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

Алексей МАЦАКОВ

- Уважаемые Агван Ешей 
и Шараб Данзан, с чего на-
чалось недопонимание? На-
помните, как Тэло Тулку 
Ринпоче оказался в Калмы-
кии? 

А. Е.: - Я пришел в хурул в 
1988 году. Тогда мы, молодые 
ещё люди, решили посвятить 
себя возрождению буддизма 
в Калмыкии, духовных и на-
циональных традиций. В нас 
жил большой энтузиазм. Мы 
были чисты, наивны, и, к со-
жалению, иногда ошибались. 
На конференции буддистов 
Калмыкии было решено, что 
наше Объединение возглавит 

молодой Тэло Тулку Ринпо-
че – перерожденец святого. 
Пригласили его с искренней 
верой, что он нас сплотит. Уже 
тогда, до его приезда в 1991-м 
я был ламой, имел духовный 
сан, проводил службы и имел 
определенный опыт работы. 

- Сколько лет было 
шаджин-ламе на тот момент?

- Около 20-ти. Избрав его, 
мы с воодушевлением жда-
ли, когда он нас всех соберет, 
даст наставления, определит 
основные направления раз-
вития буддизма в Калмыкии. 
Но он почему-то не собирал, 
и даже как-то нас сторонился. 
Мы были смущены, но наша 
активность сдерживалась из-

за какого-то благоговейно-
го к нему отношения. Затем 
Ринпоче пригласил тибетских 
лам Тулден Нима и Ловсан 
Лхундуп. Как духовных на-
ставников, и мы с понима-
нием отнеслись к этому. Но 
дальше было хуже, чем мы 
предполагали. На собрании 
лам в старом хуруле по ул. 
Лермонтова Ринпоче объя-
вил: отныне все обряды будут 
проводить только тибетские 
ламы, а калмыцких лам нет, и 
вообще не было. 

Окончание - стр.2 

КОНФЛИКТ
ема ниже приводимого интервью «ЭК» весь-
ма щепетильна. В силу своей, безусловно, скан-
дальности. В эпицентре описываемых собы-

тий – шаджин-лама Калмыкии Тэло Тулку Ринпоче 
и представители калмыцкого духовенства. Из их уст 
следует, что глава буддистов республики не признает 
лам местного происхождения и сторонится контакта 
с ними. Доходит даже, это понятно из интервью, до 
откровенного противостояния двух сторон. Понимая, 
что любая тайна рано или поздно становится явью, 
наша газета обратилась за комментариями к ламам 
Агван Ешею и Шараб Данзану. Именно они озвучили 
общую мысль: Тэло Тулку Ринпоче в своей работе до-
пускает непоправимые ошибки.

Т

Святослав МАНДЖИКОВ

ЗА СЧЁТ 
ЖИВУЩИХ ВЫШЕ

Так кто же в подвалах живёт? 
Вопрос, конечно, интересный, и 
ответить на него не могут боль-
шинство жильцов домов. Знаю-
щих всех своих соседей напере-
чёт, но понятия не имеющих о 
тех, кто живет в «подземелье». 
Так бы, может, и жили, не зная 
друг друга, если бы не энергети-
ки. С июля этого года они стали 
опускать в почтовые ящики кви-
танции, от которых у жильцов 
округлялись глаза. От возму-
щения: за месяц многим из них 
надо было оплатить за просто 
сумасшедшие энергорасходы.

Начали разбираться. И ока-
залось, что виной всему так 
называемое «общедомовое» по-
требление электроэнергии – на 
лестничных клетках, в подъ-
ездах, а львиная доля оплаты 
пришлась на подвалы. Где, как 

нетрудно понять, проживают 
«подземные» жильцы.

«Надземные» же взвыли и 
кинулись в подвалы своих до-
мов, но их туда, как правило, не 
пускали. А когда пускали, уже с 
участковыми стражами поряд-
ка, то оказалось, что жили они, 
не платя годами за «коммунал-
ку», так как не имели догово-
ров с поставщиками услуг. Да и 
лицевых счетов у них не было 
никогда и быть не могло. 

Парадокс же ситуации в том, 
что согласно Жилищному Ко-
дексу РФ по состоянию на 15 
сентября 2011 года (ст. 36. «Пра-
во собственности на общее иму-
щество собственников помеще-
ний в многоквартирном доме»), 
подвалы многоквартирных до-
мов, как и чердаки и лестницы, 
являются общей, коллективной 
собственностью жильцов при-
ватизированных квартир. 

Окончание - стр. 3

ЧЬЯ СОБСТВЕННОСТЬ – 
ПОДВАЛЫ? 

Жильцов домов, мэрии, 
управляющих компаний или бомжей?

ройдитесь вечером по микрорайонам Элисты. В 
окнах подвалов их домов горит свет, видны экраны 
включенных телевизоров и снующие силуэты лю-

дей. Там, очевидно, проживающих.
То есть, кипит неведомая никому жизнь, которой в под-
валах, по закону, быть не должно. По той причине, что 
жилыми помещениями они не являются и для прожива-
ния людей не предусмотрены. Об этом «ЭК» всё чаще со-
общают горожане, особенно из третьего микрорайона.

ПП
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- Как же так? Ведь все пом-
нят, что в прежние годы с нами 
были такие уважаемые свя-
щенослужители как Санджи-
гелюнг из Деликова, ламы 
Зодьба из Володаровского и 
Намка из Заливного, гелюнг 
Тугмед Гавджи из Цагана Ама-
на, Бада Павлов из Чапаева и 
другие. Заявлять, что их в при-
роде не было и нет, как мини-
мум, некорректно… 

- Согласен с вами. Мы 
были в шоке, для нас это был 
«гром средь ясного неба». Ведь 
шаджин-лама должен всегда 
быть движим милосердием и 
состраданием. Мы уже имели 
духовный сан, и вдруг оказы-
вается, что мы не ламы. На-
лицо столкновение интересов. 
Конфликт. Что легло тяжелым 
психологическим бременем не 
только на нас, но и на наших 
родных и близких. У некоторых 
калмыцких лам после этого 
жизнь сложилась просто траги-
чески. Ни о каком сострадании 
со стороны Тэло Ринпоче не 
может быть и речи, а наоборот 
он поступал очень жестоко.

 - В каком году это было?
- В начале 90-х. И что мы 

наблюдаем сейчас? В главном 
хуруле - сплошь тибетские 
ламы, на ведущих ролях. Одни 
приезжают, другие уезжают. А 

лам-калмыков как бы нет. Если 
они и есть, то где-то на задвор-
ках. Видимо, это и было глав-
ной целью Тэло Ринпоче. 

- Шараб Данзан.: - Если 
бы это было в Тибете, то все 
можно как-то понять. Но ведь 
это Калмыкия, что вызыва-
ет только горечь. Более того, 
налицо, как я считаю, оскор-
бление калмыков. Подумайте 
сами: во время приезда сюда 
официальных делегаций их от 
нашего духовенства привет-
ствуют граждане Тибета... 

- А. Е.: - Ринпоче проводит 
такую мысль: до него в Калмы-
кии религии не было, а он при-
ехал и с чистого листа её возро-
дил. Можно даже подумать, что 
возведение центрального Хуру-
ла, множества Ступ, да и вооб-
ще всплеск нашего религиозно-
го сознания только его заслуга.  
Считаю, что Ринпоче ведёт себя 
не как духовное лицо, а как по-
литик. Ввиду этого, уважения к 
нему у меня уже нет.

- Кто-то из вас встречался с 
ним лично? И вообще, насколь-
ко это просто? Калмыки из 
Синьцзяня, например, говорят, 
что их духовный лидер Шаль-
ван Гегян всегда среди мирян, 
не говоря уже о том, что обща-
ется с ними только на родном 
языке... 

- Ш. Д.: - Лично у меня были 
две «незабываемые» встречи с 
Ринпоче. Одна - во время визита 
Далай-ламы в Калмыкию. Перед 
ним мы были в Москве, митин-
говали перед зданием МИДа, 
требуя дать визу Его Святейше-
ству. Ринпоче, как иностранцу, 
стоять рядом с нами было неже-
лательно, и он в одежде миря-
нина находился в стороне. Там 

было все: и митинг, и ОМОН, и 
автобусы с решетками на окнах, 
и сырые камеры-отстойники. 
Тогда я гордился Ринпоче – за 
то, что он был рядом с нами. Че-
рез полгода Далай-лама был у 
нас. Всем духовным лицам, обя-
занным быть в его окружении, 
выдавали именные бейджи с 
фотографиями. Я тогда работал 
в Оргакинском хуруле, приехал 
в Элисту вечером и сразу по-
шел на прием к шаджин-ламе. 
Он встретил меня, полулежа на 
диване. Не меняя позы, спро-
сил: кто я такой, откуда? Услы-
шав ответ, Ринпоче сказал, что 
никакого Оргакинского хурула 
не знает, как и о ламе оттуда, и 
бейджик мне не выдаст.

- О митинге в Москве не 
напомнили? 

- Напомнил, на что он зама-
хал руками: «Нет-нет! Это было 
давно и не считается». После 
чего сказал: «Хочешь получить 
пропуск, проси на коленях». 
В присутствии коллег. Я от та-
ких слов опешил. Подумал, что 
ослышался, шагнул к нему и 
переспросил. Одет я был по-
зимнему, и своим видом его, ви-
димо, смутил. Он показал испуг, 
замахал руками и буквально за-
кричал: «Выведите его отсюда!» 
Меня схватили за руки, на что я 
сказал: не надо, сам выйду. Не 
желая покидать хурул в гневе, 
я стал читать молитву и делать 
«простирания» перед статуей 
Будды. И во время их услышал 
сзади свист. Оглянулся - стоит 
Ринпоче. И пальцем в перчатках 
манит меня к себе.

- Вам не могло такое пока-
заться?

- Нет, не могло. Но я всё же 
подошел к нему. Ринпоче сказал: 

«Хочешь получить бейджик, 
завтра в 6 утра стой здесь!». Я 
отказался. Решил, что постою 
рядом со всеми. И ушёл. 

- Неужели вся эта про-
цедура с бейджами была так 
усложнена?

- Как раз-таки нет. На другой 
день узнал, что их получили все 
ламы из Тувы, Бурятии, стран 
Европы и даже буддисты из дру-
гих городов России.

- А как же тибетские ламы? 
Для них бейджи на груди были 
необязательными?

- Да, их нахождение возле 
Далай-ламы подразумевалось 
само собой. Без бейджиков, раз-
умеется. После того, как Ринпо-
че унизил меня на моей земле, в 
душе всё перевернулось. Возник 
вопрос: почему на моей родине 
ущемляются мои же права? По-
лучалось, что в моём лице Рин-
поче унизил всех калмыцких 
лам. 

- А как протекала ваша 
вторая встреча с шаджин-
ламой?

- Она состоялась в прошлом 
ноябре. Мы, 5 калмыцких лам, 
пришли к шаджин-ламе в хурул, 
чтобы поговорить о насущных 
вопросах, однако нас к нему не 
пропустили. Встретивший нас 
настоятель хурула – лама Анжа 
с каким-то учеником и, почему-
то, с переводчиком – устроили 
«допрос с пристрастием». Мол, 
какова цель визита, кто его ор-
ганизатор и так далее. Общение 
при этом шло на пороге хурула 
- дальше не пускали. В процессе 
ожидания мы задали каверзные 
вопросы. О выделении, напри-
мер, в хуруле помещений для 
калмыцких лам. Чтобы они мог-
ли принимать верующих, а не 

арендовать площадь по всему 
городу.

- А что, её там у вас разве 
нет? 

 - В том-то и дело. В хуруле 
всего три, приближенных к Рин-
поче калмыцких ламы, но они 
молодые и ничего не решают. 
Их присутствие там как бы для 
декорации. Хотя сами они с этим 
не согласны. Так вот насчёт по-
мещений наши ламы ответили 
за Ринпоче, мол, хурул для при-
ёма прихожан не предназначен, 
и работать в нём могут только 
монахи, принявшие обеты. На 
самом деле это не так. В общем, 
не добившись аудиенции, мы 
ушли ни с чем. «Ринпоче очень 
занят, - ответили нам, - и вооб-
ще, никаких калмыцких лам не 
знает». Позже выяснилось, что в 
момент нашего стояния у порога 
хурула он играл на компьютере. 
Да к тому же, чтобы увидеться с 
ним, нам надо было облачиться 
в одежду мирян, записаться на 
прием и приходить по одному. 
И мы тогда поняли, что его по-
зиция к калмыцким ламам за 
все эти годы не изменилась. При 
том, что он сам калмык.

Алексей МАЦАКОВ

(окончание следует)

Фото к тексту: Шараб Данзан 
(слева) и Агван Ешей.
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Анатолий ДЖАВИНОВ

ассмотрим элементарный 
пример. В 20-30-е годы про-
шлого века сотни юношей и 
девушек Калмыкии отпра-
вили на учебу в Астрахань, 

Саратов, Ленинград и Москву. В итоге 
многие из них вернулись домой недоу-
чившись, и … с туберкулезом. Еще при-
мер: в 70-х годах тоже прошлого века я 
учился в Свердловске (Екатеринбург). 
Живший со мной в одной комнате обще-
жития парень-эвенк через каждые 2-3 
дня брал с собой кухлянку и уходил но-
чевать в лес. И это было зимой, в 30-40 
градусный мороз. Поначалу мы с удив-
лением говорили ему: «Как ты можешь 
так жить? Ведь это же невыносимые 
условия». На это он отвечал: «Как это 
вы, якобы цивилизованные люди, сут-
ками живете в такой духоте, без доступа 
нормального, свежего воздуха, где вы-
живают только клопы и тараканы?» (В 

то время 1-м секретарем Свердловского 
обкома партии, а фактически хозяином 
всей области был  Борис Ельцин). 

То есть организм северных народов 
и кочевников–калмыков  изначально не 
приспособлен к такого рода «благам» 
цивилизации. Доказательством  является 
то, что и в наши дни выявляется большое 
количество больных туберкулезом в Кал-
мыкии. Так мы расплачиваемся за про-
гресс в социальном плане. Но душные 
бетонные коробки и новомодные тряпки, 
то есть современная одежда, всё это мате-
риальный хлам, на который наши предки 
не обращали особого внимания. Для них 
гораздо важнее было сохранение духов-
ных традиций и неукоснительное следо-
вание наказам отцов и дедов. 

Именно поэтому, когда в годы рево-
люции и Гражданской войны руководи-
мая комиссарами пьяная матросня гра-
била усадьбы, наши предки считали это 
дикостью. Очевидно, это было одной из 
главных причин того, что несогласная 

с нарушением закона предков наша ду-
ховная элита была вынуждена эмигри-
ровать. А «покрасневший» её остаток 
уже в годы перестройки начал «кидать 
на деньги» не только друга, но и брата 
родного.

В народе говорят: «Асхрхла - ааh 
цусн, əгрхлə - нəəмн чимгн, Нерн деерəс 
юмн уга!». То есть, «Если прольется, то 
чаша крови, если погибнешь, то горсть 
костей». Но «Честь превыше всего!» 
Именно сохранение высокого Достоин-
ства и Чести при любых жизненных об-
стоятельствах было главным отличием 
нашей Белой кости, то есть нашей Эли-
ты. (Проблема современной «элиты» – 
тема для отдельного разговора). Об этом 
очень хорошо написал мэтр монголь-
ской литературы Бямбин Ринчен в пове-
сти «Мужественная Ану» и наш ученый 
Арлтан Басхаев в книге «Джунгарские 
сказания». В повести того же Басхаева 
«Неистовый Галдан» приводится есте-
ственный для того времени пример: 

Цинский император предлагает Галдан 
Бошокту-хану за мешок золота предать 
своих друзей. На что Великий Галдан от-
вечает: «Как мы будем носить в кошель-
ке наших мертвых друзей?!».

А что мы видим сегодня? В «ЭК» 
в заметке под заголовком «Серьезный 
шаг» правительства Калмыкии» (от 8.09. 
1011 г.) читаем: «Российский Конгресс 
народов Кавказа призвал исключить 
ЛДПР из предвыборной гонки–2011. 
Поводом тому стали высказывания Вла-
димира Жириновского…. Ведь некор-
ректные выражения он позволял себе и в 
отношении нашего народа? А в конце ав-
густа ЛДПР даже прислала сюда своего 
нового уполномоченного по РК Санала 
Кувакова, с которым встретился Алексей 
Орлов». 

Всё! Приехали! И как же названные 
господа намереваются «носить в ко-
шельках наших мертвых друзей» с Кав-
каза? И это называется прогрессом ци-
вилизации?

ЕСТЬ ЛИ ЧЕСТЬ У НАШЕЙ «ЭЛИТЫ»?
Мне страшно не нравится слово «про-

гресс». Почему? Всё просто. Прак-
тически всегда, прикрываясь этим 

словом, фанатики всего нового лома-
ют то, что веками и тысячелетиями 

устоялось в данном обществе. 

РР
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Закон же был нарушен, и в под-
валы, без ведома жильцов (то есть 
хозяев), вселили каких-то лиц, за 
которых те же самые жильцы вы-
нуждены были ещё и платить. За 
электричество, отопление, воду и 
так далее. Получается, что «под-
земные» жильцы живут фактиче-
ски задарма - коммунизм, до кото-
рого мы так и не дожили.

Засуетились председатели до-
мовых комитетов, побежали вы-
яснять в свои управляющие ком-
пании (то есть домоуправления) 
несправедливость. И выяснили, 
что в конце 90-х были распоря-
жения городской власти – о вре-
менном заселении, как правило, 
работников домоуправлений в 
подвальные помещения много-
квартирных домов и об исполь-
зовании их как «служебно-жилых 
помещений». То, что это противо-
речило Жилищному Кодексу и 
ежу понятно.

НЕБЕЗОПАСНО, 
НО МОЖНО

Летом этого года председа-
тель одного из домкомов 3-го 
микрорайона получила ответ гла-
вы городского Роспотребнадзора 
Анатолия Французова. Речь в нём 
о доме №13, где, согласно заяв-
ления упомянутого председателя 
и требования прокуратуры Эли-
сты, была проведена внеплановая 
проверка условий обитания на 
постоянной основе этих самых 
«подземных» жильцов.  

Как говорится в письме 
Французова, ещё в конце октя-
бря 1999 года Представитель 
Президента РК в Элисте Нико-
лай Шовгуров своим распоря-
жением разрешил МУП ЖЭУ-5 
(предшественнику ДУ «Буре-
вестник») перепланировать не-
жилые помещения цокольных 
этажей жилых домов №№5, 7, 
13 и 24 под общежития. Далее 
МУП ЖЭУ №5 издал другой 
документ: по нему цокольные 
этажи (т. е. полуподвалы) за-
селились людьми, преимуще-
ственно его работниками. Более 
того, как упоминает в своём 
письме Французов, с ними были 
заключены договора найма 
служебно-жилой площади. «Та-
ким образом, - говорится там 
же, - жильцы имеют законные 
основания для проживания по 
указанным адресам».

Звучит, спору нет, убеди-
тельно. Хотя при этом ни слова 
о том, как отреагировала на рас-
поряжение Шовгурова мэрия го-
рода. Ведь Представитель Пре-

зидента по г. Элисте – это одно, 
а мэр Бурулов – совсем другое. 
Как ни странно, существовали 
они независимо друг от друга и 
документы издавали каждый на 
свой лад.

Вдобавок ко всему глава 
городского Роспотребнадзора, 
ссылаясь на требования норма-
тивных документов, считает, что 
условия проживания по этим са-
мым «указанным адресам» для 
здоровья граждан, скажем так, 
небезопасны. Этот абзац письма 
Французова следует запомнить. 
Ибо следующий за ним, пря-
мо скажем, «тупиковый». По-
лучается, что жить в подвалах 
небезопасно, но уберечь людей 
от этой опасности можно толь-
ко через суд. Где «подземные» 
жители будут биться, что уди-
вительно, за обратное – за то, 
чтобы их от этой опасной жизни 
не ограждали, то есть из подва-
лов не выселяли. И любой суд, 
скорее всего, будет на их сторо-
не. Тем паче, что на руках у них 
договор найма служебно-жилой 
площади. Документ, имеющий 
правовую силу.

Среди «подземных» жиль-
цов работников домоуправле-
ний уже меньшинство. И если 
они для них по-прежнему цен-
ны, то давно бы уже могли по-
лучить от управляющих ком-
паний квартиры, ведь прибыли 
предприятий ЖКХ общеизвест-
ны. В частности, куда идут не-
малые средства по строке «Ре-
монт и содержание», ведь во 
многих домах ремонт делается 
от случая к случаю?

КОМПРОМИСС 
ВОЗМОЖЕН?

Но это, как говорится, ещё 
цветочки. Ягодки же в том, 
что безвестные подземные 
«квартиранты»-призраки, а также 
спортивно-подростковые клубы, 
нередко практикуют переплани-
ровку своих обиталищ, что так-
же незаконно. От этой их само-
деятельности может нарушиться 
прочность несущих конструкций 
и возникнуть даже угроза обру-
шения домов (как это произошло 
недавно в соседней Астрахани). 
Не пора ли таких реконструкто-
ров призвать к ответу?

Понятны здесь опасения 
жильцов домов, вздрагивающих 
от стука отбойных молотков в их 
подвалах. Видимо, не случайно, 
что аварийные дома №№5 и 7 
третьего микрорайона таковыми 
стали из-за большого количества 
постояльцев в их подвалах.

На днях автор этих строк имел 
встречу с председателем одного 
из домкомов всё того же третьего 
микрорайона. Женщина средних 
лет, с высшим образованием и 
определённым житейским опы-
том, весьма внятно рассказала о 
том, как доказывает свои права в 
различных властных инстанциях. 
Которые, разумеется, оппониру-
ют ей, как только могут, и при 
этом всё больше окутывают себя 
ореолом абсурдности. Если не 
сказать больше.

Встал, например, вопрос о 
прописке этих самых подваль-
ных жильцов. Раз человек жив 
и где-то живёт, значит, должен 
иметь в своём паспорте (если он, 

конечно, имеется) оттиск штам-
па. Таковы правила российского 
гражданства, и их никто ещё не 
отменял. Одна из жильцов под-
вала, как сказала председатель 
домкома, прописана в квартире 
100/4а. Квартира 100 в доме есть, 
но что означает 4а, непонятно. 
Но озадачивает и, даже можно 
сказать, забавит не это. А сам 
«договор найма временной при-
способленной служебно-жилой 
площади». Там, в частности, есть 
такой пункт: «МУП ДУ «Буре-
вестник» закрепляет за (назо-
вём её Манджиевой) самовольно 
переоборудованное, с вложением 
собственных средств подвальное 
(цокольное) помещение без заклю-
чения городской инспекции Го-
сударственной противопожар-
ной службы МВД РК, городской 
санитарно-эпидемиологической 
службы… В другом пункте ска-
зано: «Право пользования времен-
ной, приспособленной служебной 
площадью за Манджиевой со-
храняется на весь период рабо-
ты в МУП ДУ «Буревестник» 
или до предъявления санкций 
санитарно-эпидемиологической 
и противопожарной служб, до-
мового комитета».

ЖИЗНЬ 
«ПО ДОВЕРЕННОСТИ»
Есть ещё и раздел, в котором 

гражданка Манджиева обязуется 
своевременно вносить оплату за 
расход воды, электроэнергии и вы-
воз мусора ежемесячно до 10-го 
числа текущего месяца. Ну и, на-
конец, самый интересный момент 
«договора найма». В нем отмечает-

ся, что за несвоевременное внесе-
ние платы за проживание граждан-
ка Манджиева и члены её семьи 
будут выселены по основаниям и 
в порядке, установленном жилищ-
ным законодательством в соответ-
ствии со ст. ст. 101 и 103 ЖК РФ.

Что тут можно сказать? 
Первое: выселить Манджиеву 
и других за неоплату прожива-
ния не так-то просто. Даже че-
рез суд. Речь ведь идет о живых 
людях, а не о собаках, которые 
некоторым хозяевам надоедают, 
и они без зазрения совести вы-
брасывают их за порог. Второе: 
жильцы подвалов оплату если и 
вносят, но только не в общепри-
нятом формате. По той причине, 
что не состоят нигде на учёте. А 
живут среди нас, как сказал ге-
рой Анатолия Папанова в филь-
ме «Берегись автомобиля!», «по 
доверенности». Куда уходят 
платежи жильцов подвалов, так 
просто не установить. В том 
же «Буревестнике», например, 
уверяют, что никаких денег от 
жильцов подвалом не получают. 
Наконец, третье. Сама формули-
ровка – «самовольно переобо-
рудованное» подвальное (цо-
кольное) помещение. Да к тому 
же «без заключения» пожарных 
и санэпидслужбы. Бывает, ока-
зывается, такое – жить в само-
вольно переделанной каморке и 
в любой момент в ней умереть 
либо от пожара, либо от нехват-
ки кислорода.  

Но люди живут. И даже мечта-
ют неприспособленный для того 
подвал дома приватизировать. 
Жалуясь при этом в прокуратуру 
на его хозяев за то, что они этому 
препятствуют. Вы скажете, что 
такого быть не может в принци-
пе? Может. Ещё как может.

Между прочим в том же тре-
тьем микрорайоне есть дома 
(например, №3), где проблема 
подвалов вообще не стоит. Они 
заперты на амбарные замки, не 
вызывая тем самым нездорового 
ажиотажа у посторонних. Разу-
мное решение? Вполне. Подвалы 
принадлежат жильцам домов, и 
распоряжаться ими могут только 
они. И дивиденды получать от их 
полезной площади тоже они. Но 
никак не управляющие компании, 
бурная деятельность которых за-
интересовала уже и Президента 
Медведева…

Святослав МАНДЖИКОВ

ЧЬЯ СОБСТВЕННОСТЬ – ПОДВАЛЫ? 
Жильцов домов, 
мэрии, управляющих 
компаний 
или бомжей?

Легко отвечать за свой на-
род, когда его ни о чём не 

спрашивают.
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(Продолжение. 
Начало в  №№ 21-39 за 2011 г.)

ЧАСТЬ IV. 
ЖИЗНЬ В ЗОЛОТОЙ ОРДЕ

МОНГОЛЬСКАЯ 
ЗАГАДКА

Как говорилось на Руси: «Что 
мечом взято – то свято». Мон-
гольское нашествие середины 
XIII века на земли булгар, полов-
цев, Русь и Европу, с точки зре-
ния морально-этических понятий 
тех далёких времён, было вполне 
«законным». Военные действия 
были «каноническими», никакого 
сговора группы государств против 
одного не было, никакого обмана 
и мошенничества. «Пришёл, уви-
дел, победил». Были битвы и сра-
жения, были победители и побеж-
дённые. И если победитель не ты, 
то никто в этом не виноват. Говоря 
проще, не хочешь жить «под супо-
статом» - бейся с ним и побеждай. 
Либо пан, либо пропал. 

Но коль ты побеждён более 
сильным противником, то будь лю-
безен признать его власть над со-
бой и копи силы для национально-
освободительной борьбы. Истории 
любых современных государств -  
это прежде всего истории захватов 
чужих земель и расширений своего 
жизненного пространства. Никому 
в современном мире не придёт в 
голову обвинять англичан в том, 
что они захватили земли севе-
роамериканских индейцев (целый 
континент!) и создали государство-
гегемон в современном мире. 

Разумеется, захват чужих тер-
риторий не всегда сопровождается 
кровопролитными войнами. Иногда 
какой-либо правитель идет добро-
вольно под власть более сильного 
соседа, перед угрозой физического 
уничтожения государства другим 
врагом. Бывают случаи, когда  бо-
лее сильный сосед создаёт такую 
ситуацию, когда  слабому соседу 
более выгодно находиться под за-
щитой «сильного». И тогда никто 
не посмеет посягнуть на твою тер-
риторию. Почему, допустим, стра-
ны Балтии, после распада СССР 
поспешили вступить в НАТО? Ви-
димо, по той же самой причине. 

Изучая историю нашествия 
монголов на Русь, приходишь к 
неожиданной мысли: а нужно 
ли было это вторжение самим 
монголам? Никаких религиозно-
идеологических предпосылок, 
типа навязывания тенгрианства 
покорённым народам, не было. 
Монголы были абсолютно терпи-
мы ко всем  религиозным конфес-
сиям, и  в своей политике не при-
нимали это в расчёт. 

Расширение жизненного 
пространства? Но численность 
монголов тех времен едва ли до-
стигала полумиллиона человек, и 
собственных степных угодий было 
достаточно, чтобы прокормить-
ся за счёт мясного скотоводства. 
Этим, вероятно, можно объяснить 
тот факт, что после завоевания 
Руси не было массового пересе-
ления монголов на  захваченные  
территории. Хотя бы в Низовья 
Волги. Вполне искреннее утверж-
дение некоторых исследователей 
(О. и Е. Кубякины «Демонтаж» 
М., 2011), о том, что мы, калмыки, 
и есть те самые «переселенцы», 
которые пришли в количестве 30-
50 тысяч, включая женщин, детей 
и стариков, вместе с ханом Баты-
ем в прикаспийские степи и оста-
лись здесь жить, вызывают только 
добрую улыбку. Тогда что двигало 
монголов на завоевательные похо-
ды? Излишки «пассионарности» 
или, говоря проще, силы было не-
куда девать? Неужели только заво-

евательные амбиции Чингисхана, 
повелевшего своим потомкам за-
воевать земли от «моря до моря»? 
И что потом с этими землями и 
народами делать? Дань с них со-
бирать? Кстати, о дани…

СТРАШИЛКА 
О ДАНИ

Официальная историческая 
«версия ига» утверждает: Русь, 
дескать, задыхалась от непомер-
ного татаро-монгольского налого-
вого бремени. Так ли это было на 
самом деле? Известно, что в 1248 
году Папа Римский Иннокентий 
IV направил Александру Невскому 
послание с предложением о союзе 
с условием, что Великий  князь и 
все люди русские перейдут в лоно 
католической церкви. Рассмотрев 
все лестные посулы и взвесив все 
«за и против», князь Александр 
их отверг. Любопытный читатель, 
разумеется, сразу обратит внима-
ние на дату - 1248 годю. Т. е. на 
Руси уже  почти десять лет как 
«иго», а тут вассал монгольского 
хана-сюзерена самостоятельно ве-
дёт  международные переговоры, 
через голову своего начальника!  
Кстати, после того, как Александр 
Невский не пошёл на сделку с 
главой католической церкви и 
был объявлен «крестовый поход» 
против Руси (а по большому счё-
ту против Орды). А так в течение 
двадцати (!) лет после окончания 
Батыева похода Русь русские кня-
зья не платили  монголам никакой 
дани. Безусловно, в сознании со-
временного читателя это звучит 
дико. Двадцать лет Русь «под 
игом», а Золотая Орда с этого ни-
чего не имеет! Зачем, спрашивает-
ся, завоёвывали?  Поэтому, как не-
трудно догадаться, дань, или, как 
тогда говорили, «выход» Русь на-
чала платить Орде после объявле-
ния Папой Римским «крестового 
похода» против Орды и Руси, ког-

да хан Берке и Александр Невский 
заключили между собой военно-
политический союз. То есть вы-
плата  дани была вынужденной 
экономической мерой, своеобраз-
ной общей кассой для содержания 
армии на случай отражения като-
лической агрессии. Необходимо 
также отметить, что правом соби-
рать дань обладал только Великий 
князь. Это преимущество давало 
великим князьям возможность 
держать в зависимости своих 
удельных князей. Великие князья 
этой прерогативой очень дорожи-
ли и старались не допускать своих 
подчиненных до непосредствен-
ных сношений с Ордой. Великие 
князья в договорных грамотах с 
удельными князьями так и запи-
сывали: «Мне знать Орду, а тебе 
Орды не знать» (В. О. Ключевский 
«Русская история», М.,1991). 

А теперь о размерах самой 
дани. Как пишет историк С. М. 
Соловьев, в 1382 году татары об-
ложили Русь «невиданной данью» 
- 50 копеек (!)  в год с каждой  де-
ревни. Много это или мало? Для 
представления об этом возьмём 
следующий факт. В том же 1382 
году в Москве хоронили убитых 
в результате мятежа против Дми-
трия Донского. Летопись отмеча-
ет, что князь Дмитрий Донской 
платил за сорок похороненных  
50 копеек! Этот пример даёт на-
глядное представление о том, что 
такое 50 копеек и что такое дань 
образца 1382 года. Некоторые ис-
следователи приводят и другие 
интересные данные относитель-
но дани. Например, в завещании 
Дмитрия Донского указано, что 
Звенигород  должен платить 272 
рубля в год, Конов - 22, Суходол, 
Смоляны и Скирменская слобо-
ды - по 9 рублей, Можайск и Мо-
жайская волость – 167 рублей, 
Верея - 22,5  рубля, Коломна и 
Коломенская волость -342 ру-

бля. А всё Московское княжество 
платило 960 рублей в год! (цит. 
по С.Т.Баймухаметов «Призраки 
истории», М., 2008). В XIV веке 
дань по всей Руси составляла 5000 
(пять тысяч) рублей в год. Если 
учесть, что численность всего на-
селения Руси составляла  5 милли-
онов человек, то в итоге получает-
ся 0,1 копейки на человека. Если 
верить расчетам С. М.  Каштанова 
(«Финансы средневековой Руси» 
М.,1988), тогда на 1 копейку мож-
но было купить пуд (16 кг) хлеба. 
Несложный арифметический под-
счёт показывает, что дань русских 
татаро-монгольским  «завоевате-
лям»  составляла полторы буханки 
хлеба на человека в год!

ЭХ, НАЛОГИ…
Историки, описывающие 

«ужасы ига», почему-то скромно 
умалчивают, что Православная 

церковь на Руси того времени 
была полностью освобождена от  
каких-либо налогов: «Свободны-
ми от всех податей да будут их 
города, области, деревни, земли, 
охоты, ульи, луга леса, огороды, 
сады, мельницы и молочные хо-
зяйства…». Если учесть, что доля 
народного имущества, принад-
лежащего Православной церкви 
того времени, намного превышала 
княжескую, то становится ясно, 
что основное «имущество» Руси 
налогами не облагалось. К при-
меру, у новгородского собора Св. 
Софии в собственности состояло 
более 2500 сёл, не считая «земли, 
охот, лугов, лесов, огородов, садов 
и мельниц».

У монгольской казны была 
ещё одна проблема, связанная с 
собиранием налогов. Дело в том, 
что у монголов не было никаких  
специально созданных налого-
вых инспекций и полиций. Сбор 
налогов осуществляли купцы-
мусульмане, которые, естествен-
но, жили за счёт этого, банально 
приворовывая. Историк Н. И. Ко-
стомаров пишет: «Монгольскую 
дань взяли тогда на откуп хивин-
ские купцы, носившие название 
бессермен, - люди мугамеданской 
веры. Способ сбора дани был очень 
отяготителен». Сборщиков на-
логов никто не контролировал, 
у них не было никакой охраны. 
Местное население, естественно, 
не захотело подчиняться «налого-
вому законодательству» Орды и 
начало  бунтовать, при этом  уби-
вали или выгоняли этих самых 
бессермен. В 1262 году восстали 
жители Владимира, Суздаля, Ро-
стова, Ярославля, Устюга Велико-
го. Начали ростовцы – на вечевых 
сходках потребовали убрать из 
города откупщиков-мусульман, 
которым хан давал право на сбор 
податей, некоторых из них уби-
ли. Руководство Орды по дан-
ному факту не приняло никаких 
карательных мер. Как пишет Н. 
И. Костомаров: «Хан Берке ока-
зался более милостив к русским, 
чем можно было даже оказать. 
Он не только простил русским 
избиение бессерменов (которых 
гибель, как народа подвластно-
го, не могла раздражать его в 
той мере, в какой подействова-
ло бы  на него избиение ханских 
чиновников». Как видим, в то да-
лёкое время собрать годовой 10-
процентный налог с населения  
подвластной Руси было делом 
весьма нелёгким.

Эрдни МИХАЛИНОВ
  

(Продолжение следует)

НЕИЗВЕСТНОЕ

ИГО
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Ваш телевизионный ЭКран
ПОНЕДЕЛЬНИК, 

17 ОКТЯБРЯ  

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»  
5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Доброе утро.
9.20 Жить здорово!  
10.25 Модный приговор. 
11.30 Контрольная закупка.
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 Федеральный судья.
18.00 Вечерние новости. 
18.45 Давай поженимся!  
19.50 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.30 «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ».
22.25 Мульт личности.
22.55 Прожекторперисхилтон.
23.30 Познер.
0.30 Ночные новости.
0.50 «ФОРС-МАЖОРЫ».
1.45, 03.05 «СОБАЧЬЯ РАБОТА-3». 
3.35 «АМЕРИКАНСКАЯ 
СЕМЕЙКА».

«РОССИЯ 1»  
5.00 Утро России.
09.05 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». 
«ПОКЛОННИКИ».
14.50, 4.45 Вести. Дежурная часть.
15.05 «ЕФРОСИНЬЯ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ».

16.50 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ».
17.55 «ЗДРАВСТВУЙ, МАМА!»  
18.55 Прямой эфир. 
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!  
21.00 «ПОНЧИК ЛЮСЯ».
23.50 Городок.
0.50 Вести +.
1.10 Профилактика.
2.20 Честный детектив.
2.50 «СКРЫТЫЕ-2».

«ТВ ЦЕНТР»  
6.00, 7.30 Настроение.
8.30 Врачи.
9.15 «Попался, который кусался!» М/ф. 
9.25 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30 
События.
11.45 Постскриптум.
12.55 «Доказательства вины».
 Не верю!  
13.30 В центре событий.
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 Петровка, 38. 
16.30, 5.15 Женщины с характером. 
«Хиллари Клинтон».
19.55 Порядок действий. 
Ювелирный обман.
21.00 «ПОКУШЕНИЕ».  
22.45 Народ хочет знать.
23.45 События. 25-й час. 
0.20 Футбольный центр.
0.50 Выходные на колёсах.
1.20 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
3.25 «РАССЛЕДОВАНИЯ 
МЕРДОКА».

«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 До суда.
12.00 Суд присяжных.
13.30 Судебный детектив.
14.40 Центр помощи «Анастасия».
16.25 Прокурорская проверка.
17.40 Говорим и показываем. 
19.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
21.30 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ».
23.35 Честный понедельник. 
0.25 Школа злословия. Джон Шемя-
кин.  
1.10 Главная дорога.
1.45 В зоне особого риска.
2.20 Один день. Новая версия.
3.00 «ГОРОД СОБЛАЗНОВ».
4.55 «МАНГУСТ».

«КУЛЬТУРА»    
7.00 Евроньюс.
10.00 Наблюдатель. 
11.15 «С ЧЕРНОГО ХОДА».
12.40 «ВРЕМЕНА ГОДА». 
Спектакль.
15.40, 19.30, 23.35 Новости 
культуры. 
15.50 «Орсон и Оливия». М/с.
16.15 «ПОВЕЛИТЕЛЬ МОЛНИИ. 
НОВАЯ БИТВА». 
16.40 «Жизнь морских обитателей». 
17.05 Лицей - это в капле былая 
Россия. 
17.35 П.И. Чайковский. Увертюра-
фантазия «Ромео и Джульетта». 
18.35 Ступени цивилизации. «По-
иск копей царя Соломона».
19.45 Главная роль.
20.05 Сати. Нескучная классика... 
С Еленой Поповской и Гедимина-
сом Тарандой.
20.45 Охота на Льва. 1-я часть.
21.15 Academia. Владимир Хавин-

сон. Общество и старение: совре-
менный взгляд.  
22.00 Тем временем.
22.45 «Жара». Год 1972-й.  
23.55 «Документальная камера». 
Неизвестный Савва Кулиш: грезы о 
земле и небе. 
0.35 Капри. Диалог культур.
1.00 Произведения Ф. Шуберта, Р. 
Штрауса и Ф. Крейслера исполняют 
Г. Кремер и О. Майзенберг.
1.40 Academia. Виктор Осипов. 
Природные катастрофы в современ-
ном мире. 
2.30 «История произведений ис-
кусства». «Невидимые спящая 
женщина, лошадь и лев». 
Сальвадора Дали. 

«РОССИЯ 2»  
5.00, 8.50, 15.15 Все включено.
5.50 Технологии спорта.
6.25 Индустрия кино.
6.55, 8.30, 12.00, 17.55, 1.00 Вести-
Спорт 
7.10, 11.40, 21.45, 2.05 Вести.ru 
7.25 Вопрос времени. Астро-клетка. 
8.00 В мире животных.
8.45 Вести-Cпорт. Местное время.
9.45 «ПРИКАЗАНО УНИЧТО-
ЖИТЬ».
12.15, 18.10 Футбол.ru.
13.30 Фехтование. Чемпионат мира.
16.05 «ЧЕРНЫЙ ОРЕЛ».
19.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Мо-

сква) - «Динамо» (Москва).
22.00, 4.25 Неделя спорта.
22.55 Теннис. Международный 
турнир «Кубок Кремля-2011». 
1.10 Наука 2.0. Большой скачок. 
Наука слышать. 
1.40 Рейтинг.
2.20 «СВОЙ ПАРЕНЬ».

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»  
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас.
6.10 «Возвращение блудного по-
пугая». М/ф. 
6.20, 5.25 «Доброе утро, Калиман-
тан».
6.55, 15.00, 18.00, 21.35 Место про-
исшествия.
7.00 Утро на «5».
9.25 «Криминальные хроники».
10.30, 5.10 «Зебры: первопроходцы».
11.05, 12.30 «ПУЛЯ-ДУРА: АГЕНТ 
И СОКРОВИЩЕ НАЦИИ».
16.00 Открытая студия.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ».
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ».
20.00 «СЛЕД».
20.50 «СЛЕД».
22.30 Момент истины.
23.30 «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА». 
Фильм-сказка.
1.00 «КИНГ КОНГ».
3.25 «ИИСУС ХРИСТОС — 
СУПЕРЗВЕЗДА». 
Рок-опера.

ВТОРНИК, 
18 ОКТЯБРЯ

«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 Федеральный судья.
18.00 Вечерние новости.
18.45 Давай поженимся!  
19.50 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.30 «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ».
22.30 Как стать здоровым 
и богатым.
23.30 Ночные новости.
23.50 «TERRA NOVA».
0.45 «МАМОНТ».

3.05 «СЕМЕЙНЫЕ ГРЕХИ».

«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». 
«ПОКЛОННИКИ». 14.50, 4.45 
Вести. Дежурная часть.
15.05 «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ». 
16.50 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ». 
17.55 «ЗДРАВСТВУЙ, МАМА!» 
18.55 Прямой эфир. 
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!  
21.00 «ПОНЧИК ЛЮСЯ».
23.50 Цилиндры фараонов. 
Последняя тайна.
0.50 Вести +.  
1.10 Профилактика.  
2.20 «ЗАПОМНИТЕ МЕНЯ 
ТАКОЙ».
3.50 Комната смеха.

«ТВ ЦЕНТР»  
6.00, 7.30 Настроение.
8.30 Врачи. Ток-шоу. 
9.15 «Самый главный». М/ф.
9.35, 11.45 «МОЙ».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30 
События.
13.45 Pro жизнь. Ток-шоу.
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 Петровка, 38.
16.30 Женщины с характером. 
«Голда Меир».

19.55 Москва - 24/7.
21.05 «ПОКУШЕНИЕ».
22.55 Линия защиты.
23.45 События. 25-й час. 
0.20 «В СТРЕЛЯЮЩЕЙ ГЛУШИ».
2.00 «МИМ БИМ, ИЛИ ЧУЖАЯ 
ЖИЗНЬ».
3.35 «НЕБЕСА ОБЕТОВАННЫЕ».

«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 Судебный детектив.
14.40 Центр помощи «Анастасия».
16.25 Прокурорская проверка.
17.40 Говорим и показываем. 
19.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
21.30 «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ».
23.35 ГРУ. Тайны военной разведки. 
Фильм 1-й Альта. Она предупре-
ждала Сталина. 
0.30 Таинственная Россия 
Калининградская область. Машина 
времени существует?  
1.30 Кулинарный поединок.
2.30 Один день. Новая версия.

«КУЛЬТУРА»    
6.30 Евроньюс. 
10.00 Наблюдатель.
11.15, 23.55 «УРОКИ 
ФРАНЦУЗСКОГО».
12.40 «Надежда Казанцева. 

Парадоксы судьбы».
13.05 Ступени цивилизации. 
«Поиск копей царя Соломона».
14.00 Мой Эрмитаж.
14.25 «РАФФЕРТИ». 1-я серия.
15.30 «Васко да Гама». 
15.40, 19.30, 23.35 Новости 
культуры. 
15.50 «Орсон и Оливия». М/с.
16.15 «ПОВЕЛИТЕЛЬ МОЛНИИ. 
НОВАЯ БИТВА».
16.40 «Жизнь морских обитателей».
17.05 Лицей - это в капле былая 
Россия. 2-я серия. 
17.35 Д. Д. Шостакович. Симфония 
№10.
18.35 Ступени цивилизации. «За-
гадки Сфинкса».
19.45 Главная роль. 
20.05 Власть факта. Россия и 
Польша.
20.45 Охота на Льва. 2-я часть. 
21.15 Academia. Владимир 
Хавинсон. Общество и старение: 
современный взгляд.  
22.00 Больше, чем любовь. 
К 115-летию со дня рождения 
 Евгения Шварца.
22.45 «Жара». Осушение смысла.
1.15 Играет Барри Дуглас (форте-
пиано).

«РОССИЯ 2»  
5.10, 8.35, 16.00 Все включено.
6.00 Наука 2.0. Программа на буду-
щее. Мир универсальной одежды.
6.30 День с Бадюком. 
7.00, 8.20, 11.35, 19.10, 22.00, 00.30 
Вести-Спорт.
7.15, 11.20, 21.45, 1.40 Вести.ru.
7.30 Неделя спорта.

9.35 «ЧЕРНЫЙ ОРЕЛ».
11.55 Хоккей. КХЛ. «Амур» 
(Хабаровск) - «Авангард» (Омская 
область).
14.15 Теннис. Международный 
турнир «Кубок Кремля-2011». 
 16.55 Плавание. Кубок мира.
19.25 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» 
(Казань) – ЦСКА.
22.20 Футбол России.
23.25 Top Gear.
0.40 Наука 2.0. Технологии 
древних цивилизаций. 
Автоматические устройства.

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»  
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас.
6.10 «Возвращение блудного по-
пугая». М/ф. 
6.20 «Доброе утро, Калимантан».
6.55, 15.00, 18.00, 21.35 Место про-
исшествия.
7.00 Утро на «5».
9.25, 1.45 «Криминальные 
хроники».
10.30, 05.20 «Эти дерзкие 
лемминги».
11.05, 12.30 «ПУЛЯ-ДУРА: 
ИЗУМРУДНОЕ ДЕЛО 
АГЕНТА».
16.00 Открытая студия. 
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ».
19.30 «ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ».
20.00 «СЛЕД».
20.50 «СЛЕД».
22.30 «ЗАСТАВА В ГОРАХ». 
0.30 «ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ».
2.45 «КИНГ КОНГ ЖИВ».
4.30 В нашу гавань заходили 
корабли...  

Жена смо-
трит на себя 
в зеркало:

- Мне 
кажется, я 

страшная! Скажи мне 
какой-нибудь компли-
мент. 
Муж:
- У тебя от-

личное зрение!
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ЧЕТВЕРГ, 
20 ОКТЯБРЯ

«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, 4.20 «УЧАСТКОВЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ».  
14.00 Другие новости. 
14.20 Понять. Простить.
15.25 Хочу знать.
15.55 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО».
16.55 Федеральный судья.
18.00 Вечерние новости.
18.45 Давай поженимся!  
19.50 Пусть говорят.  
21.00 Время.
21.30 «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ».
22.30 Человек и закон.
23.30 Ночные новости.
23.50 «ПОДПОЛЬНАЯ ИМПЕ-
РИЯ».
1.00, 3.05 «БЕЗДНА».
3.30 «АМЕРИКАНСКАЯ СЕМЕЙ-
КА».

«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». 
«КТО ЕСТЬ КТО».
14.50, 4.45 Вести. Дежурная часть.
15.05 «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ». 
16.50 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ».
17.55 «Здравствуй, мама!» 

18.55 Прямой эфир.
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!  
21.00 «ПОНЧИК ЛЮСЯ».
22.55 Поединок.
23.50 «Пояс Богородицы».
0.50 Вести +  
1.10 Профилактика.
2.20 «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИМЫЙ 
ДЕТЕКТИВ».
4.05 Городок.   

«ТВ ЦЕНТР»  
6.00, 7.30 Настроение.
8.30 Врачи. Ток-шоу.  
9.20 «Остров ошибок». М/ф. 
9.45 «ПРЕДЛАГАЮ РУКУ И 
СЕРДЦЕ».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30 
События.
11.50 «ПОКУШЕНИЕ».
13.40 Pro жизнь.
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 Петровка, 38. 
16.30 Женщины с характером. 
«Беназир Бхутто».
19.55 Взрослые люди.
21.00 «КОРОЛЬ, ДАМА, ВАЛЕТ».
22.50 Место для дискуссий.
23.45 События. 25-й час. 
0.20 «ОСКАР». 

2.30 «МИСТЕР ИКС».
4.20 Линия защиты.
5.05 «Голда Меир».

«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 Сегодня.
10.20 Медицинские тайны.
10.55 До суда.
12.00 Суд присяжных.
13.30 Судебный детектив.
14.40 Центр помощи «Анастасия».
16.25 Прокурорская проверка.
17.40 Говорим и показываем.  
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
21.45 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ».
22.50 Футбол. Лига Европы УЕФА. 
«Тоттенхэм» (Великобритания) - 
«Рубин» (Россия). Прямая транс-
ляция.
1.00 Женский взгляд Оксаны Пуш-
киной. Олег Чернов.. 
1.50 Дачный ответ.
2.50 Лига Европы УЕФА. Обзор. 
3.25 «НАЙДИ МЕНЯ».
5.15 Один день. Новая версия.

«КУЛЬТУРА»    
6.30 Евроньюс.
10.00 Наблюдатель.
11.15, 23.55 «ЧУЖИЕ ПИСЬМА».
12.45 «Мировые сокровища 
культуры». Нью-Ланарк. Право на 
лучшую жизнь.
13.05 Ступени цивилизации. 
«Настоящий царь Скорпион». 1-я 
часть. 
14.00 Третьяковка - дар бесценный! 
Русь Неуходящая. Павел Корин. 
14.25 «РАФФЕРТИ». 3-я серия.
15.40, 19.30, 23.35 Новости куль-
туры. 

15.50 «Орсон и Оливия». М/с.
16.15 «ПОВЕЛИТЕЛЬ МОЛНИИ. 
НОВАЯ БИТВА».
16.40 «Жизнь морских обитателей».
17.05 Лицей - это в капле былая 
Россия.
17.35 Д. Д. Шостакович. Симфония 
№15.
18.25, 2.40 «Мировые сокровища 
культуры». Сантьяго-де-Куба. Кре-
пость Эль Моро и революция. 
18.45 Ступени цивилизации. «На-
стоящий царь Скорпион». 2-я часть. 
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые пятна. 
20.45 Охота на Льва. Заключитель-
ная 4-я часть.
21.15, 1.55 Academia. Александр 
Ващенко. Сравнительная мифоло-
гия. 2-я лекция.
22.00 Культурная революция.
22.45 «Жара» Соль земли.  
1.30 С. Рахманинов и П. Чайков-
ский. Фортепианные дуэты.

«РОССИЯ 2»  
5.05, 8.50, 12.15 Все включено. 
5.55, 14.30 90x60x90. Дмитрий 
Торбинский. 
7.00, 8.35, 12.00, 16.35, 23.05, 0.55 
Вести-Спорт.
7.15, 11.40, 22.45, 2.05 Вести.ru 
7.30, 01.10, 2.50 Моя планета. 

9.50 «ИНОСТРАНЕЦ-2. ЧЕРНЫЙ 
РАССВЕТ».
13.00 Теннис. Международный 
турнир «Кубок Кремля-2011».
15.35, 21.45 Удар головой. Футболь-
ное шоу. 
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юла-
ев» (Уфа) - «Динамо» (Минск).
19.15 Хоккей России.
19.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. ЦСКА (Россия) - «Нимбурк» 
(Чехия).
23.20 Наполеон.
0.25 Наука 2.0. Человеческий 
FAQтор. Орган №1.
2.20 Там, где нас нет. 
3.40 Технологии спорта.
4.10 Top Gear.

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»  
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас.
6.10 «Ну, погоди!» М/ф.
6.20, 5.20 «Доброе утро, Калиман-
тан».
6.55, 15.00, 18.00, 21.35 Место про-
исшествия.
7.00 Утро на «5».
9.25, 2.00 «Криминальные хрони-
ки».
10.30 «Йеллоустоун. Истории дикой 
природы».
11.30, 12.30 «РОЖДЕННАЯ РЕВО-
ЛЮЦИЕЙ. КОМИССАР МИЛИ-
ЦИИ РАССКАЗЫВАЕТ».
16.00 Открытая студия.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ».
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ». 
20.00 «СЛЕД».
20.50 «СЛЕД».
22.30 «ПО ПРОЗВИЩУ ЗВЕРЬ».
0.15 «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ 
СЕАНС».
3.00 «МИСС МИЛЛИОНЕРША».
4.30 В нашу гавань заходили ко-
рабли...  

СРЕДА, 
19 ОКТЯБРЯ

«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 Федеральный судья.
18.00 Вечерние новости.
18.45 Давай поженимся!  
19.50 Пусть говорят.
21.00 Время. 
21.30 «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ».
22.30 Среда обитания. 
Кетчуп 
под майонезом.
23.30 Ночные новости.
23.50 «УБИЙСТВО».
1.00 «ПРИДОРОЖНОЕ
 ЗАВЕДЕНИЕ».
2.50, 3.05 «ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА».

«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». 
«КТО ЕСТЬ КТО».
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.05 «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ». 
16.50 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ».
17.55 «ЗДРАВСТВУЙ, МАМА!» 
18.55 Прямой эфир.
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!  
21.00 «ПОНЧИК ЛЮСЯ».
22.55 Исторический процесс.
0.30 Вести +.  
0.50 Профилактика. 
2.00 «ЗАПОМНИТЕ МЕНЯ ТА-
КОЙ».
3.30 Комната смеха.
4.30 Городок.

«ТВ ЦЕНТР»  
5.40 «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ 
ПОГОНИ».
7.30 «МИСТЕР ИКС».
9.00 «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ».
12.00 «ПОКУШЕНИЕ». 
13.45 Pro жизнь.
14.30, 17.30, 19.50, 20.30 События.
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 Петровка, 38. 
16.30 Женщины с характером. 
«Мария Спиридонова».
19.55 Прогнозы.
21.00 «ПОКУШЕНИЕ».
22.45 «Игорь Тальков. Я точно 
знаю, что вернусь».
23.40 События. 25-й час.
0.15 Человек в Большом городе.

1.30 «МЕЖДУ АНГЕЛОМ И БЕ-
СОМ». Комедия.
3.55 «ГРОЗОВОЙ ПЕРЕВАЛ».

«НТВ»  
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 В зоне особого риска.
10.55 До суда.
12.00 Суд присяжных.
13.30 Судебный детектив.
14.40 Центр помощи «Анастасия».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 
16.25 Прокурорская проверка.
17.40 Говорим и показываем.  
19.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
21.30 «глухарь. ВОЗВРАЩЕНИЕ».
22.30 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Шахтер» (Украина) - «Зе-
нит» (Россия). Прямая трансляция. 
0.40 Внимание: розыск!    
1.20 Квартирный вопрос.
2.30 Лига чемпионов УЕФА. Обзор.
3.00 «КАПКАН ДЛЯ КИЛЛЕРА».
5.00 «МАНГУСТ».

«КУЛЬТУРА»    
10.00 Наблюдатель. 
11.15, 23.55 «ПОСЛЕДНИЙ ПО-
БЕГ».
12.45 Важные вещи. Бюст Победо-
носцева.   
13.05 Ступени цивилизации. «За-
гадки Сфинкса».
14.00 Красуйся, град Петров!  Зод-
чий Росси. 
14.25 «РАФФЕРТИ». 2-я серия.
15.40, 19.30, 23.35 Новости куль-
туры.
15.50 «Орсон и Оливия». М/с.
16.15 «ПОВЕЛИТЕЛЬ МОЛНИИ. 
НОВАЯ БИТВА».
16.40 «Жизнь морских обитателей». 
17.05 Лицей - это в капле былая 
Россия.

17.35 П. И. Чайковский. Концерт 
№1 для фортепиано оркестром.
18.20 «Мировые сокровища 
культуры». Нью-Ланарк. Право на 
лучшую жизнь. 
18.35 Ступени цивилизации. «На-
стоящий царь Скорпион». 1-я часть. 
19.45 Главная роль.
20.05 Абсолютный слух.
20.45 Охота на Льва. 3-я часть.
21.15, 01.55 Academia. Александр 
Ващенко. Сравнительная мифоло-
гия. 1-я лекция. 
22.00 Магия кино.
22.45 «Жара» Огонь и вода.  
1.25 И. С. Бах. «Бранденбургские 
концерты».
2.40 «Мировые сокровища культу-
ры». Лалибэла. Новый Иерусалим 
в Африке.

«РОССИЯ 2»  
9.59 Внимание! В связи с прове-
дением профилактических работ 
канал начинает вещание в 10:00  
10.00 День с Бадюком.
10.30 Все включено. 
11.20, 21.45, 2.45 Вести.ru.
11.40, 19.10, 22.00, 1.40 Вести-
Спорт.
11.55 Футбол России.
13.00 Теннис. Международный 
турнир «Кубок Кремля-2011». 
14.35 «ЧЕРНЫЙ ОРЕЛ».
16.55 Плавание. Кубок мира.
19.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак» 
(Москва) - «Атлант» (Московская 
область).
22.20 «Без тормозов. Мертвая 
зона».
0.10 Рейтинг. Законы природы.
0.45 90x60x90. Дмитрий Торбин-
ский.
1.50 Моя планета.
3.00 Хоккей. КХЛ. «Югра» (Ханты-

Мансийск) - «Металлург» (Магни-
тогорск).

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»  
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас.
6.10 «Возвращение блудного по-
пугая». М/ф. 
6.20, 5.20 «Доброе утро, Калиман-
тан».
6.55, 15.00, 18.00, 21.35 Место про-
исшествия. 
7.00 Утро на «5».
9.25 «Криминальные хроники».
10.30, 12.30 «ВСАДНИК БЕЗ ГО-
ЛОВЫ».
13.00 «ЗАСТАВА В ГОРАХ».
16.00 Открытая студия. 
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ».
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ».
20.00 «СЛЕД» . 
20.50 «СЛЕД».
22.30 «СЛУЧАЙ НА ШАХТЕ ВО-
СЕМЬ».
0.15 «ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬНОГО 
СЧАСТЬЯ». 1, 2 серии.
3.15 «МЫ СМЕРТИ СМОТРЕЛИ В 
ЛИЦО».
4.25 В нашу гавань заходили ко-
рабли...  

Разница между 
большим городом и 
маленьким в том, что 
в большом можно боль-
ше увидеть, 
а в малень-
ком – больше 
услышать.

Молодой летчик 
заходит на посадку 
и решил пошутить. 
Связывается с диспет-
чером:

- Угадай, кто?
Диспетчер выключа-

ет все огни на посадоч-
ной полосе и 
отвечает:

- Угадай, 
куда…

Благодаря виагре 
п е н с и о н е р 
С и д о р о в 
не только 
сумел раз-
жечь потух-
ший костер любви, но 
и спалил при этом ма-
трац.

- С кем состоите в 
браке?

- С женщиной.
- Не шутите, это 

же понятно.
- Не шучу. У меня, 

например, есть се-
стра, так она в 
браке с муж-
чиной.
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ПЯТНИЦА, 
21 ОКТЯБРЯ

«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, 4.55 «УЧАСТКОВЫЙ 
ДЕТЕКТИВ».
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить. 
15.25 Хочу знать.
15.55 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО».
16.55 Жди меня.
18.00 Вечерние новости.
18.45 Поле чудес.
19.50 Пусть говорят.
21.00 Время. 
21.30 До Ре. Вячеслав Бутусов.
23.40 «ОДНОКЛАССНИКИ».
2.45 «МОЛОДОЙ 
ЛЕЙТЕНАНТ».

«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, 3.50 Мой серебряный шар. 
Тамара Макарова. 
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.05 «ЕФРОСИНЬЯ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ». 
16.50 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ». 
17.55 «ЗДРАВСТВУЙ, МАМА!» 
18.55 Прямой эфир.
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!  
21.00 «Юрмала-2011». Фестиваль 
юмористических программ.
22.55 «ПАРА ГНЕДЫХ».
0.55 «ЛИЦЕНЗИЯ НА БРАК».
2.45 Горячая десятка. 

«ТВ ЦЕНТР»  
6.00, 7.30 Настроение.
8.30 «Исполнение желаний». М/ф. 
9.00 «НЕБЕСА ОБЕТОВАННЫЕ». 
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30 
События.
11.50 «ПОКУШЕНИЕ».
13.40 Pro жизнь. 
14.45 Деловая Москва. 
15.10, 17.50 Петровка, 38.
16.30 Женщины с характером. 
«Ева Браун».
20.00 Фестиваль света 
на Красной площади.
21.00 «ХОЧУ РЕБЁНКА».
23.00 Никита Михалков - 
в кадре и за кадром.
0.35 События. 25-й час.
1.05 «РАССЕЯННЫЙ».
2.45 «Беназир Бхутто».
3.40 «ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ 
РОМАНС».

«НТВ»  
5.55 НТВ утром.
8.30 «ЭРА СТРЕЛЬЦА».
9.30, 15.30, 18.35 Обзор. Чрезвы-

чайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 Спасатели.
10.55 До суда.
12.00 Суд присяжных. 
13.30 Суд присяжных. 
Окончательный вердикт.
14.40 Центр помощи «Анастасия». 
16.25 Прокурорская проверка. 
17.40 Говорим и показываем. 
19.30 Экстрасенсы против НТВ. 
21.30 «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ».
22.30 Казнокрады. 
КГБ против МВД. 
23.40 «НАШИХ БЬЮТ».
1.30 «ФРОСТ ПРОТИВ 
НИКСОНА».
3.55 «ГОРОД СОБЛАЗНОВ».

«КУЛЬТУРА»    
6.30 Евроньюс.
10.00, 15.40, 19.30, 23.35 Новости 
культуры.
10.20 «ПОЗНАКОМЬТЕСЬ 
С ДЖОНОМ ДОУ»
12.40 «Пелешян. Кино. Жизнь».
13.05 Ступени цивилизации. «На-
стоящий царь Скорпион». 
2-я часть. 
13.50 «Вильгельм Рентген».
14.00 Письма из провинции. 
Сыктывкар (Республика Коми).
14.25 «ШИНЕЛЬ».

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 Вокзал мечты. 
18.35, 1.55 «Асматы - люди дере-
вьев».
19.45 «Спартак Мишулин. 
Умеющий летать».
20.30 «ЖИЗНЬ, И СЛЕЗЫ, 
И ЛЮБОВЬ».
22.10 Дрезден - Петербург.
Гала-концерт. 
23.15 «Мировые сокровища 
культуры». Сигирия - сказочная 
крепость. 
23.55 Вслух. Поэзия сегодня. 
0.35 РОКовая ночь с Александром 
Ф. Скляром. Рой Орбисон и друзья. 
1.50 «Ветер вдоль берега». М/ф.  
2.50 «Арман Жан дю Плесси де 
Ришелье».

«РОССИЯ 2»  
5.05, 8.40, 12.15 Все включено.
5.55 Наполеон.
7.00, 8.25, 12.00, 18.15, 22.30, 1.45 
Вести-Спорт. 
7.15 Вести.ru.
7.30 Наука 2.0. Большой скачок. 
Наука слышать. 
8.05 Рыбалка.
9.35 «КРАХ».
11.30, 22.00, 3.15 Вести.ru. 
Пятница.
13.05 «ИНОСТРАНЕЦ-2. ЧЕРНЫЙ 
РАССВЕТ».
14.50 Удар головой. 
Футбольное шоу.
15.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Новокузнецк) - «Авангард» 
(Омская область). 
18.35, 22.55, 04.10 Футбол России. 

Перед туром.
19.30 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Дина-
мо» (Москва).
22.50 Вести-Cпорт. Местное 
время.
23.50 Теннис. Международный 
турнир «Кубок Кремля-2011».
1.55 Моя планета  
3.45 Рейтинг. Законы природы.

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»  
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
Сейчас.
6.10 «Ну, погоди!» М/ф. 
6.20, 5.20 «Доброе утро, 
Калимантан».
6.55, 15.00, 18.00 Место 
происшествия. 
7.00 Утро на «5».
9.25 «Криминальные хроники».
10.30, 4.50 «Отцы-молодцы».
11.00, 12.30 «СЛУЧАЙ 
НА ШАХТЕ ВОСЕМЬ».
13.15 «ПО ПРОЗВИЩУ ЗВЕРЬ».
16.00 Открытая студия.
19.00 Внимание, люди! 
Потребительский детектив.
20.00 «СЛЕД».
20.50 «СЛЕД».
21.35 «СЛЕД». 
22.20 «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА». 
1, 2 серии.
1.05 «АКАДЕМИЯ СМЕРТИ».
3.10 «РЕЙД УЛЬЗАНЫ».

СУББОТА, 
22 ОКТЯБРЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»  
5.40, 6.10 «КОТ В САПОГАХ».
6.00 Новости.
7.20 Играй, гармонь любимая!  
8.10 Дисней-клуб: «Черный плащ», 
«Гуфи и его команда». М/ф. 
9.00 Умницы и умники.
9.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00 Новости.  
10.15 Смак.
11.00 Спартак Мишулин. Он обе-
щал вернуться...  
12.15 «ВЕРБОВЩИК».
13.55 Новый «Ералаш»  
14.20 «ТАНЕЦ ГОРНОСТАЯ».
18.00 Вечерние новости.
18.15 Кто хочет стать миллионе-
ром?  
19.25 Большие гонки. 
21.00 Время. 
21.15 «Призрак оперы».
22.45 Прожекторперисхилтон.
23.20 Что? Где? Когда?  
0.30 «ВЕРОНИКА РЕШАЕТ 
УМЕРЕТЬ».  
2.25 «300 СПАРТАНЦЕВ».
4.30 «ВРАТА».
5.20 Участковый детектив.

«РОССИЯ 1»  
4.50 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ».

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, 5.15 Городок.    
10.05 Кремль. Хранители сокро-
вищницы России.
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 Честный детектив.
12.25 Подари себе жизнь.
12.55, 14.30 «ДОЯРКА 
ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ. 
ВЫЗОВ СУДЬБЕ».
17.00 Субботний вечер.
18.55 Десять миллионов. Шоу.
20.00 Вести в субботу.
20.45 «СЧАСТЬЕ ЕСТЬ».
0.30 Девчата.
1.10 «ВКУС ЖИЗНИ».
3.15 «КИНОЗВЕЗДА В АРМИИ».

«ТВ ЦЕНТР»  
5.35 Марш-бросок. 
6.05 «Маугли», «Оранжевое гор-
лышко». М/ф. 
7.40 АБВГДейка.
8.10 День аиста.
8.30 Православная энциклопедия.
9.45 «Бременские музыканты». 
М/ф. 
10.10 «ФИНИСТ-ЯСНЫЙ СО-
КОЛ». Фильм-сказка.
11.30, 17.30, 19.00, 21.00, 23.50 
События. 
11.50 Городское собрание.
12.35 Таланты и поклонники. Арка-
дий Райкин.
13.55 «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО».
17.45 Петровка, 38.
19.05 Давно не виделись!  

21.45 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
0.05 «РАЙСКОЕ ЯБЛОЧКО».
1.50 «ПРЕДЛАГАЮ РУКУ И 
СЕРДЦЕ».
3.30 «ХОЧУ РЕБЁНКА».
5.30 «Ювелирный обман».

«НТВ»  
5.45 «КРИМИНАЛЬНОЕ 
ВИДЕО-2». «ГРЕХИ ОТЦА».
7.25 Смотр.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
8.20 Золотой ключ. Лотерея. 
8.45 Академия красоты.
9.20 Готовим.
10.20 Главная дорога.  
10.55 Кулинарный поединок.
12.00 Квартирный вопрос.
13.20, 2.20 «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ-4».
15.05 Своя игра. 
16.20 Таинственная Россия. Рязан-
ская область. Огнем и мечом?  
17.20 Очная ставка.
18.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
19.25 Профессия – репортер.
19.55 Программа максимум. Рас-
следования, которые касаются 
каждого.
21.00 Русские сенсации. 
21.55 Ты не поверишь!  
22.50 Последнее слово.
23.50 Нереальная политика.
0.30 «ШХЕРА 18».
4.15 Кремлевская кухня. 

«КУЛЬТУРА»    
6.30 Евроньюс.
10.00 Библейский сюжет. 
10.35, 0.45 «МАТРОС СОШЕЛ НА 
БЕРЕГ».

11.50 Личное время. Николай Му-
хин. 
12.15 «ТОЧКА, ТОЧКА, ЗАПЯ-
ТАЯ...»  
13.35 «Лиса и заяц». М/ф. 
13.50 Очевидное-невероятное.  
14.20 Неукротимый Гилельс. 
15.00 Театральная летопись. 
15.50 «ХАНУМА». Телеспектакль. 
18.15 Большая семья. Евгений Сте-
блов.   
19.10 Романтика романса. Три века 
любви - романс и гитара. 
20.05 «ДНЕВНИК ДИРЕКТОРА 
ШКОЛЫ».
21.20 Величайшее шоу на Земле. 
Сальвадор Дали. 
22.00 «Диско и ядерная война».
23.55 Семь поколений рока. 
«Рождение рока» 1-я серия.
1.55 Легенды мирового кино. Ив 
Монтан. 
2.30 Заметки натуралиста.   

«РОССИЯ 2»  
5.00, 7.45, 3.55 Моя планета.
5.55 Наука 2.0. Технологии древних 
цивилизаций. Автоматические 
устройства.
7.00, 8.50, 12.00, 18.45, 22.00, 0.50 
Вести-Спорт.
7.15 Вести.ru. Пятница.
8.20 В мире животных.
9.05, 22.15 Вести-Cпорт. Местное 
время. 
9.10, 2.40 Индустрия кино.  
9.40 «БЭТМЕН И РОБИН».
12.15 «ЗАГНАННЫЙ».
14.00 Футбол России. Перед туром.
14.55 Футбол. Чемпионат Евро-
пы - 2013. Женщины. Отборочный 
турнир. Россия - Босния и Герце-
говина.

16.55 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Зенит-Казань» – «Фа-
кел» (Новый Уренгой).
19.05 Теннис. Международный 
турнир «Кубок Кремля-2011».
22.25 Кикбоксинг. Гран-при.
1.00 «ИНОСТРАНЕЦ-2. ЧЕРНЫЙ 
РАССВЕТ».
3.05 Железный передел.

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»  
6.00 «Кот Леопольд», «Трям, 
здравствуйте!», «Бобик в гостях у 
Барбоса», «Бабушка удава», «Про 
Фому и про Ерему», «Про Веру и 
Анфису», «Синеглазка», «След-
ствие ведут Колобки», «Похищение 
века». М/ф.
8.30 «КАК ИВАНУШКА ДУРАЧОК 
ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ». Фильм-
сказка. 
10.00, 18.30 Сейчас.
10.10 «СЛЕД».
19.00 Правда жизни.
19.30 «ДЕСАНТУРА». 1 – 4 серии.
23.30 «НИБЕЛУНГИ».
2.45 «ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ ЧЕЛО-
ВЕК».
4.20 В нашу гавань заходили ко-
рабли...  
5.10 «Йеллоустоун. Истории дикой 
природы».

Лучшие годы жизни 
всегда впереди или по-
зади. А жить 
приходится 
в каких по-
пало.

Жить надо так, что-
бы не соскучи-
лось уста-
новленное за 
вами неглас-
ное наблюде-
ние.

Если вам на-
лили чай до-
верху, то это 
не от щедро-
сти, а чтобы 
вам не удалось 
положить туда сахар.

Водка в съедобных 
бутылках избавила бы 
российских хозяек от 
извечной про-
блемы, что 
приготовить 
на ужин.

Вчера в передаче «Спо-
койной ночи, малыши» 
кукловод случайно уда-
рился головой об стол. 
Таких пожела-
ний на ночь 
дети еще не 
слышали.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
23 ОКТЯБРЯ 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»  
6.00 Новости.
6.10 «РЕПОРТАЖ».
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.
12.20 Аркадий Райкин. Король и 
шут страны Советов.
13.20 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 
ВСТРЕЧАЛИСЬ».
15.10 Вячеслав Добрынин. «Мир не 
прост, совсем не прост...»  
16.15 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-
ЦЕЛОВАТЬ».  
18.05 Минута славы. Мечты сбы-
ваются!  
19.40 «СПЕЦИАЛЬНОЕ 
ЗАДАНИЕ».
21.00 Воскресное «Время». 
22.00 Мульт личности.
22.30 Yesterday live.
23.30 «МОРСКОЙ ПЕХОТИНЕЦ». 
1.10 «ОБМАНИ МЕНЯ». 
4.20 Хочу знать.

«РОССИЯ 1»  
5.55 «ВОЛШЕБНАЯ СИЛА».
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 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦА-
ПЕТОВКИ. ВЫЗОВ СУДЬБЕ».
14.20 Местное время. Вести-
Москва.
15.45 Смеяться разрешается.
17.55 «ОБЕТ МОЛЧАНИЯ».
20.00 Вести недели.
21.05 «ПАУТИНКА БАБЬЕГО 
ЛЕТА».
23.05 Специальный корреспондент.
0.05 Геннадий Хазанов. Повторение 
пройденного.
0.35 «ПИКАП. СЪЕМ 
БЕЗ ПРАВИЛ». 
2.15 «СИРЕНЫ».
4.10 Городок.  

«ТВ ЦЕНТР»  
6.00 «Золотое пёрышко», «Грибок-
теремок». М/ф. 
6.35 «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ СО-
КОЛ». Сказка.
7.55 Крестьянская застава.
8.30 Фактор жизни.

9.45 Наши любимые животные.
10.15 «Ирина Алферова. Не родись 
красивой».
10.55 Барышня и кулинар.
11.30, 23.55 События.
11.45 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ».  
13.35 Смех с доставкой на дом.
14.20 Приглашает Борис Ноткин. 
Игорь Маменко.  
14.50 Московская неделя.
16.15 Клуб юмора.
16.55 «ПОДРУГА ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ».  
21.00 В центре событий.  
22.00 «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕР-
ДОКА».
0.15 Временно доступен. Илья 
Ковальчук. 
1.20 «ЧУЖОЙ БИЛЕТ».
3.20 «КОРОЛЬ, ДАМА, ВАЛЕТ».
5.10 «Ева Браун».

«НТВ»  
5.15 «КРИМИНАЛЬНОЕ 
ВИДЕО-2». «ГРЕХИ ОТЦА».
7.00 «В поисках Франции». Фильм 
2-й. «Лазурный берег».
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, 4.05 «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ-4».
15.05 Своя игра.
16.20 Следствие вели...  
17.20 И снова здравствуйте!  
18.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор за неделю. 
19.00 Сегодня. Итоговая программа.
20.00 Чистосердечное признание. 
20.50 Центральное телевидение. 
22.00 Тайный шоу-бизнес. Папики. 
Тайные покровители звезд.
22.55 НТВшники. Арена острых 
дискуссий.
0.00 «Букмекерская лихорадка».
1.55 Футбольная ночь.
2.25 «ЛЮБИМЕЦ НОВОГО ОР-
ЛЕАНА».

«КУЛЬТУРА»    
6.30 Евроньюс.
10.00 Обыкновенный концерт.
10.35 «В МЕРТВОЙ ПЕТЛЕ».
11.55 Легенды мирового кино. 
Татьяна Пельтцер.
12.20 «Сказка о царе Салтане», 
«Остров ошибок», «Фока - на все 
руки дока». М/ф.  
14.00, 1.55 «Крылья природы». 2-я 
серия. «Осень и зима». 
14.50 Что делать?   
15.40 «ЗОЛОТОЙ ВЕК». Спектакль.
17.45 Искатели. Царевич Алексей. 

Объявление: «Пля-
жу в Магадане требу-
ются спасатели. Гра-
фик работы – месяц 
через 11».

Оказывается, Доль-
че Габбана – это два 
человека, а Фэн Шуй 
– это вообще не чело-
век.

Что нужно из-
менить, чтобы рос-
сийские автомобили 
соответствовали ми-
ровым стандартам? 
Мировые стандарты.

Культурный человек 
никогда не выражает-
ся матом не вовремя.

Самый верный спо-
соб заставить жену 
слушать вас внима-
тельно – разговари-
вать во сне.

Весь народ мечтает 
об искоренении кор-
рупции. Но узнай кто-
нибудь из них, что 
некто отказался от 
взятки в 50000 долла-
ров, так 9 из 10 пред-
ставителей народа 
назовут этого отка-
завшегося дураком.

Рубрика «Удиви-
тельное рядом»: если 
купюру в 5000 рублей 
сложить вдвое, то её 
площадь в точности 
совпадает с площадью 
московского жилья, 
которое можно ку-
пить на 5000 рублей.

Жертва престолонаследия. 
18.35 Ночь в музее.
19.25 Большая опера. Конкурс мо-
лодых исполнителей. Второй тур.
20.55 Тот самый Фоменко, или По-
сиделки на Тверском. 
22.00 Контекст.
22.40 «НЕВЫНОСИМАЯ ЛЁГ-
КОСТЬ БЫТИЯ».
1.40 «Королевский бутерброд», 
«Дополнительные возможности 
пятачка». М/ф.  
2.50 «Вальтер Скотт».

«РОССИЯ 2»  
5.00, 1.35 Моя планета.
6.35 Рыбалка.
6.55, 8.35, 11.40, 18.55, 22.00, 1.25 
Вести-Спорт. 
7.10 Наполеон.
8.10 Страна спортивная.
8.50, 22.15 Вести-Cпорт. Местное 
время. 
8.55 «ЗАГНАННЫЙ».
10.45 Магия приключений.
11.55 Регби. Кубок мира. Финал.
13.55 Профессиональный бокс.
14.55 Футбол. Премьер-лига. «Ро-
стов» (Ростов-на-Дону) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург).
16.55, 03.10 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Манчестер Юнайтед» - 
«Манчестер Сити». 
19.10 Теннис. Международный тур-

нир «Кубок Кремля-2011». Финал.
22.25 Футбол.ru.
23.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Локомотив-Кубань» (Россия) – 
ЦСКА (Россия).

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»  
6.00 «Чингисхан».
7.00, 4.55 «Чудовища, с которыми 
мы встретились». «Потерянный 
рай».
8.00 «Как верблюжонок и ослик 
в школу ходили», «Шел трамвай 
десятый номер», «Рики-Тикки-
Тави». М/ф. 
8.45 «КУВЫРОК ЧЕРЕЗ 
ГОЛОВУ».
10.00 Сейчас.
10.10 Истории из будущего.
11.00 «Самые загадочные места 
мира».
11.25 В нашу гавань заходили 
корабли...  
12.25 Внимание, люди! Потреби-
тельский детектив.
13.25 «ДЕТЕКТИВЫ».
17.30, 2.10 Место происшествия. О 
главном.
18.30 Главное. 
19.30 «ДЕСАНТУРА». 5 – 8 серии.
23.25 «КАРТУШ».
1.40 «Криминальные хроники».
3.05 «ПЕС-ПРИЗРАК».

Как правильно говорить: «не вижу белый желток» или 
«не вижу белого желтка»? 

Ответ - в следующем номере «ЭК»  
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Наступила золотая осень – это самое приятное 
время года, сейчас просто замечательно в парках 

и скверах города. Корреспонденты «ЭК» вышли на улицы Элисты 
и наблюдали со вкусом созданные образы милых горожанок. Ведь 

даже туристы и путешественники,  посетившие наш  город,  от-
мечают, что наши девушки претендуют на звание модниц.  

Полосу подготовили 
Гела СЛАВИНА  и Юлия ЖУКОВА

ОСЕНЬ В ЭЛИСТЕ

МОДНАЯ ОБУВЬ «ОСЕНЬ-ЗИМА 2011–2012 ГОДА»

ДАРИНА, 
студентка,
в одежде 
предпочитает 
молодежный 
стиль, 
а также обувь 
на высоком 
каблуке и 
объемные 
сумки.

ОКСАНА, 
продавец 

магазина Joy,
в одежде 

ценит прежде 
всего

удобство.   

МАРГАРИТА, 
продавец 
магазина 
«Золотая 
линия»,
выбирает 
«классику»: 
платья, юбки 
и обувь 
на высоком 
каблуке.

МАРИЯ, 
бухгалтер 
в частной 

фирме,
отдает 

предпочтение 
«классике».

 

ДАЛМА, 
студентка,
в повседневной 
жизни 
придерживается 
спортивного 
стиля и Cash.
В зависимости 
от ситуации 
может одеться 
в «классику».

ТУФЛИ
Обувь на платформе и тан-

кетке очень популярна в осенне-
зимнем сезоне 2011/2012 года.  
Можно выбрать платформы в 
ретро-стиле или туфли со скры-
той платформой.

Также в моде высокий ка-
блук, это может быть как клас-
сическая шпилька, так и каблук 
самой странной формы. В этом 

сезоне каблук у туфель лодо-
чек может быть очень высоким 
или низким не более 4 сантиме-
тров. И в том и в другом случае 
туфли-лодочки подчеркнут кра-
соту ваших ног.

Модные модели обуви на 
плоском каблуке: балетки, ло-
феры, мокасины, кроссовки, 
броги. В этом сезоне особенно 
популярны принты под шкуру 
леопарда и зебры, коричневые 
и защитные оттенки, контраст-
ные вставки. 

САПОГИ 
Натуральные материалы, 

глянцевая или матовая кожа са-
мый модный тренд сезона, это 
могут быть сапоги на плоском 
каблуке в жокейском или ковбой-
ском стиле, сексуальные сапоги в 
стиле 70-х годов на высоком ка-

блуке и даже кожаные армейские 
ботинки, для тех, кому близок 
стиль милитари. Сапоги с мехо-
выми вставками и полностью ме-
ховые сапоги так же невероятно 
популярны в осенне-зимнем се-
зоне 2011-2012 года.

Все так же в моде ботфорты и 
сапоги-чулки. 

БОТФОРТЫ 
И САПОГИ-ЧУЛКИ

Сапоги-чулки невероятно 
длинные, плотно облегающие ногу. 
Край таких сапог не должен быть 
виден из-за одежды, представьте, 
что это кожаные или замшевые 
чулки, от этого и отталкивайтесь 
при создании модного образа.

ПОЛУСАПОЖКИ
Модные полусапожки, как 

правило, плотно облегают ногу, 
фиксируя ее шнуровкой. Или же 
наоборот, слишком свободны на 
ноге. Контрастные вставки, ре-
мешки или чуть вздернутый но-
сок – приветствуются.
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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 внутри�
черепное давление. «Промедин» по�
могает восстановлению организма

после травм, в том числе
травм головы, инсультов,
инфарктов. Хорошие ре�
зультаты при  заболеваниях
щитовидной железы, глаз�
ных болезнях (конъюнкти�
вит, глаукома, катаракта,
близорукость), при сахар�
ном 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.

У меня врожденный порок сердца. Поэтому неудивительно, что
с возрастом появилась стенокардия, ишемическая болезнь
сердца (частая боль в груди, жжение, нехватка воздуха). В пери�

од приступа думала, что умру. Ноги ужасно оте�
кали, суставы ломило, боли были адские, не
могла даже по квартире передвигаться, ле�
карства горстями глотала, но безрезультатно.
Решила попробовать бальзам «Промедин».

Спустя пару недель я стала «летать» по квар�
тире. Тяжесть в ногах пропала, отеки спали,
ощутила такую легкость. Теперь за внучкой
в садик с радостью хожу. Сердечные боли
возникают намного реже, о приступах
вообще забыла, дыхание стало ровным. Я
очень  довольна, ведь благодаря «Про�
медину» ожила! Пропало чувство страха,

что могу умереть, наоборот теперь я полна
сил и энергии. Спасибо вам огромное, будьте
здоровы!

Эрметова Елена Михайловна,
г. Пущино, Московская обл.

Моей маме 82 года. После второго инсульта у нее
парализовало левую сторону. Пришлось забрать
маму к себе и ухаживать за ней, так как она была не в
состоянии даже сидеть, кушать. Не говоря уже о том,
чтобы сходить в туалет. Была очень слаба, силы покинули
ее, давление было высоким (200/100), принимала

очень много лекарств. Когда я прочитала о бальзаме «Промедин»,
решила приобрести его. Состояние мамы было ужасное, а письма
людей вселили в меня надежду, что все будет хорошо. Пропив
всего лишь один курс бальзама, мама вновь ожила! Самостоя�
тельно может сходить в туалет, сесть, покушать, не то, что раньше � ни
на минуту не могла ее оставить. Давление стало стабильное 160/
80. Чувствует себя просто отлично, по сравнению с тем состоянием,
которое было месяц назад. Говорит, ощущает, что к ней вновь
возвращаются силы. Я вам очень благодарна за то, что вы помо�
гаете поддерживать наших родителей. Здоровья вам и про�
цветания!

Копаева Вера Сергеевна, г. Алексин, Тульская обл.

Благодаря вам и вашей продукции я поставил свою супругу на ноги.
Дело в том, что у нее отнимались ноги, начиная со ступней и заканчивая
тазобедренным суставом. Поэтому с большим трудом, облокачиваясь
на стеночки, она могла передвигаться по квартире. Перепробовали кучу
различных кремов, мазей, но от них ей становилось только
хуже. К тому же поджелудочная железа болела (панк#
реатит), кишечник плохо работал. Она была очень слабой.
Но я не оставлял надежды и старался найти выход из этой
ситуации, ведь смотреть, как чахнет на глазах твой родной
человек, и врагу не пожелаешь. Не раздумывая приобрел
бальзам «Промедин», давал ей три раза в день по чайной
ложке. И спустя месяц у нее улучшился сон, прошли
головокружения и боли в поджелудочной, кишечник
начал работать. Поэтому приобрел ей второй курс.
Сейчас мы вместе с супругой выходим на прогулку, как
раньше. Она стала совсем другим человеком, полна сил,
боли в ногах отступили, и мы этому очень рады. Спасибо
вам большое, приезжайте к нам еще.

Киржеманов Анатолий Александрович,
г. Пущино, Московская обл.

Здравствуйте! Хочу выразить вам искреннюю благодарность за
чудесный бальзам «Промедин». Мне 85 лет, живу одна, и кроме
вашего бальзама мне ничто не помогает. 13 лет прошло, как у меня
погиб сын. Я очень переживала, перенесла сильнейший
стресс. И у меня случился обширный инфаркт. Два
месяца врачи боролись за мою жизнь. Я уже просила,
чтобы меня оставили и дали возможность спокойно
умереть. Можно сказать, меня вытащили «с того
света». Долгое время мучила  аритмия. Болело
сердце, часто резко кололо. Страдала высоким
давлением (больше 200), очень давило в висках.
Когда начала принимать бальзам «Промедин»,
мне так хорошо стало. Давление теперь выше
нормы не поднимается, прошла аритмия, сердце
перестало болеть. Только «Промедин» поддер�
живает мое здоровье и дает силы жить дальше!

Калинина Вера Ивановна,
с. Тутилово, Ленинградская обл.

У моего мужа сахарный диабет. Уровень сахара составлял 28 ед.
Он принимал множество таблеток, но обходился без
инсулина. Прошёл уже 3 курса применения «Проме�
дина». Благодаря бальзаму сахар сейчас составляет
всего 10 ед. Из�за того, что уровень сахара был на�
столько высок, у мужа развилась диабетическая
ретинопатия. Зрение начало сильно падать, он стал
очень замкнутым. Но именно благодаря бальзаму
«Промедин» зрение начало постепенно восста�
навливаться. Сейчас муж стал бодрее, общитель�
нее. Также у него уменьшились боли в суставах
ног, которые возникли из�за сильной отёчности.
Сейчас всё это в прошлом. Очень рады такому
полезному препарату, как бальзам «Промедин».

Mихайлова Татьяна Леонидовна, г. Сургут

Моему заболеванию 40 лет. Еще в молодости у меня
появился псориаз. На локтях и ногах было покраснение,
шелушение кожи и зуд. Какие только мази я не исполь�
зовал. Измазался до того, что получил ожог, и на ноге
осталось пятно. Хорошие результаты получал, но они бы�
ли временные. И только «Промедин» мне действительно

помог! После приема двух курсов у меня побелели ноги, и сошли
все бляшки. На локтях поражения еще остались, поэтому я пришел
еще за одним курсом. Спасибо, что вы есть!

Иваницкий Николай Федорович,
г. Новомичуринск, Рязанская обл.

Я очень благодарна
вам за бальзам «Про�
медин». У меня было
много заболеваний:
гастрит с повышен#
ной кислотностью,

колит, полипы. Ела только то,
что разрешали мне врачи. Бы�
ло очень тяжело сидеть на та�
кой диете. Мучил полиартрит
коленных суставов, были не�
выносимые боли. Каждый
день просыпалась и просто
ждала этих болей, понимала,
что от них никуда уже не убе�
жишь.  И никакие лекарства
мне не помогали. К вашей про�
дукции сначала относилась с
недоверием. Но так как забо�
левания мучили уже не первый
год, у меня просто не было вы�
хода – решила попробовать. И
вот как�то раз лежала и ждала
очередных болей, но их не
было � я была шокирована.
Сейчас чувствую себя абсо�
лютно здоровой, исчезли боли
в коленных суставах, желудке.
Ем всё, что захочу и даже от�
казалась от всех своих таб�
леток. Принимаю только «Про�
медин» и поддерживаю свои
положительные результаты.

Мираненкова
Надежда Петровна,

г. Электросталь,
Московская обл.

Пишу вам с большой
искренней благодар�
ностью за то, что вы
помогаете людям!
Моей бабушке 75 лет.
Много лет она тру�

дилась на тяжелой физической
работе, где часто приходилось
грузить вагоны. Это не могло не
сказаться на ее здоровье –
развился остеохондроз. Все
чаще из�за этого стали бес�
покоить сильные головные
боли, которые даже ночью не
давали ей покоя. Много раз она
обращалась в больницу, лежала
в санаториях, но боли все равно
проявлялись. С возрастом у неё
ещё начали болеть и отекать
ноги, стало тяжело заниматься
домашними делами. Прихо�
дилось нам помогать ей, ра�
ботать на огороде. О бальзаме
«Промедин» бабушка узнала
очень давно и с тех пор прини�
мает его постоянно. Она стала
чувствовать себя лучше, энер�
гичнее и сильнее. Прошли му�
чительные головные боли, со�
шла отечность ног. Сейчас
бабушка и без нас в силах за�
ниматься своим огородом. Еще
раз спасибо!
Волкова Ирина Сергеевна,

г. Скопин, Рязанская обл.

С возрастом я накопила кучу болячек. Больше всего меня
беспокоили: печень, поджелудочная, щитовидка,
геморрой. На мое счастье, я наткнулась на статью о
бальзаме «Промедин». С первых дней приема были за�
метны улучшения моего состояния, и сейчас меня не
беспокоит ни поджелудочная, ни печень. Могу есть
все, без ограничений � жареное и печеное. Рассо�
сались узлы на щитовидной железе, прошла от�
дышка. А о геморрое я и вовсе забыла. «Про�
медин» придал мне сил и желание жить дальше!

Сальникова Валентина Петровна,
г. Туймазы, Башкирия

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

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

Много лет я работала в машиносчетном бюро, и из�за силь�
ного шума у меня начал стремительно падать слух. Были
проблемы с суставами, нервной системой и позвоноч#
ником. Все это последствия тяжелой работы и нервных
стрессов. После приема бальзама «Промедин» я избави�
лась от глухоты, стала лучше слышать левым ухом. Появился

жизненный тонус, и намного улучшилось общее состояние. Сейчас
мне 60 лет, а я до сих пор занимаюсь трудовой деятельностью. Боль�
шое спасибо разработчикам такого замечательного оздоравли�
вающего препарата!

Махмудова Галина Васильевна, г. Мурманск

С 2008 года меня очень беспокоил простатит. Я так
сильно страдал из�за него, что даже в туалет ходить
было мучительно � адские боли сопровождали всегда.
Все изменилось с тех пор, как начал принимать бальзам
«Промедин». Всего лишь пару месяцев приема, и сейчас
я забыл про свои мучения. Я остался доволен «Про�

медином» и хотел бы посоветовать всем принимать его, потому
что продукт хороший, а самое главное, натуральный!
Баюров Валентин Иванович, г. Моздок, Северная Осетия – Алания

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

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

Моя мама всю жизнь проработала продавцом. Работа
тяжелая, всё время на ногах. Когда вышла на пенсию,
постепенно начало развиваться варикозное расширение
вен. Ноги стали темнеть, синеть, отекать. Вид был такой,
как будто под кожу засунули толстые веревки, переплетен�
ные между собой. Казалось, тромбофлебита нам было не

избежать. Решили попробовать «Промедин». Благодаря бальзаму у
мамы спал отек, ноги стали светлеть. Сейчас я ей приобрела еще 3
баночки и, думаю, результат будет еще лучше!

Германова Любовь Михайловна, г. Мончегорск
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Женщина ездила на работу на велосипеде, и ей потребовался новый болт. Она 
сказала, чтобы сын пошел в магазин запчастей и купил бы его. Она тщательно 

написала на бумажке все параметры болта: длину стержня, длину шага резьбы, вну-
тренний и внешний диаметры, размер и форму головки болта. Сын пошел в магазин 
и купил болт. Женщина, взглянув на болт, принесла извинения сыну: он должен был 
обменять покупку. Между тем параметры точно описывали все то, что было необхо-
димо, и болт им полностью соответствовал. Почему женщина вторично послала сына 
в магазин?

Ответ  - болт был с правой резьбой, а для велосипеда нужен был 
болт с левой резьбой, чтобы он не развинчивался при езде. 

Продавцы запчастей для велосипедов знают о наличии 
правой и левой резьбы на болтах.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Масло нормализует работу репродуктивной системы.
Мужчинам стоит испытать его целебную силу при простатите,
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>

В апреле прошлого года к нам в дом пришла беда. У моей дочери случился
инсульт, парализовало левую сторону. Приходилось ухаживать за ней,
ведь она все время лежала. А мне 89 лет, сама еле�еле ноги передвигала.
Заболеваний у меня много: гипертония, катаракта (было очень высокое
внутриглазное давление, лопались капилляры, зрение заметно ухудша�
лось), а также артрит, артроз. Когда прочитала про «Живицу», шла к вам

с одной мыслью, что вы и есть наше спасение, только на вас была надежда. Прошло
уже три месяца с тех пор, как мы начали принимать «Живицу». Улучшения есть. Сейчас
я вижу значительно лучше, хожу без очков. Давление стало реже подниматься, намного
легче ходить, колени не скрипят, как раньше, да и боли отступают. Отказалась от
многих лекарств. Дочери тоже стало легче, она хоть ожила. Теперь я могу садить ее в
кресло. Искренне надеюсь, что вместе с «Живицей» мы поставим ее на ноги. Спасибо
вам большое!

Гусева Зинаида Осиповна, г. Бокситогорск, Ленинградская обл.

Масло «Живица» я приобретаю
для своей свекрови. Раньше
она испытывала сильные боли
в суставах, а последние пол�
года помимо этого появилась

ужасная отечность ног. Предположений
много, но точную причину до сих пор
никто установить не смог. Сама по себе
мама худенькая, а ноги становились вдвое
больше прежнего размера, начиная со
стопы и до колена � были как «тумбы»
красно�багрового цвета. Делать по дому
она ничего не могла, ноги сразу начинали
болеть. После приема масла «Живица»
мама стала чувствовать себя значительно
лучше. А после дополнительного наруж�
ного нанесения отечность и краснота
сошли. В ногах почувствовала легкость,
появилось желание ходить. А я, пропив
три баночки, стала намного меньше
кашлять. У меня бронхиальная астма,
и першение в горле часто не давало мне
покоя. Сейчас моя иммунная система
укрепилась, намного меньше болею.
Большое вам спасибо! Вы нам очень
помогли!

Ерохова Наталья Николаевна,
г. Смоленск

Я просто в восторге от масла «Живица». Я
помолодела на 15 лет! Для меня это святой
источник жизненных сил! И это не шутка,
ведь во мне сидели все хронические
заболевания: сердечно#сосудистая дис#
тония, ишемическая болезнь сердца,
гастрит, холецистит, камни в желчном
пузыре, остеохондроз, был плохой ап�
петит, тяжело переносила смену погодных
условий. Во время проведения «сибирской
чистки» мой организм стал активно очи�
щаться. Могу сказать, что на данный момент
боли в желудке прекратились, наладился
аппетит, отступил остеохондроз, сердце
перестало болеть. У меня весь желчный пу�

зырь был забит мелкими кам�
нями. После недавнего обсле�
дования нашли только два камня!
Я лично убедилась, что этот про�
дукт действует на всю систему

нашего организма и вселяет
надежду на продолжение
жизни. От всего сердца
приношу вам свою благо�
дарность!

Иножарская Н. Г.,
г. Москва

Пользуюсь маслом «Живица» уже
пять месяцев. У меня мужское
бессилие, аденома простаты.
После проведения одного курса я
почувствовал себя намного лучше,

мочеиспускания стали реже и безболез�
неннее. Так же появилась мужская сила (стал
засматриваться на женщин в свои 79 лет), я
холостяк уже шесть лет. Нормализовалось
давление. Опорно#двигательный аппа#
рат стал работать лучше, перестал двигаться,
как черепаха. Спасибо, что помогли стать
полноценным человеком.

Крестов А.П.,
г. Фурманов, Ивановская обл.

Раньше я не верила в препараты, о которых писали в газетах. Пока не накопилось
в организме несколько серьезных болезней: ЗОБ щитовидной железы (2
узла), камни в почках (8 штук) и мастопатия. В больнице мне выписали
множество рецептов на таблетки, уколы, капельницы. На все это одной пенсии
совершенно недостаточно. Поэтому я приобрела 4 баночки масла «Живица»,

употребляла внутрь и на ночь смазывала грудь. Через несколько недель заметила, что в
моче появился песчаный осадок. Тогда я поняла, что реакция очищения в организме
началась. Ежедневно я прощупывала узлы на щитовидке в надежде, что они уменьшаются.
И за месяц использования заметила, что действительно уменьшились. Грудь перестала
болеть, уменьшились зоны затвердевания, новообразования смягчились. Я извиняюсь,
что относилась к вам с недоверием, потому что теперь именно «Живица» спасает мой
организм.

Долгополая Виктория Александровна, г. Вологда

азмещенные на портале гос-
закупок контракты всегда 
вызывают неподдельный ин-
терес публики – как фирм-
поставщиков, так и просто 

читателей, а также бдительных правоо-
хранителей и журналистов. К примеру, 
«Новая газета» ведет специальную ру-
брику «Госзакупки» и пару-тройку раз 
в месяц делает краткие обзоры – на что 
же тратятся казенные деньги. Ну, здесь 
иногда кто во что горазд. До анекдотов. 
«Опечаткой года» окрестили в «Живом 
журнале» заказ на «оказание телепати-
ческих услуг» по обеспечению доступа в 
Интернет 28 образовательных учрежде-
ний одного из районов Дагестана. Стои-
мость «телепатии» - 420 тыс.рублей.

Психбольница в Приморском крае 
размещает заказ на поставку внедо-
рожника за 2,5 млн.рублей, почти на 
миллион дороже, но тоже внедорожник 
захотела себе администрация Нового 
Уренгоя, одна силовая структура поку-
пает 23 телевизора за 9 млн.рублей (!). 
Ну, машины некоторые приобретают за 
казенный счет совсем уж шикарные – за 
6,5 млн.рублей.

Еще, как пишет «Новая газета», Ар-
битражный суд Москвы покупает квар-
тиры судьям (20 млн.руб.из федерально-
го бюджета), а Верховный суд РФ заказ 
сделал поскромнее – на 8 млн. рублей.

Ну, в Калмыкии тоже не лыком шиты. 
К примеру, летом размещался заказ на 

организацию фейерверка в День города 
в Элисте. Цена праздничного сентябрь-
ского салюта – 200 тыс. рублей. 

Судебный департамент и МВД Кал-
мыкии, к примеру, тоже заботятся о 
своих кадрах и разместили заказы на по-
ставку квартиры для нужд департамента 
и дома – для нужд МВД. 

Хочется порадоваться за тех сотруд-
ников, кому достанется жилье. Если 
честно, то даже и завидно. Эх, не ту 
профессию выбрал – надо было идти в 
силовики.

Также искреннюю радость вызывает 
размещенный Сарпинским психоневро-
логическим домом-интернатом в Годжу-
ре заказ на поставку овощей на сумму в 
1 млн. 90 тыс 980 рублей. Лишь бы в 
самом деле питание больных улучши-
лось и разнообразилось. К тому же, со-
гласно днем ранее размещенному заказу, 
в дом-интернат будет поставлена молоч-
ная продукция и молоко на сумму 974 
тыс.780 рублей.

Виктор УБУШАЕВ

«МНОГОТЫСЯЧНЫЙ» САЛЮТ
РР
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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

Куплю металлолом и макулатуру. Звоните и мы 
приедем.

 8-960-898-82-23

КУПЛЮ

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

Продается 2 дома на одном участке, 
капитальный гараж по адресу: 
ул. Кнакиса, д. 54. Цена договорная.

 3-97-40, 3-09-08, 
     8-909-396-70-55

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

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

Продается 4-комнатная квартира, КЛ, 
4-й микр., 1-й эт. или меняю на 2+1. Рядом вок-
зал, учебный корпус КГУ.

 8-906-176-76-21

Продается дом с мансардой есть летняя кухня, 
баня и хоз. двор., ул. Первомайская, 21.

 8-961-544-05-37

Продаю керамогранитную плитку 300х300 мм, 
цвет «соль-перец». Цена – 70 руб./кв.м.

 8-909-397-21-49

Аб. 375. Русская девушка 32 
года 168/64 разведена, воспитывает 
сына 5 лет, материально и жильем 
обеспечена, работает педагогом 
в школе. Красивая, стройная, до-
машняя, любит читать, не лишена 
юмора, простая в общении. позна-
комится с русским парнем до 40 лет. 
Приятным внешне и в общении.

Аб. 430. Русская женщина 40 
лет 161/63 с в/о образованием. Ра-
ботает бухгалтером на гос предпри-
ятии. Без материальных проблем. 
Есть своя квартира. Разведена, есть 
взрослая дочь.

Симпатичная, с хорошей фигу-
рой, доброжелательная ищет муж-
чину, русского до 50 лет, для серьез-
ных отношений.

Аб. 496. Калмычка 56 лет 160/59 
вдова. Проживает одна в своей квар-
тире. Дети взрослые живут отдель-
но. На пенсии, материальных за-
труднений не испытывает. Добрая, 
не скандальная, стройная,  хорошо 
готовит. Познакомится с калмыком 
до 60 лет. 

Аб. 503. Калмычка 53 года 
157/59  разведена. Проживает одна в 
своей квартире. Есть взрослая дочь, 
которая живет в другом городе. Сама 
педагог, работает, материальный за-
труднений не испытывает. Прият-
ной внешности, простая в общении 
без в/п. Познакомится с калмыком 
до 55 лет. Добрым и не пьющим.

Аб. 508. Русская женщина 57 
лет 164/72 вдова, проживает одна в 
своем доме. Дети взрослые живут 
отдельно. Добрая, спокойная, улыб-
чивая. Любит чистоту, порядок, уют. 
Хорошо готовит. Выглядит моложе 
своих лет. Познакомится с русским 
мужчиной от 55 до 65 лет. Физиче-
ски крепким и не пьющим.

Аб. 546. Калмычка 30 лет. 
162/56 Разведена, воспитывает двух 
очаровательных дочек. Симпатич-
ная, приятная в общении. Работает 
бухгалтером, самодостаточная, без 
материальных проблем. Доброже-
лательная, хорошая хозяйка, позна-
комится с калмыком до 45 лет. До-
брым и не пьющим. 

Аб. 557. Калмычка 51 год 156/54 
Разведена, проживает одна. Работа-
ет врачом. Без вредных привычек. 
Без материальных и жилищных 
проблем. Скромная, простая в об-
щении, домоседка. Познакомится с 
калмыком близкого возраста, инте-
ресным в общении и не курящим.

Аб. 572. Калмычка 45 лет 
166/61 разведена. Проживает с сы-
ном в своей квартире. Симпатичная, 
стройная. Материальных проблем 
не испытывает. Работает мастером 
в салоне красоты. Познакомит-
ся с калмыком близкого возраста 
не склонным к злоупотреблению 
спиртным и добрым по характеру.

Аб. 575. Калмычка 34 года 
170/63  С высшим образованием. 
Работает в бюджетной организа-
ции. Без материальных проблем. 
Проживает одна в своей квартире. 
Замужем не была, детей нет. Жиз-
нерадостная, активная по жизни, 
стройная и без вредных привычек. 
Познакомится с калмыком до 40 лет. 
Умным и не пьющим.

Аб. 594. Русская женщина 50 
лет  165/60 Разведена, проживает с 
сыном в своем доме. Простая в об-
щении, веселая, доброжелательная. 
Симпатичная, со стройной фигурой, 
не корыстная познакомится с рус-
ским мужчиной до 55 лет.

Аб. 595. Калмычка 36 лет 160/62 
Замужем не была детей нет. Прожи-

вает с родителями, работает в муни-
ципальной организации. Скромная, 
домашняя, без вредных привычек. 
Познакомится с калмыком до 46 лет. 
С высшим образованием и работаю-
щим. 

Аб. 237. Русский парень 35 
лет 164/68 женат не был. Добрый, 
надежный,  вредных привычек в 
меру. Предприниматель, заработок 
стабильный, проживает в ч/доме, 
познакомится с приятной русской 
девушкой до 35 лет, можно с ребен-
ком.

Аб. 385. Калмык 55 лет 168/75   
разведен, дети взрослые живут от-
дельно. Есть своя комната в обще-
житии. Работает прорабом на 
стройке. Без особых материальных 
проблем. Скромный, порядочный, 
не пьющий. По характеру добрый, 
не скандальный. Познакомится с 
калмычкой до 55 лет простой по ха-
рактеру и в общении.

Аб. 388. Калмык 45 лет 176/80 
разведен детей нет. Материально и 
жильем обеспечен. Работает води-
телем, не пьющий, серьезный, ра-
ботящий. Познакомится с простой 
калмычкой  до 40 лет, доброй по ха-
рактеру и можно с ребенком.

Аб. 393. Русский мужчина 58 
лет 182/90 вдовец, проживает один 
в своей квартире. Занимается бизне-
сом, материально обеспечен. Спо-
койный, надежный вредных привы-
чек в меру. Познакомиться с русской 
женщиной от 45 до 50 лет стройной 
и без вредных привычек.

Аб. 416. Калмык. 50 лет. Раз-
веден. Проживает один в своей 
квартире. Работает врачом. Интел-
лигентный, воспитанный, инте-
ресный в общении Познакомится с 
интеллигентной калмычкой до 40 

лет. С высшим образованием и без 
вредных привычек.

Аб. 446. Калмык 30 лет. 175/68 
Разведен, проживает на съемной 
квартире. Работает строителем. За-
работок стабильный, к спиртному 
равнодушен. Трудолюбивый, се-
рьезный познакомится с калмычкой 
до 33 лет серьезной, доброй и мож-
но с ребенком.

Аб. 450. Калмык 58 лет 168/67. 
Разведен, проживает один, работа-
ет строителем. В Элисте снимает 
квартиру. Приятной внешности, не 
пьющий по характеру дружелюб-
ный. Познакомится с калмычкой 
близкого возраста и не склонной к 
полноте.

Аб. 451. Калмык 59 лет 175/89 с 
высшим образованием, работает ма-
стером на производстве в райцентре 
республики. Материально обеспе-
чен, интеллигентный, спокойный, 
доброжелательный. Познакомится с 
калмычкой до 59 лет интересной в 
общении и не склонной к полноте.

Аб. 466. Калмык 62 года 172/70 
Вдовец, проживает один в своем 
доме, в пригороде Элисты. Сам на 
пенсии, но продолжает работать. 
Физически крепкий, не пьющий по 
характеру простой и доброжела-
тельный. Познакомится с калмыч-
кой до 60 лет. Доброй и не склонной 
к полноте.

Аб. 470. Калмык 50 лет 178/81 
Разведен, детей нет. С высшим об-
разованием, работает инженером. 
Жильем обеспечен. Интеллигент-
ный, воспитанный без вредных 
привычек, познакомится с калмыч-
кой до 45 лет, способной родить со-
вместного ребенка.

ДАВАЙТЕ ПОЗНАКОМИМСЯ!

СДАЮ

Сдаем квартиры, кухни .
 2-66-33 

СНИМУ

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

 2-66-33 

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, с 10.00 до 17.00, 
выходной - понедельник. выходной - понедельник. 

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

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

 8-988-687-38-47

Обращаюсь к истинным любителям 
животных. Отдам в добрые руки 
бесплатно хорошеньких щенков.

 4-40-41, 8-960-898-42-39, 
     8-917-684-51-73

Пельменный цех 
закупает мясо (говядину 

и свинину) по сходной цене. 
 2-08-10, 8-927-646-03-64

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


