не удовлетворил, и на моём лице поя-
вилось недоумение. «Алекс, моё имя 

переводится с датского как «медведь»!
Но однажды датчанин, любивший гу-

лять по вечерней Элисте, показался мне 
задумчивым. Спросил его:

- Тебя кто-то огорчил?
Он отрицательно мотнул головой, про-

изнеся такие слова:
- Калмыки, конечно, люди мягкие, 

доброжелательные, но под этим делом 
(Бьорн сделал жест, характеризующий 
употребление алкоголя) взгляд их стано-
вится холодным и, я бы сказал, леденяще-
убийственным. Как у волков… Такого нет 
ни у одного народа в России. 

Вечерами мы с играли с ним в на-
стольный теннис. Поначалу он безна-
дежно уступал. Но в последний вечер 
разыгрался и все-таки победил меня. 
Я подумал и вспомнил, что древние 
викинги были бесстрашны, ловки, с 
мгновенной реакцией и не чувствовали 
боли во многом потому, что выпивали 
перед боем настой мухомора. У меня 
появилось подозрение, что Харвиг, на-
ходясь вдали от дома, глотнул своего 
национального допинга и превратился 
в берсерка (скандинавского ниндзя той 
эпохи) с ракеткой в руке. Поделился с 
ним своим подозрением, и мы долго 
смеялись. А вот когда я напел ему стро-
ки из известной песни «Ты – чемпион! 
Ты - чемпион навсегда!», он заметно 
растрогался и радовался как ребенок.

Большой, как медведь, добродушный 
Бьорн после Калмыкии побывал в Астра-
хани, а оттуда должен был спешить домой. 
Его девушка должна родить ему ребенка. 
И как знать, может, лет через 10-15, мы 
вновь увидим в Калмыкии скандинавского 
друга наших степей Бьорна-Медведя. Но 
не одного, а со своим маленьким косма-
тым медвежонком. 

Алексей МАЦАКОВ

МЕДВЕДИ ВОЛКОВ НЕ БОЯТСЯ!
ностранные туристы жалуют 
Элисту нечасто. Пешие и в оди-
ночку – тем более. Но находятся 
и такие, что, ткнув пальцем в 

карту, спешат в незнакомый край. Не 
в Париж, Милан и не к Великой китай-
ской стене, а в жаркие привольные сте-
пи Калмыкии. 
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