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С НАЦИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ ЦАГАН САР, ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!

«КУЛЬТПОЛИТРЕБУС»
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ КАЛМЫКИИ: ЗАГАДКИ БЕЗ ОТВЕТОВ

Александр ЕМГЕЛЬДИНОВ

ИМЕЛ ЛИ ПРАВО 
КОЗАЧКО?

На днях из неспокойной Ин-
гушетии вернулся председатель 
Межрегиональной общественной 
организации «Союз репрессиро-
ванных народов России» Аркадий 
Горяев. Побывал он там в связи с 
презентацией книги «Вклад ре-
прессированных народов СССР в 
победу в Великой Отечественной 
войне (1941-1945 годы)». Стоит 
напомнить, что на самом офици-
альном уровне ее уже чествовали 
карачаевцы и чеченцы. Меропри-
ятие в Назрани, как отметил Го-
ряев, было не менее торжествен-
ным. Ожидалось даже участие в 
нем Юнус-Бека Евкурова, но в 
самый последний момент он от-
был в Москву для встречи с Дми-
трием Медведевым.

Месяц с небольшим назад Го-
ряев побывал на приеме у Алек-

сея Орлова и вручил ему упомя-
нутую книгу. А заодно попросил 
помочь в ее презентации в ре-
спублике. Идею глава Калмыкии 
поддержал, пообещав решить ее 
на уровне Народного Хурала. В 
тесном, надо полагать, взаимо-
действии с его председателем 
Анатолием Козачко.

Во время встречи, кстати, Го-
ряев озвучил Орлову информа-
цию и менее приятную. О том, 
например, что ни прежнее прави-
тельство во главе с Владимиром 
Сенглеевым, ни мэрия Элисты во 
главе с Вячеславом Намруевым в 
выпуске книги памяти никак не 
поучаствовали. А именно не вы-
делили на ее издание ни рубля, в 
то время как чеченцы не пожале-
ли 200 тысяч рублей, ингуши – 
152 тысяч, Карачаево-Черкессия 
– 160 тысяч, Кабардино-Балкария 
– 97 тысяч. 

Окончание - стр. 2

Василий ДАВАЕВ

о-доброму, «ЭК» 
не стоило бы воро-
шить то, что было 
четверть века назад. 
Власть всех уров-
ней давно вынесла 

свои решения и многие понесли 
заслуженные (да и не заслужен-
ные) наказания.

Оценку событиям тех лет 
дали также СМИ в лице «Про-
жектора перестройки» и цен-
тральных газет. В частности, 
«Советская Россия» напечатала 
тогда статью «Авралы и аван-
тюры». Некоторые считают, что 
они ославили (здесь и далее вы-
делено автором. – Прим. «ЭК») 
Калмыкию, хотя, объективности 
ради, надо сказать, что они пока-
зали реальную картину, сложив-
шуюся на тот момент.

Казалось бы, зачем «ЭК» под-

нимать старую тему, тем паче 
болезненную для многих тогдаш-
них руководителей, допустивших 
печальную беспечность, с огром-
ными потерями и ущербом для 
республики? Но, оказывается, 
есть еще такие, которые счита-
ют себя обиженными и сейчас, 
через 25 лет, показывают себя в 
качестве самых деятельных ру-
ководителей, «спасителей» рес-
публики.

Итак, в самом начале статьи 
написано: «…25 лет назад Кал-
мыкия пережила страшный при-
родный катаклизм … небывалые 
снегопады, лютые холода парали-
зовали работу тружеников; …за-
валило буквально кошары; овцы, 
находясь в снежном капкане; …
что был «зуд» (даже используется 
калмыцкий термин, чтобы усилить 
сложившуюся картину зимовки).

Окончание - стр. 3

ТАК ЛИ БЫЛО НА САМОМ ДЕЛЕ?

аша газета в №3 от 27. 01. 11 опубликовала статью «Тогда, зимой 1986-
го», которая удивила многих, особенно очевидцев тех исторических для 
Калмыкии лет, нанесших экономике республики катастрофический ущерб 

– огромные потери скота всех видов и падение производства животноводческой 
продукции.

ВВ

ПП
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Не остались в стороне от святого дела 
даже чеченцы-акинцы Дагестана, собрав-
шие 112 тысяч рублей. «Наша власть риску-
ет потерять свое лицо окончательно, - под-
черкнул Горяев. – Поэтому сказать о книге 
публично надо».

Обсуждал ли Орлов эту тему с Козачко, 
гадать не берусь. Возможно, и обсуждал. По 
телефону, например, или как-то еще. Или же 
кому-то перепоручил, а тот взял, да и забыл. 
Не исключено, что забыл Козачко. В нашем 
«Белом доме», что бы там ни говорили, ра-
ботают такие же люди, как и везде. С реф-
лекторной привычкой запоминать ненужное 
и забывать нужное.

На деле же вопрос с презентацией за-
стрял в воздухе. На беду Горяева, Козач-
ко, всегда сторонившийся местных «драк 
бульдогов под ковром» (по У. Черчиллю), 
вдруг оказался в них втянутым. Именно 
втянутым, хотя можно и сказать, что сам 
себя туда втянул. 

Речь о недавних страстях-мордастях по 
выборам главы Юстинского района. Там ведь 
политическая канонада зазвучала в связи с 
именем Козачко, но никак не по его воле. Он 
всего лишь исполнял волю сверху, но дело 
это обставил, скажем так, никудышне. 

Потому и удостоился атак со стороны 
КГТРК, которой палец в рот не клади. И 
затеянной, кстати говоря, атаке этой, совер-
шенно по делу. А раз так, то и не смог Козач-
ко в свое оправдание даже рта открыть. 

Впрочем, тут и политическому тугоду-
му ясно, что протежировать нового главу 
Юстинского района Козачко права не имел. 
Потому как не спикерская это прерогатива. 
А вот по линии «Единой России» мог. Ре-
комендательно, и как лидер ее калмыцкого 
ответвления. Но коллегиального партийно-
го решения, очевидно, у Козачко на руках не 
имелось (потому как его не было в природе). 
Вот и заштормило на берегах Волги от такой 
вот политбезалаберности. Вот и подняли 
тут коллеги с телевидения тревогу. В духе, 
так сказать, открытости, что ранее им было 
свойственно не всегда. 

А еще получается, что власть в Калмы-
кии, на примере цаган-аманского ЧП, сама 
себя чуток посрамила. Никак того не желая, 
конечно. И почувствовав это, вдруг заспе-
шила на выборы в Цаган-Аман «корпусом 
быстрого реагирования». В лице самого 
спикера, руководителя администрации гла-
вы РК В. Бюрчиева и одного из местных 
лидеров «Единой России» А. Корнякова. 
Неужто не поверили тому, что КГТРК веща-
ла? И испугались, что все может пойти не по 
едроссовскому сценарию?

МАТ В ТРИ ХОДА
Не поверили, стало быть. А ведь месяц 

тому назад Орлов на встрече с руководите-
лями калмыцких СМИ, характеризуя их ра-
боту, в частности сказал: «У вас очень мало 
критического материала…». Но при этом 
отметил отдельные репортажи «Хамдана» 
и КГТРК. Орлов также пожелал «больше 
правды жизни не только производствен-
ной», но и, очевидно, политической. И тем 
самым, получается, подтолкнул телерепор-
теров к новым новостным «подвигам».

В связи с этой, я бы сказал, «революци-
онной» рекомендацией главы республики у 
меня лично сомнение закралось. Хотелось 
даже сказать об этом Орлову там же, на 
брифинге. Хотелось, но не удалось. Время 
общения истекло.

А сомнение такое. Почему глава Калмы-
кии указывает нам, журналистам, на недо-
статочность критики (в адрес властей всех 
уровней, очевидно), если она, критика эта, 
в данный момент будет звучать не совсем 
корректно. Можно даже сказать, «совсем 
некорректно».

Орлов ведь у власти всего-то ничего - че-
тыре месяца с хвостиком. Если что и успел 
сделать – глазу невидимо. К счастью, и ля-
пов, заметных глазу, его подчиненные почти 
не допустили. Так за что же ругать нынеш-
нюю «жизнь производственную» и полити-
ческую? Только лишь за то, что досталась 
она Орлову в наследство от прежней власти 
в таком запущенном виде?

КГТРК, как уже сказано, похвалу Ор-
лова поняла буквально. И продолжила свою 
работу в том же наступательном стиле. Име-
ется в виду «разоблачение» ею деятельно-
сти Козачко, который, с ее слов, «нарушил 
Конституцию». Раздухаренные телерепор-
теры даже поспешили назвать шаги Козач-
ко в юстинском противостоянии «преступ-
ными», просчитав ему «мат в три хода». 
Сначала добровольный уход с поста лидера 
калмыцкого отделения «ЕР», затем недобро-
вольный выход из ее рядов («за дискредита-
цию» партдисциплины) и, наконец, импич-
мент, как председателю парламента.

Тезис «мало критики», кстати, Орлов 
адресовал не только так называемым офи-
циальным республиканским печатным изда-
ниям. Он в равной степени касался и район-
ных газет. Не думаю, что пожелание главы 
республики их редакторам пришлись по 
душе, и домой они ехали с решимостью ему 
твердо следовать. К их счастью (или к не-
счастью?), через пару недель после встречи 
с Орловым 11 из 13 «районок» выходить в 
свет перестали. И нужда критиковать власть 
отпала сама по себе. 

Почему такое «ЧП районного масшта-
ба» стало возможным? По одной из вер-
сий – то ли из-за отсутствия бумаги в НПП 
«Джангар», то ли из-за отсутствия денег на 
нее. Верится в это с трудом, хотя можно и 
поверить: по слухам, эта самая типография 
на грани банкротства.

Думается, что невыходы районных газет 
во многом связаны с нехваткой средств в 
ресбюджете. В принципе, для начала года в 
дотационных регионах это явление привыч-
ное. И «просвет» наступит не скоро. День-

ги, если и найдутся, то на самое первооче-
редное. На пенсии и социальные выплаты, 
например. А дальше – ребус. Самый щепе-
тильный - финансовый.

Дмитрий Медведев на встрече с «сило-
виками» 21 февраля грозно заявил: законы 
для всех должны быть одни. Речь там шла, 
напомню, о салонах игровых автоматов в 
Подмосковье, «крышевали» которые люди 
из «сословия» этих самых «силовиков». Са-
лонов ФСБ-шники обнаружили множество, 
приносили они миллионы долларов прибы-
ли, часть которой уходила на «обслугу» про-
курорского начальства.

В Калмыкии подобные салоны, чего гре-
ха таить, также не извелись. Доход с них, 
правда, менее впечатляющ, да и «спецмеро-
приятия» по их поимке не так резонансны, 
как в Подмосковье. Но в Калмыкии также 
без устали «играют»,  правда, «игры» эти 
несколько иного смысла и накала.

«ПОГРЕШНОСТИ» 
СТАВЛЕННИКА ВЛАСТИ

Вспомним, к примеру, недавние выборы 
главы мэрии Элисты. Кандидатур на этот 
пост, если суммировать обе «кампании», 
было с десяток. Разных, конечно, людей со 
своими плюсами и минусами. Кандидатов, 
словом, хватало, но вот политического «пер-
цу» в этих выборах было мизер.

Причина? Причина в том, что имелся за-
ведомый и почти стопроцентный, фаворит. 
Единственным, правда, его изъяном была «по-
грешность» в трудовой книжке. Правильнее 
сказать, «погрешности» в трудовых книжках. 
Хотя по закону, который, согласно Медведеву, 
должен быть для всех один, человеку трудовая 
книжка полагается одна. Так, во всяком слу-
чае, было в недавнем прошлом.   

Когда дело дошло до процедуры голосо-
вания, все голоса почти единодушно были 
отданы в пользу Николая Андреева. Того са-
мого, кандидата с «погрешностями» в трудо-
вой книжке. А вот как они туда внедрились 
и по чьей вине – ребус №2. Политический.

На заседании ЭГС, избравшем Андреева 
главой мэрии, присутствовал Орлов. Разуме-
ется, вел он себя предельно нейтрально, всем 
своим видом показывая, что городские депу-
таты от его нахождения рядом рассудка терять 
не должны и голосовать только «по совести».

Но депутатов, вслух до этого ратовавших 
за демократию и справедливость, присут-

ствие Орлова с понтолыку, похоже, сбило. 
Ладно бы только Алексей Маратович поме-
шал. Помешала им собраться с мыслями и 
желаниями еще и принадлежность к «ЕР». 
В которую они когда-то влились так же без-
ропотно и дружно, как когда-то малограмот-
ные крестьяне в колхозы.

Примерно в таком же духе протекали 
события и в юстинском райцентре. Куда, 
напомню, не поленился (не побоялся?) съез-
дить сам Козачко, а с ним за компанию Бюр-
чиев (для устрашения?) и Корняков. Миссия 
третьего участника вояжа, правда, туманна. 
Разве что для усиления партвлияния?

Как и в случае с Орловым, эффект присут-
ствия начальства сработал. Мятежные райде-
путаты (включая отдельных единороссов), до 
того забросавшие камнями козачковский ого-
род, вдруг задергались, и победил в итоге тот, 
«кто надо». Ставленник «ЕР», то бишь. 

Вот и хочется после таких вот оргме-
роприятий под строгим оком партийного 
и иного руководства спросить (непонятно, 
правда, у кого): в какие, простите за тавто-
логию, «игры» играет наша политэлита?

На том самом брифинге с Орловым 
автор этих строк затронул и вопрос о бу-
дущем министре образования, культуры 
и науки. С акцентом на то, что «три в 
одном» даже если и «оптимально» с точки 
зрения расходования бюджетных средств, 
то никак не «оптимально» с позиции гу-
манности и здравого смысла. То есть сме-
шивать в одну кучу проблемы учителей 
и работников культуры, как минимум, не 
разумно. И той, и другой отрасли нужны 
суверенные министры.

Главе республики это показалось логич-
ным, и он взял время на раздумья. Думал 
остаток января и февраль полностью, но 
ни к какому решению, похоже, не пришел. 
Еще не пришел, надеюсь, что оптимизма не 
лишает. Крепнет надежда, что время назна-
чения министров с бухты-барахты, как это 
было последние 15 лет, ушло в прошлое.

КАТЕГОРИЧНОСТЬ КАРПЕНКО
Но вот что удивительно. Культура Кал-

мыкии все еще остается без министра, но в ее 
недрах зреют процессы, скажем так, непопу-
лярные. О чем речь? О том, что готовится (или 
уже осуществлено?) сокращение 37 штатных 
единиц в Нацбиблиотеке им. Амур-Санана. 
Схожая участь (20-процентное сокращение 
численности работников) ожидает и мастеров 
сцены. В рамках «бюджетной оптимизации» 
они уже получили зарплату в «урезанном» 
виде. Не дожидаясь, когда начнут «урезать» 
штатное расписание, руководитель Нацио-
нального оркестра РК, заслуженный артист 
РФ Владимир Карпенко сказал в сердцах при-
мерно следующее: «Не мучай тесь с нашим 
сокращением! Лучше распустите всех, кто в 
культуре, на все четыре стороны!» 

      И в самом деле,       какую музыку заиграет 
оркестр Карпенко,       если из него убрать под ви-
дом «оптимизации» часть скрипачей,       балала-
ечников и еще кого-то? Вот вам и ребус №3. 

Александр ЕМГЕЛЬДИНОВ

Фото к тексту:  о проблемах малого 
бизнеса в Элисте Президент узнал. А вот 

проблемы культуры в библиотеке 
им. А. Амур-Санана ему никто не раскрыл.  

«КУЛЬТПОЛИТРЕБУС»
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ КАЛМЫКИИ: ЗАГАДКИ БЕЗ ОТВЕТОВ

Приличного человека можно лег-
ко узнать по тому, как неуклюже 

он делает подлости.
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Далее, с подачи г-на Сав-
гирова А. О. написано (кратко 
цитирую, чтобы читатель по-
нял суть и цель статьи): «…
складывающейся ситуацией не 
владел лишь первый секретарь 
ОК КПСС В. А. Захаров; …был 
кабинетным руководителем; …
слабо разбирался в животно-
водстве;  местный Белый дом 
молчал, ибо не знал, что делать 
сам Захаров;  молчала прес-
са, …работавшая по указке. 
Шпитько В. Ф. (председатель 
АПК) …в таких делах иску-
шенный, …залег в больницу, 
…до конца календарной зимы. 
Пошевелись (имеется в виду 
Захаров В. А.) хотя бы в конце 
лета, то… 

…«Однажды декабрьской 
ночью, - вспоминает г-н Сав-
гиров, - меня вызвал 2-й се-
кретарь ОК КПСС (имеется 
в виду М. Б. Мукабенов); …с 
целью налаживания ситуации 
по заговке кормов, обрисовать 
поведение глав исполнитель-
ной власти районов; …я по-
просил дополнительных пол-
номочий (каких? властных? 
надзирательских? «сексота»?) 
…Увидел вальяжно настроен-
ных предриков, сауну с атри-
бутами. Председатели РИК 
повели себя на Кубани …не 
по-партийному …вели себя, 
словно на отдыхе …не подчи-

нялись Бугдаеву. Не добавляло 
сил Бугдаеву наплеватель-
ское отношение директоров 
хозяйств; …они направляли 
людей неприспособленных; …
бомжей и пьяниц».

Далее г-н Савгиров утверж-
дает, что «Бугдаев не считался 
с личным временем; первым 
в ноябре 1986 года выехал в 
Краснодар (по указанию)…, 
вся тяжесть зимовки легла на 
плечи Бугдаева; …организо-
вал беспрерывную…, целую 
соломенную индустрию; …
поставил работу на доброт-
ную ногу; даже организовал 
соцсоревнование; …держал 
ситуацию на контроле…

И закончил (Савгиров. – 
Прим. «ЭК») свою длинную ти-
раду словами: «…родной обком 
КПСС его героизма не видел; 
…доносились угрозы; …и тог-
да мне приходилось вызывать 
«скорую»; …усилия Бугдаева 
тогда, зимой 1986-го, остались 
по достоинству не оцененны-
ми; …руководство могло бы 
увековечить его память…».

Итак, Савгиров утвержда-
ет, что природный катаклизм и 
«зуд» стали главными фактора-
ми катастрофических послед-
ствий зимовок 1985-87 годов, а 
также т. т. Захаров и Шпитько.

Но так ли это?
Калмыкия до 1986 года 

пережила немало засушливых 
лет, не менее сложных, трудных 

зимовок, но всегда выходила с 
минимальными потерями в жи-
вотноводстве, не с такими, как в 
1985-87 годах.

Да, снегопады, морозы, бу-
раны, снежные завалы усугуби-
ли ход зимовки, но не они были 
главной причиной огромного 
отхода животных. Главной при-
чиной явилась плохая подго-
товка к зимовке кошар, базов, 
крайне слабая обеспеченность 
кормами (1-1,5 месяца), привед-
шие к истощению и заболева-
нию животных, а в конце зимы 
и весной даже к бескормице. Ре-
зультат такой зимовки – огром-
ный падеж всех видов живот-
ных. И виновны в случившемся, 
конечно, руководители всех 
рангов, допустившие серьез-
ные упущения и недоработки, 
партийную и государственную 
беспринципность, безволие и 
беспомощность в критических 
условиях.

Да, Захаров не знал специ-
фики Калмыкии, был большим 
бюрократом, волюнтаристом, 
а Шпитько - беспринципным 
руководителем АПК. Но ведь 
была большая доморощен-
ная «команда» руководителей, 
много лет занимавшая высокие 
посты, прямо или косвенно от-
вечавшая за состояние сельско-
го хозяйства. Они ведь знали, 
что год засушливый, что невоз-
можно в республике набрать 
потребное количество кормов? 

Знали, но спокойно досидели 
в своих кабинетах до ноября 
месяца и тем самым упусти-
ли самое благоприятное время 
для заготовки кормов – лето и 
осень.

К тому же наши добрые со-
седи – краснодарцы, ростовчане 
и ставропольцы – заготовив со-
ломы, сколько нужно, осталь-
ную сожгли, очищая поле для 
осенних полевых работ. То есть 
получилось точно по Крылову: 
«Лето красное пропели, огля-
нуться не успели…».

Спрашивается, почему эти 
«опытнейшие» хозяйственни-
ки не готовили «сани летом»? 
Не заготавливали корма в нуж-
ном количестве (не надеясь на 
пастьбу), не ремонтировали, 
по-хозяйски, кошары и базы и т. 
д.? Ведь всем известно, что при 
достатке кормов, добротных ко-
шаре и базе никакие «зуды» не 
страшны.

И то, что произошло, невос-
полнимый ущерб, фактически 
явился следствием бездарного 
руководства отраслью и холуй-
ства перед вышестоящим на-
чальством, то есть перед Заха-
ровым и Шпитько.

Спрашивается, почему тог-
да, 25 лет назад, не проявили 
свой «героизм», не положили 
партбилеты на стол (а через 
5-6 лет их спрятали), не покля-
лись, что могут «лечь на рель-
сы» все те же доморощенные 
начальники? 

Может быть, это бы подей-
ствовало на волюнтариста За-
харова. Нет, никто не проявил 
твердости воли и духа. Итак, 
допустив в 1985 году серьезные 
упущения в подготовке и про-
ведении зимовки, руководство 
республики, в частности, Мин-
сельхоза, не сделало должных 
выводов и упустило благопри-
ятное время; только в конце 
1986 года стало вплотную за-
ниматься заготовкой кормов на 
стороне.

Какие же меры были при-
няты в борьбе с непогодой и ее 
последствиями? Честно ска-
зать, они были смехотворными 
и даже в определенной мере 
незаконными. Так, на борьбу 
с последствиями бурана были 
выставлены жители Элисты с 
лопатами. Заготовку камыша 
при помощи простейших сер-
пов вели работники элистин-

ских организаций. Стрижка 
овец в ноябре-декабре, а также 
овчин, скрытие падежа скота 
путем перевода его в катего-
рию прирезки за счет живот-
новодов и т. д. То есть не были 
приняты действительно экс-
тренные и действенные меры 
по организации и проведению 
действительно нормальной зи-
мовки.

Невольно здесь вспомина-
ется Басан Бадьминович Го-
родовиков. Он в тяжелейшую 
зимовку 1966-67 годов привлек 
военно-транспортную авиацию, 
которая перебрасывала грубые 
корма из волгоградского аэро-
порта прямиком в хозяйства ре-
спублики. Два вертолетных пол-
ка доставляли концкорма прямо 
на животноводческие стоянки 
из аэропорта Элисты. Привле-
кались также автобатальоны 
для перевозки грубых кормов 
и уборки урожая. Комбайны из 
восточных областей страны на 
уборку зерновых в 1978 году. 
Это конкретные примеры того, 
как нужно решать проблемы по-
деловому.

Завершая свой отклик на ста-
тью «Тогда, зимой 1986-го…», 
признаюсь: мне было неприят-
но читать эту «хвалебную» оду. 
Считаю, что она нетактичная, 
неприличная и нескромная по 
сути и содержанию.

Теперь по части намека г-на 
Савгирова на увековечение па-
мяти Бугдаева. В наше смут-
ное время практически воз-
можно всё. Например, ничего 
не стоит поставить памятник 
книжному герою-аферисту. 
Увековечить в виде названия 
улицы неизвестную в Калмы-
кии Ю. Нейман. Убрать макеты 
трех государственных орденов 
(на снимке), которыми была 
награждена Республика Кал-
мыкия и которыми гордились 
труженики нашей земли. Ду-
маю, что Бугдаев, родивший-
ся в Калмыкии и работавший 
на ее благо в меру своих сил 
и возможностей такого внима-
ния достоин.

Василий ДАВАЕВ
первый замначальника 
Госплемобъединения 

Калмыцкой АССР 
(1980-1990 годы)

(продолжение следует) 

ТАК ЛИ БЫЛО НА САМОМ ДЕЛЕ?
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еперь стало понятно: чтобы попасть в раз-
ряд террористов необязательно самому 
стрелять, взрывать, убивать, достаточно 
в различных формах помогать (пособни-
чать) тем, кто это делает.

И такие добровольные помощники, 
как следует из выступлений и заявлений Медведева, 
находятся у нас и в судах, и в прокуратуре, и в ми-
лиции. Уже не говоря о либеральном сообществе. Не 
будем, как говорится, далеко ходить за примерами.

Примеры - рядом. Вот один из них, совершенно 
свежий. Он связан с заявлением Президента о том, 
что разжигание межнациональной розни надо отнести 
к категории самых тяжких преступлений. И это пра-
вильно. Потому что тот, кто разжигает межнациональ-
ную рознь, тот пособничает терроризму.

А разжиганием межнациональной розни грешат, 
по-моему, не столько маргинальные субъекты типа 
скинхедов и прочих отморозков, сколько наши либе-
ральствующие интеллигенты. Потому что их разжига-
ние является цинично-утонченным, рафинированным, 
изощренным и … «научно-просвещенным».

Недавно позвонил мне один товарищ, имеющий до-
ступ к Интернету и прочитал запись беседы (потом я 
увидел ее в распечатке) Владимира Соловьева (ведуще-
го на телеканале «Россия-1» программу «Поединок») с 
журналистом Артемом Костенко. А беседа, надо ска-
зать, была по поводу выхода в свет книги Соловьева 
«Манипуляции. Атакуй и защищайся» (выходные дан-
ные можно получить через Интернет).

Так вот, в этой беседе с Костенко Соловьев сам у 
себя спрашивает: «Какое будущее сейчас у 16-летних 
ребят, если их родители небогатые люди?» И тут же 
отвечает: «Они уже не получат образование, а бюджет-
ные места займут выходцы с Кавказа или Калмыкии, 
которые даже не знают русского языка, но заплатили 
кому надо». Вот так-то.

Не знаю, как там обстоит дело со знанием русско-
го языка у выходцев с Кавказа (видимо, действительно, 
плохо), но хорошо знаю, что выходцы из Калмыкии все 
знают русский язык. Проблема тут в том, что калмыки 
плохо знают свой родной язык. Что же касается знания 
русского языка, то тут проблем нет. Они, то есть калмы-
ки, особенно выпускники средних школ, по знанию рус-
ского языка находятся на первом месте в России.

Знает ли об этом просвещенный автор по фамилии 
Соловьев?! Знает. Трудно допустить, что не знает. Но 
в том-то и заключается его цинизм. Ему, оказывает-
ся, мало того, что русские ребята уже косо (не вина 
ли тут таких же деятелей как телешоумен Соловьев?) 
смотрят на выходцев с Кавказа, ему нужно, чтобы они 
косо смотрели еще и на выходцев из Калмыкии. Ли-
беральная чернь! На кого она работает? Кому и чему 
служит? Кому и чему пособничает?

Валерий ЧУМАКОВ

МАНИПУЛЯЦИИ

СОЛОВЬЕВА
резидент Медведев в своих выступлениях и за-
явлениях после взрыва в аэропорту «Домодедо-
во» заострил наше внимание на таком обще-

ственном явлении как пособничество терроризму; 
призвав соответствующие органы, отвечающие за 
безопасность страны, считать его, это явление, за 
сам терроризм со всеми вытекающими отсюда по-
следствиями для пособников.

ПП

ТТ

- Борис Андреевич, поздрав-
ляю вас с недавним днем рож-
дения. Как настроение, само-
чувствие?

- Ничего хорошего. Поста-
рел. Приятное – это выступле-
ние Дмитрия Медведева по на-
циональному вопросу в Уфе. Он 
там сказал, что все этносы – это 
российская нация, российский 
народ. И что уважительно надо 
относиться друг к другу. Я на эту 
тему еще раньше сказал в «Эли-
стинской панораме»…

- Хотите сказать, что Медве-
дев внял вашим словам?

- А куда он денется? Я ведь 
глас народа. Шучу. Хотя Медве-
дева заставил призадуматься не 
я, а Манежная площадь. После 
событий там, правда, в СМИ на-
чалась вакханалия. 

- Может быть, зря наши 
предки пришли сюда за триде-
вять земель?

- Я тоже над этим думаю. 
Да не забывайте, что здесь 
нашу нацию стали называть по-
другому, и не согласиться было 
нельзя. Спасибо предкам, что 
хоть этнос сохранили. Пусть не 
в том виде, как могло быть, но 
сохранили.

- И не только сохранили, 

но и приумножили наши до-
стижения…

- Такое было только при Го-
родовикове. Он даже при пяти-
летнем плане как-то выходил с 
честью из положения. Кстати, 
без шума в прессе, без излишне-
го пиара. Северная Осетия ведь 
тоже дотационная, но живет без 
комплекса неполноценности.

- Знаете, чем нам осталось 
гордиться?

- Своими детьми, героями 
войны и терпением народа.

- Вы написали и постави-
ли спектакль о Городовикове. 
Были хорошие отзывы, но нет 
никаких рецензий. Была одна 
информация с фотоснимком, 
но не было по городу афиш. Не-
ужто спектакль был для узкого 
круга лиц?

- Вопрос не ко мне. Я сам 
удивляюсь. Может быть, это была 
акция против меня?

- И против Городовикова?
- Но все это суета сует. Спек-

такли создаются для зрителя.
- Ну, это не в счет. А чем за-

нималась вся труппа в это вре-
мя? Спектакль о Городовикове 
прошел только 5-6 раз, плюс 
несколько детских постановок 
и на этом всё. В театре бывает 
план количества спектаклей и 
какой-то финансовый план?

- В советское время был. Мы 
ставили по 5-6 спектаклей в год, 
играли по 3-4 спектакля в неде-
лю. Перед Минкультом отчиты-
вались.

- А что за конфликт был на 
спектакле «Басан Городови-
ков» с актерами русской труп-
пы?

- И это вы знаете? Спраши-
вайте у директора.

- Но вы же режиссер этого 
спектакля. Тут-то вы в курсе?

- Конфликт произошел из-за 
недоплаты гонорара. Трудовое 

соглашение не было узаконено 
письменно – отсюда и весь сыр-
бор. Надо бы доплатить по три 
тысячи рублей бедным актерам, 
и жили бы опять дружно. Сейчас 
же директор требует от меня за-
мены актеров Русского театра на 
актеров-калмыков.

- Как вам работалось с акте-
рами во время репетиций «Ба-
сана Городовикова»?

- Вспоминаю с содроганием.
- Почему так?
- Конфликты случались не 

из-за творчества. Из-за дисци-
плины.

- Как это?
- У меня есть список актеров, 

которые опаздывали или не при-
ходили вовсе. Это – по более чем 
40 пунктам. Докладные помощ-
ники режиссера не подавали, а 
если и подавали, то дирекция на 
них не реагировала. Все хотели 
быть хорошими.  

- Ну а в творчестве актеры 
вас устраивают?

- Если приспичит, если есть 
материальная выгода, то они 
становятся «зверьми». Но это не 
перманентное явление, а хоте-
лось бы.

- В чем заключается ваш 
оптимизм?

- Нам сейчас надо консолиди-
роваться. Менять свой ментали-
тет. Поднимать экономику. Быть 
нацией самодостаточной, чтобы 
нас не упрекали дотацией. Нужно 
поднимать и пропагандировать 
язык. Меньше необоснованного, 
дешевого пиара, что республи-
ка цветет и расцветает. Нужно 
молча созидать. У нас есть авто-
номия, территория, конституция, 
какие-то права и обязанности. 

Ирина АМАНОВА

Интервью полностью - 
в следующем номере «ЭК»

ПОСЛЕСЛОВИЕ
Театральный режиссер Борис  Шагаев 
ответил на вопросы корреспондента 

«Элистинского курьера» КО ВСЕМУ

лой мачехой» 
называют и 
Михалинов, и 
Бондарев Рос-
сию. А при 

чем тут она? Правители госу-
дарств разных эпох и времен не 
отличались выдающимися людь-
ми. Взять, к примеру, Сталина, 

Гитлера, Брежнева, Мао Цзэдуна 
и других.

Екатерина II ведь создала 
невыносимую среду обитания 
не только калмыкам, но и дру-
гим народам, в том числе рус-
скому. Тот правитель, что дела-
ет плохо для своего государства 
и народа, в ней проживающего, 
не может считаться мудрым хо-
зяином.

И здесь в факте ухода калмы-
ков стоит винить и «злую мачеху» 
по имени Екатерина II.

Много можно спорить о ню-
ансах того времени. Историю 
делают народы, а историки, как 
им выгодно, об этом вещают. На-
пример, Прозрителев и Бичурин 
утверждают, что в 1609 году кал-
мыки прибыли в Россию с един-
ственной целью: создать новую 
монгольскую империю. Сомне-
ваюсь…

Юрий МАЗУРОВ
художник

«ЗЛАЯ МАЧЕХА»НЕ РОССИЯ. 
«ЗЛАЯ МАЧЕХА» - ЕКАТЕРИНА…

рочитал полемику между Эрдни Михалиновым и 
Василием Бондаревым об уходе калмыков в Азию. И 
пришел к выводу: каков политик, такова и жизнь…ПП

«З«З

22 октября 2010 года в 
многодетной семье Катыше-
вых родились две девочки 
– Буйнта и Аяна. Как и все 
младенцы, в трехмесячном 
возрасте они прошли обсле-
дование врачей, и окулист об-
наружила ретинопатию (сле-
поту). Новорожденные были 
направлены для установления 
диагноза в Волгоград. После 
обследования диагноз под-
твердился. Родители Буйнты и 
Аяны обратились в несколько 
клиник по микрохирургии гла-
за. Откликнулась клиника в г. 
Санкт-Петербурге, где они на 

днях побывали на приеме у 
специалистов.

Первыми в сборе средств 
на вероятные операции се-
страм Катышевым помогли 
мастера искусств республики. 
Их силами в Государственном 
концертном зале РК был дан 
благотворительный концерт, 
все денежные средства от ко-
торого пойдут на лечение мла-
денцев. 

Семья Катышевых вы-
ражает искреннюю призна-
тельность всем, кто изъявил 
желание помочь, и желает им 
здоровья и добра.

СЛОВА ПРИЗНАТЕЛЬНОСТИ

Не объяснишь же ведь никак, дураку, что он 
дурак!
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Ваш телевизионный ЭКран
ПОНЕДЕЛЬНИК, 

7 МАРТА

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
6.00 Новости.
6.10 Ну, погоди! М/с. 
6.30 ТЕЩА.
7.50 Армейский магазин.
8.20 Микки Маус и его друзья, 
Чудеса на виражах. М/ф. 
9.10 Здоровье.
10.00, 12.00 Новости. 
10.10 ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 
УЛИЦЕ.
12.10 Любовь глазами женщин.
13.10 ЖЕНЩИНЫ.
15.00 ГАРАЖ.
17.00 Минута славы.
19.00 ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ. 
21.00 Время.
21.15 Большая разница.
22.20 ПРО ЛЮБОFF. 
00.20 СЛУЧАЙНЫЙ МУЖ.
02.00 МОЙ МАЛЬЧИК.
04.00 ИСКУШЕНИЕ. 

«РОССИЯ 1» 
5.45 СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ.
7.40 РАЗНЫЕ СУДЬБЫ.
9.45 УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИ-
ГРОВ.
11.45, 14.20 АНЖЕЛИКА.
14.00, 20.00 Вести.

15.55 Парад звезд.
17.55 НАЙДЕНЫШ.
20.15 НАЙДЕНЫШ-2.
0.05 ДЕТЯМ ДО 16…  
2.05 Двенадцать стульев.

«ТВ ЦЕНТР»   
5.25 СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА.
7.55 Фактор жизни.
8.25 Крестьянская застава.
9.45 МАЧЕХА.
11.30, 19.00, 21.00, 00.25 События.
11.45 Хроники московского быта.  
Кто возьмёт билетов пачку?
12.35 НЕВЕРНОСТЬ
14.15 ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 
КАПУЦИНОВ.
16.10 Приют комедиантов.  Андрей 
Миронов.
19.05 ЖИЗНЬ ОДНА.
21.25 КАРНАВАЛ.
0.45 НЕВЕСТА И ПРЕДРАССУД-
КИ.
2.55 ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК.
5.10 НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ 
ДОЖДИ.
7.00 Королева Зубная Щетка. М/ф.

«НТВ»
4.40 АВТОБУС.
6.40 Бременские музыканты. По 

следам бременских музыкантов. 
М/ф. 
7.25 Смотр.
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня.
8.25 Живут же люди!  
9.00 Кулинарный поединок.
10.25 Главная дорога.
11.00 Квартирный вопрос.
12.05 Своя игра.
13.25 МАМОЧКА, Я КИЛЛЕРА 
ЛЮБЛЮ. 
19.25 МЕНТ В ЗАКОНЕ.
23.20 Музыкальный ринг НТВ  Су-
пербитва: Игорь Николаев против 
Игоря Крутого.
2.00 Дачный ответ.
3.00 ПУРПУРНЫЙ ДОЖДЬ.

«КУЛЬТУРА» 
7.00 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.25 ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК.
12.00 Легенды мирового кино.  
Серафима Бирман.
12.30 КОНЕК-ГОРБУНОК.
13.45 Страна птиц. Д/с. Вороны 
большого города.
14.15 СВЕРСТНИЦЫ.
15.35 Концерт венского филармо-
нического оркестра.
18.10, 2.35 Долина реки Орхон. 
Камни, города, ступы. Д/ф. 

18.25 Ночь в музее.
19.10, 1.40 Романтика романса  
Гала-концерт Все подарки только 
от мужчин, Гала-концерт. Все по-
дарки только от мужчин.
20.05 Инна Макарова - крупным 
планом.  
21.10 Иль Диво. Четыре звезды 
Концерт. 
22.10 УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ.

«ДОМАШНИЙ»  
6.30 Джейми у себя дома.
7.00, 13.30, 21.35, 23.00 Одна 
за всех.
7.30 Спросите повара.
8.10 БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ.
10.10 Откровенный разговор. Д/ф. 
11.10 МОИ ДОРОГИЕ.
12.30 Мать и дочь.
15.10 Женская форма.
16.10 РИМСКИЕ КАНИКУЛЫ.
18.30 Моя правда. Д/с.
19.30 КАРАСИ.
22.00 ДОКТОР ХАУС.

23.30 НЕПРИСТОЙНОЕ ПРЕД-
ЛОЖЕНИЕ.
1.15 ЛАЛОЛА.
2.55 ПРЕДАТЕЛЬСТВО.
4.45 Скажи, что не так?!   
5.45 Музыка на «Домашнем».  

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Тайны истории. Д/.с 
Ди Би Купер.
7.00 Королевство кобры. Д/ф. 
8.00 ЗДРАВСТВУЙТЕ, 
Я ВАША ТЕТЯ!   
10.00, 18.30 Сейчас.
10.10 В нашу гавань заходили 
корабли.
13.10 БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА.
18.55 Желаю Вам... Концерт Елены 
Ваенги.
21.05 ВОЛШЕБНИК.
22.50 БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ.
0.25 БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН.
3.05 БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН.
4.45 Самые странные динозавры 
мира. Д/ф. 

ВТОРНИК, 

8 МАРТА

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

6.00 Новости.

6.10 Ну, погоди! М/с.

6.40 ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА 

ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ.

8.20 БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ.

10.00, 12.00 Новости.

10.10 Пока все дома.

11.00 Я боюсь, что меня разлюбят. 

Андрей Миронов.

12.10 ТРИ ПЛЮС ДВА.

14.00 ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ.

16.00 Белая птица Концерт.

18.00 БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА.

20.00, 21.15 Праздничный концерт. 

Восемь.

21.00 Время.

22.30 Здравствуйте! Это Я! 

Андрюше – 70.  

0.20 ПСИХОАНАЛИТИК.

2.15 ЗАТУРА.

4.10 ГРЯЗНЫЕ МОКРЫЕ 

ДЕНЬГИ. 

 

«РОССИЯ 1» 

4.55 8 МАРТА.

6.45 СУЕТА СУЕТ.

8.30 САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И 

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ.

10.10 ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС.

12.00, 14.20 АНЖЕЛИКА.

14.00, 16.00 Вести.

16.15 Все звезды для любимой.

18.05 СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН.

21.15 Добрый вечер.

22.45 Праздничное шоу Валентина 

Юдашкина.

1.00 БЛЕФ.

3.05 Двенадцать стульев.

«ТВ ЦЕНТР»   

7.20 МОЯ МОРЯЧКА.

9.45 Праздник в цирке на Цветном 

бульваре.

11.30, 14.30, 21.00, 23.45 События.

11.50 МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ.

13.35 Ирина Алферова. Не родись 

красивой. Д/ф. 

14.50 ОПЕРАЦИЯ Ы И ДРУГИЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА.

16.15 Клуб юмора.

16.55 БЛАГОСЛОВИТЕ 

ЖЕНЩИНУ.

21.25 ПОПСА.

0.05 ЖЕНЩИНЫ.

2.10 НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!   

3.50 НЕВЕРНОСТЬ.

5.30 Остров ошибок. М/ф. 

«НТВ»

5.10 Сказка о золотом петушке. 

Сказка о мертвой царевне и семи 

богатырях. М/ф. 

6.10 ПРО ЛЮБОВЬ.

8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня.

8.20 УДАЧНЫЙ ОБ МЕН.

10.20 Женский взгляд Оксаны 

Пушкиной.

11.00 8 марта с Ириной 

Аллегровой.

13.25 МАМОЧКА, Я КИЛЛЕРА 

ЛЮБЛЮ.

19.25 МЕНТ В ЗАКОНЕ.

23.10 Мисс Россия-2011.

1.10 Квартирный вопрос.

2.10 Футбол. Лига чемпионов 

УЕФА. «Барселона» (Испания) - 

«Арсенал» (Англия).

4.20 Лига чемпионов УЕФА. 

Обзор.

«КУЛЬТУРА» 

6.30 Евроньюс.

10.10 ДЕНЬ СЧАСТЬЯ.

11.50, 1.55 Браво, Артист!  

12.20 Мария, Мирабела. Кентер-

вильское привидение. М/ф. 

13.45 Страна птиц. Д/с. Вороны 

большого города.

14.15 Иль Диво. Четыре звезды 

Концерт. 

15.15 СТРАННАЯ ЖЕНЩИНА.

17.40 Андрей Миронов. Смотрите, 

я играю. Д/ф. 

18.20 МАЛЕНЬКИЕ КОМЕДИИ 

БОЛЬШОГО ДОМА. Спектакль. 

20.55 Милым, дорогим, люби-

мым.... Вечер в Доме актера.

21.35 ТРИУМФ ЛЮБВИ.

23.25 Би Джиз. Только одна ночь.

0.40 Мсье Диор. Д/ф. 

1.30 Шпионские страсти. М/ф. 

2.25 Кумиры.  Гликерия Богданова-

Чеснокова.

«ДОМАШНИЙ»  

6.30 Дикая еда.

7.00, 8.00, 10.15, 21.30, 23.00 Одна 

за всех.

7.30 Джейми у себя дома.

8.30 ДВА ФЁДОРА.

10.30 Бабье лето. Д/с. 

11.30 СКАРЛЕТТ. 1-8-я серии.

18.30 Мать и дочь.

19.30 СЛУШАТЕЛЬ.

22.00 ДОКТОР ХАУС.

23.30 Я ВАС ЛЮБИЛ... (СОЧИНЕ-

НИЕ НА ВОЛЬНУЮ ТЕМУ).

1.15 ЖЕРТВА ВО ИМЯ ЛЮБВИ.

4.00 ЛАЛОЛА.

5.05 Скажи, что не так?!   

6.00 Музыка на «Домашнем».

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»   

6.00 Тайны истории. Д/ф. Джорж 

Вашингтон.

7.00 Королевство синего кита. Д/ф. 

8.00 Встречи в Останкино.  

Андрей Миронов.

10.00, 18.30 Сейчас.

10.10 12 СТУЛЬЕВ.

16.35, 18.55 ЛЮБИТЬ ПО-

РУССКИ. Фильм 1-й, 

Фильм 2-й.

20.50 ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ: 

ГУБЕРНАТОР. Фильм 3-й.

22.55 БУМЕРАНГ.

0.55 ЧУДОВИЩЕ.

2.55 ОБЪЯСНЕНИЕ В ЛЮБВИ.

Сотрудники банка 
были на днях в шоке, 
когда узнали, что у них 
из-под носа было укра-
дено 200 миллионов ру-
блей. Но еще больше 
были шокированы воры, 
точно знавшие, что из 
этого банка они вынесли 
всего 2 миллиона 
рублей, причем 
один уронили по 
дороге.
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 ЧЕТВЕРГ, 
10 МАРТА

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Доброе утро.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово!  
11.00 ЖКХ.
12.00, 15.00 Новости. 
12.20 Модный приговор.
13.20 ДЕТЕКТИВЫ.
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.20, 4.20 Хочу знать.
15.50 ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО.
16.50 Федеральный судья.
18.00 Вечерние новости. 
18.20 СЛЕД.
19.00 Давай поженимся!  
20.00 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.30 ЛЮБОВЬ БЕЗ ПРАВИЛ. 
2-я серия.
22.30 Владимир Гостюхин. 
Территория моей любви.
23.30 Ночные новости.
23.50 ОБМАНИ МЕНЯ.
0.40 ЛЕЗВИЯ СЛАВЫ.
2.30, 3.05 БЕРМУДСКИЙ 
ТРЕУГОЛЬНИК.

«РОССИЯ 1» 
5.00 Утро России.
9.05 Гуд бай, Америка. Композитор 
Зацепин.

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 С новым домом!   
12.50 МАРШРУТ МИЛОСЕРДИЯ.
13.45 Вести. Дежурная часть.
14.50 КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ.
16.50 ЕФРОСИНЬЯ.
17.55 ВСЕ К ЛУЧШЕМУ.
18.55 ИНСТИТУТ БЛАГОРОД-
НЫХ ДЕВИЦ.
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!  
21.00 ОТКРОЙТЕ, ЭТО Я.
22.50 Поединок.
23.50 Вести +. 
0.10 ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕРМЕ-
НА.
3.15 DEADLINE.
4.20 Городок.  

«ТВ ЦЕНТР»   
6.00, 7.30 Настроение.
8.30 ОТЧИЙ ДОМ.
10.20 Владимир Гостюхин. Герой 
не нашего времени. Д/ф.
11.10, 15.10, 17.50 Петровка, 38.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30 
События.
11.45 БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИ-
НУ. 1-я и 2-я серии.
13.45 Pro жизнь.
14.45 Деловая Москва.
16.30 Врачи.
19.55 Прогнозы.
21.00 ТРАМВАЙ В ПАРИЖ.
23.00 Александр Зацепин. Этот 
мир придуман не мной... Д/ф. 
23.55 События. 25-й час.  
0.30 КАМЕНСКАЯ. ШЕСТЕРКИ 
УМИРАЮТ ПЕРВЫМИ.

2.35 КАРНАВАЛ.
5.35 Кораблик. Чебурашка идет в 
школу. М/ф.

«НТВ»
4.55 НТВ утром.
8.30 ТАКСИСТКА.
9.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 В зоне особого риска.
10.55 До суда.
12.00 Суд присяжных.
13.30 ГОНЧИЕ.
16.30 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ.
19.40 ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ.
22.50 Футбол. Лига европы УЕФА. 
«Твенте» (Голландия) - «Зенит» 
(Россия).
1.00 Лига Европы УЕФА. Обзор.
1.30 Кулинарный поединок.
2.30 БЕС.
4.25 Особо опасен! 

«КУЛЬТУРА» 
6.30 Евроньюс.
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15, 19.45 Главная роль.
10.40 ЛЮБУШКА.
12.10 Гай Юлий Цезарь. Д/ф. 
12.20, 18.35 История науки. Д/ф. 
Фильм 5-й. В чем секрет жизни?, 
Фильм 6-й, заключительный. Кто мы?
13.10 Третьяковка-дар бесценный!  
История в лицах и судьбах...
13.40 БЭЛА.
15.40 Мах и Шебестова на канику-
лах. М/с. 
15.45 Первая скрипка. Волк и 
семеро козлят. М/ф. 

16.15 ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА. 
18-я серия.
16.40 Поместье сурикат. Новое 
поколение.
17.05, 22.15 Театральная летопись.  
Часть 1-я. Ольга Антонова. О чем 
молчали старые альбомы…, Часть 
2-я. Ольга Антонова. О чем молча-
ли старые альбомы…
17.35, 02.40 Стоунхендж. Загадка 
из древних времен.
17.50 85 лет Александру Зацепину. 
В вашем доме.
20.05 Черные дыры. Белые пятна.  
20.45 К 100-летию со дня рожде-
ния Аркадия Мигдала. Острова.
21.25, 01.55 Academia  2-я лекция 
Лариса Кузьменко. Эстетика ки-
тайского кабинета ученого.
22.40 Культурная революция.
23.50 УМНИЦА УИЛЛ ХАНТИНГ.

«ДОМАШНИЙ»  
6.30 Дикая еда.
7.00, 18.00, 19.30, 23.00 Одна за 
всех. 
7.30 Джейми у себя дома.
8.00 По делам несовершеннолет-
них.
9.00, 16.00 Дела семейные.
10.00 ФАВОРИТКА.
11.00, 18.30 Моя правда. Д/с.
12.00 ПОТЕРПЕВШИЕ ПРЕТЕН-
ЗИЙ НЕ ИМЕЮТ.
14.00 Суть вещей. Д/с. 
14.30 Вкусы мира.  
14.40 КУРИЦА.
17.00, 04.35 Скажи, что не так?!   
20.00 ДЫШИ СО МНОЙ. Заклю-
чительные серии.
21.00 Бабье лето. Д/с. 
22.00 ДОКТОР ХАУС.

23.30 ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ.
1.40 ЛАЛОЛА.
2.45 ПРЕДАТЕЛЬСТВО.
5.35 Музыка на «Домашнем».  

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»   
6.00, 8.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас.
6.30 Смертельная любовь крово-
пийцы.
7.00 Самые сложные в мире ме-
ханизмы. Телекоммуникационная 
вышка.
8.30 Суд времени.
9.25, 0.35 Криминальные хроники.
10.30 Календарь природы. Весна.
10.55, 12.30 МИСС МИЛЛИОНЕРША.   
13.25 БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН.
15.00, 18.00 Место происшествия.
16.00 Открытая студия.
19.00 АПОСТОЛ.
20.00 Расследования на Пятом.  
Ярмарка фальшивок.
21.00 АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ.
22.30 ЩИТ И МЕЧ. 2-я серия.
1.10 В МОЕЙ СМЕРТИ ПРОШУ 
ВИНИТЬ КЛАВУ К.   
2.40 ТЕРМОМЕТР.
3.00 ВТОРАЯ ПОПЫТКА ВИКТО-
РА КРОХИНА.
4.55 С поправкой на неизвест-
ность. Секретные материалы.

СРЕДА, 
9 МАРТА   

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Доброе утро.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово!  
11.00 ЖКХ.
12.00, 15.00 Новости.
12.20 Модный приговор.
13.20 ДЕТЕКТИВЫ.
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.20 Хочу знать с Михаилом 
Ширвиндтом. 
15.50 ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО.
16.50 Федеральный судья.
18.00 Вечерние новости.
18.20 СЛЕД.
19.00 Давай поженимся!  
20.00 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.30 ЛЮБОВЬ БЕЗ ПРАВИЛ. 
1-я серия.
22.30 Среда обитания.  Пилите, 
Шура, пилите...
23.30 Ночные новости.
23.50 КВН. 50 виртуальных игр.  
0.50 А ВОТ И ПОЛИ.
2.30, 3.05 ДВОЙНИК.

«РОССИЯ 1» 
5.00 Утро России.
9.05, 04.00 Бегство от смерти. Мар-
гарита Володина. Д/ф.
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 С новым домом!   

12.50 МАРШРУТ МИЛОСЕРДИЯ.
13.45 Вести. Дежурная часть.
14.50 КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ.
16.50 ЕФРОСИНЬЯ.
17.55 ВСЕ К ЛУЧШЕМУ.
18.55 ИНСТИТУТ БЛАГОРОД-
НЫХ ДЕВИЦ.
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!  
21.00 ОТКРОЙТЕ, ЭТО Я.
22.50 Дежурный по стране. 
23.50 Вести +   
0.10 МСТИТЕЛИ.
1.45 Честный детектив.  
2.20 Двенадцать стульев.  

«ТВ ЦЕНТР»   
6.00, 7.30 Настроение.
8.25 СПЯЩИЙ ЛЕВ.
9.50, 11.45 ПУЛЯ-ДУРА-4.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30 
События.
13.45 Pro жизнь.
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 Петровка, 38.
16.30 Врачи.
19.55 Прогнозы.
21.00 ВОЗВРАЩЕНИЕ БЛУДНО-
ГО ПАПЫ.
22.55 Доказательства вины. Д/ф. 
Глухари.

23.45 События. 25-й час.
0.20 РУССКИЙ БИЗНЕС.
1.45 ЖИЗНЬ ОДНА.
3.50 ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 
КАПУЦИНОВ.

«НТВ»
4.55 НТВ утром. 
8.30 ТАКСИСТКА.
9.30, 15.30, 18.30 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 Особо опасен!  
10.55, 03.10 До суда.
12.00, 02.10 Суд присяжных.
13.30 ГОНЧИЕ.
16.30 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ.
19.30 ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ.
0.35 Главная дорога.
1.10 ДЕТЕКТИВ РАШ.
4.05 Ты не поверишь! 

«КУЛЬТУРА» 
6.30 Евроньюс.
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 
культуры. 
10.15, 19.45 Главная роль.
10.40 ВСЕГДА СО МНОЮ...   
12.20 Монахиня в белом халате. 
Д/ф. 
13.10 Легенды царского села.  
13.40 КНЯЖНА МЕРИ.
15.15 СТАРЫЙ ГОРОД ГАВАНЫ.
15.40 Мах и Шебестова на канику-
лах. М/с. 
15.45 Скоро будет дождь. Путеше-
ствие муравья. М/ф. 
16.15 ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА. 
17-я серия.
16.40 Поместье сурикат. Новое по-
коление. Д/с. 

17.05 Кумиры  Евгений Шварц.
17.30 Нефертити . 
17.40 Ансамбль Березка. Концерт. 
18.35 История науки. Д/ф. 
Фильм 5-й. В чем секрет 
жизни?
20.05 Абсолютный слух.  
Альманах по истории 
музыкальной культуры.
20.45 Генералы в штатском.  
Александр Шокин.
21.10 Венеция и ее лагуна. Д/ф. 
21.25, 01.40 Academia.  1-я лекция. 
Лариса Кузьменко. Эстетика 
китайского кабинета ученого.
22.15 Театральная летопись.  Часть 
1-я. Ольга Антонова. О чем молча-
ли старые альбомы…
22.45 Магия кино.
23.50 ПРИНЦЕССА ТРУЩОБ.
1.30 Луций Анней Сенека. Д/ф. 
2.25 Симфонические фрагменты 
и хоры из опер Дж.Верди.  

«ДОМАШНИЙ»  
6.30 Дикая еда  
7.00, 18.00, 19.30, 23.00 Одна за 
всех.
7.30 Джейми у себя дома.
8.00 По делам 
несовершеннолетних.
9.00, 16.00 Дела семейные.
10.00 ФАВОРИТКА.
11.00, 18.30 Моя правда. Д/с. 
12.00 КАРАСИ.
14.00 Суть вещей. Д/с. 
14.30 СТРАННЫЕ ВЗРОСЛЫЕ.
17.00, 05.10 Скажи, что не так?!   
20.00 ДЫШИ СО МНОЙ.
21.00 Бабье лето. Д/с. 
22.00 ДОКТОР ХАУС.
23.30 КТО ПОЕДЕТ 

В ТРУСКАВЕЦ?   
0.55 Веселые мужчины. Д/ф. 
1.25 Музыка на «Домашнем». 
1.25 ЛАЛОЛА.
2.30 ПРЕДАТЕЛЬСТВО.
6.00 Музыка на «Домашнем».

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»   
6.00, 8.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас. 
6.30 Роковые вулканы.
7.00 Самые сложные в мире меха-
низмы. Мост.
8.30 Суд времени.
9.25, 00.05 Криминальные 
хроники.
10.30 ВОЛШЕБНИК.
12.30 БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН.
15.00, 18.00 Место происшествия.
16.00 Открытая студия.
19.00 АПОСТОЛ.
20.00 Расследования на Пятом.  
Скелет Остапа.
21.00 АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ.
22.30 ЩИТ И МЕЧ. 1-я серия.
0.40 ЗДРАВСТВУЙТЕ, 
Я ВАША ТЕТЯ!   
2.45 ТРИ РУБЛЯ.
3.05 ПРОЛЕТАЯ НАД ГНЕЗДОМ 
КУКУШКИ.

- Почему ведра с про-
тивопожарных щитов с 
острым дном?

- Это для того, чтобы 
пожарные, бегая с этими 
ведрами туда-сюда, 
не останавлива-
лись перекурить 
и поболтать!

Если на середину каната 
привязать бутылку 
водки, то перетяги-
вать канат будет 
намного азартнее.

Жена мужу:
- Я была глухая 

и слепая, когда за 
тебя выходила за-

муж!
- Вот видишь, 

от каких болезней 
я тебя исцелил!

- Я, кажет-
ся, достиг фи-
нансовой ста-
бильности.

- А в чем это у 
тебя выражается?

- В том, что денег не 
было, нет и, похоже, не 
будет!!!
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ПЯТНИЦА, 
11 МАРТА  

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 15.30 Хочу знать.
5.05 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово!  
11.00 ЖКХ. 
12.00, 15.00 Новости.
12.20 Модный приговор.
13.20 ДЕТЕКТИВЫ.
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
16.00 Чемпионат мира по биатло-
ну. Эстафета. Мужчины.
17.30 Криминальные хроники.
18.00 Вечерние новости.
18.20 Поле чудес.
19.10 Давай поженимся!  
20.00 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.30 Клуб Веселых и Находчи-
вых». Высшая лига.
23.40 МИННЕСОТА.
2.40 ПРИКЛЮЧЕНИЯ БАРОНА 
МЮНХГАУЗЕНА.

«РОССИЯ 1» 
5.00 Утро России.

9.05 Мусульмане.
9.15 Мой серебряный шар.  Геор-
гий Юматов.
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 С новым домом!   
12.50 Маршрут милосердия.
13.45 Вести. Дежурная часть.
14.50 КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ.
16.50 ЕФРОСИНЬЯ.
17.55 ВСЕ К ЛУЧШЕМУ.
18.55 ИНСТИТУТ БЛАГОРОД-
НЫХ ДЕВИЦ.
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!  
21.00 Юрмала.
22.15 Песни кино.
0.45 БЕЗ ИЗЪЯНА.
3.00 Горячая десятка.
4.10 Городок.  

«ТВ ЦЕНТР»   
6.00, 7.30 Настроение.
8.20 СТО ГРАММ ДЛЯ ХРАБРО-
СТИ...   
9.45 РУССКИЙ БИЗНЕС.
11.10, 15.10, 17.50 Петровка, 38.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30 
События.
11.45 БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИ-
НУ. 3-я и 4-я серии.
13.45 Pro жизнь.
14.45 Деловая Москва.  
16.30 Врачи.
19.55 Прогнозы.
21.00 Добрый вечер, Москва!  
22.50 Народ хочет знать.
23.55 События. 25-й час.

0.30 МАНИЯ ВЕЛИЧИЯ.
2.35 ПОПСА.
4.55 Волк и телёнок. Золотое пе-
рышко. М/ф.

«НТВ»
4.55 НТВ утром.
8.30 ТАКСИСТКА.
9.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 Спасатели.
10.55, 4.10 До суда.
12.00, 3.05 Суд присяжных.
13.30 Суд присяжных: главное 
дело.
16.30 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ.
19.30 Следствие вели...  
20.30 Чрезвычайное происше-
ствие. Расследование.
20.55 Надежда на любовь. Бенефис 
Игоря Николаева.
22.45 НТВшники. Арена острых 
дискуссий.
23.50 Женский взгляд Оксаны 
Пушкиной.  Игорь Николаев.
0.40 ВАМ ПИСЬМО.

«КУЛЬТУРА» 
6.30 Евроньюс.
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.  
10.15 Главная роль.  
10.40 САДОВНИК.
12.20 История науки. Д/ф. Фильм 
6-й, заключительный. Кто мы?
13.10 Письма из провинции.  
Чухлома.
13.40 ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ.

15.00 Цвет времени. Д/ф. 
15.40 В музей-без поводка.  
15.50 Василиса Прекрасная. М/ф. 
16.10 За семью печатями.  
16.40 Поместье сурикат. Новое 
поколение.   
17.05 Театральная летопись.  Часть 
2-я Ольга Антонова. О чем молча-
ли старые альбомы…
17.35 Берлинский остров музеев. 
Прусская сокровищница.   
17.50 Билет в Большой.
18.35, 1.55 Дворцы Европы. 
Кристиан IV, возлюбленный 
Копенгагена.
19.50 Под говор пьяных мужичков. 
Д/ф. 
20.40 Летний дворец. Сады 
таинственной императрицы. Д/ф. 
21.00 ВАЛЛАНДЕР. 1-я серия.
22.35 Линия жизни.  Павел Каплевич.
23.50 Пресс-клуб XXI.  
0.45 Кто там.
1.10 Ночь в музее. 

«ДОМАШНИЙ»  
6.30 Дикая еда.
7.00, 18.00, 21.20, 23.00 Одна за 
всех.
7.30 ОН, ОНА И ДЕТИ.
9.00 По делам несовершеннолетних.
10.00 ФАВОРИТКА.
10.45 ДОСЬЕ ЧЕЛОВЕКА В 
«МЕРСЕДЕСЕ». 1-2-я серии.
13.20 КАК В СТАРОМ ДЕТЕКТИ-
ВЕ. 1-4-я серии.
17.00, 04.50 Скажи, что не так?!   
18.30 Моя правда. Д/с. 
19.30 ЧТО СКРЫВАЕТ ЛЮБОВЬ.
22.00 ДОКТОР ХАУС.

23.30 МАЛЕНЬКИЙ СВИДЕТЕЛЬ.
2.05 ЛАЛОЛА.
3.00 ПРЕДАТЕЛЬСТВО.
5.50 Музыка на «Домашнем».

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»   
6.00, 8.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
Сейчас. 
6.30 Погружение в дикую природу.
7.00 Самые сложные в мире меха-
низмы. Трубопровод на Аляске.
8.30 Суд времени.
9.25 Криминальные хроники.
10.30 Календарь природы. Весна.
10.45, 12.30 А ВЫ ЛЮБИЛИ 
КОГДА-НИБУДЬ?   
12.50 ЕВДОКИЯ.
15.00, 18.00 Место происшествия.
16.00 Открытая студия.
19.00 АПОСТОЛ.
20.00 Расследования на Пятом.  
Жизнь или кошелек (Платная 
медицина).
21.00 АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ.
23.05 ЩИТ И МЕЧ. 3-4-я серии.
2.00 СКУЛЬПТОР СМЕРТИ.
3.50 100 лет ужаса. Мрачные ари-
стократы Лугоши и Карлофф.
4.50 С поправкой на неизвест-
ность. Секретные материалы.

СУББОТА, 
12 МАРТА

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.40, 06.10 ВНИМАНИЕ, ЦУНА-
МИ.
6.00 Новости.
7.20 Играй, гармонь любимая!  
8.10 Новая Школа Императора, 
Черный плащ. М/ф. 
9.00 Умницы и умники.
9.40 Слово пастыря.
10.00, 12.00, 15.15 Новости.
10.10 Смак.
10.50 Великий пост.
12.20 Среда обитания.  Опасный 
градус.
13.20 Георгий Юматов. Трагедия 
офицера.
14.30 Чемпионат мира по биатлону. 
Масс-старт. Женщины.
15.30 Россия от края до края  Урал.
16.30 Кто хочет стать миллионером?  
17.30 ЖЕЛАНИЕ.
19.30, 21.15 Фабрика звезд. Воз-
вращение.  
21.00 Время.
22.00 Прожекторперисхилтон.
22.40 Детектор лжи.
23.40 БЫТЬ ДЖОНОМ МАЛКО-
ВИЧЕМ.
1.50 ВЕК НЕВИННОСТИ.
4.25 ГРЯЗНЫЕ МОКРЫЕ ДЕНЬГИ.
5.15 ДЕТЕКТИВЫ.

«РОССИЯ 1» 
5.00 ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
НЕ ГАРАНТИРУЮ.
6.45 Вся Россия.
6.55 Сельское утро.
7.25 Диалоги о животных.
8.00, 11.00, 14.00 Вести  
8.10, 11.10, 14.20 Местное время. 
Вести-Москва.
8.20 Военная программа.

8.50 Субботник.
9.30 Городок.  
10.05 Национальный интерес.
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.50 Честный детектив.
12.20, 14.30 БЫЛА ЛЮБОВЬ.
16.10 Субботний вечер.
18.10 Шоу Десять миллионов. 
19.10, 20.40 ДУБЛЕРША.
20.00 Вести в субботу.
23.40 Девчата.
0.10 КРАСНЫЙ ЛОТОС.
2.00 НЕИЗВЕСТНОГО ПРОИС-
ХОЖДЕНИЯ.
3.55 МОЛОДОЙ ЭЙНШТЕЙН.

«ТВ ЦЕНТР»   
5.30 ВОЗВРАЩЕНИЕ БЛУДНОГО 
ПАПЫ.
7.30 Марш-бросок.
8.05 АБВГДейка.
8.30 Православная энциклопедия  
9.45 День аиста  
10.05 КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК.
11.30, 17.30, 19.00, 00.00 События.
11.50 Городское собрание.
12.35 Сто вопросов взрослому. 
Вениамин Смехов.
13.20 Клуб юмора.  
14.05 ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ.
17.45 Петровка, 38.
19.10 МОЯ СТАРШАЯ СЕСТРА.
21.00 Постскриптум.
22.10 АНГЕЛ МЕСТИ.
0.20 АМЕРИКЭН БОЙ.

2.35 ЧЕЛОВЕК, КОТОРОГО Я 
ЛЮБЛЮ.
4.20 СМЕРТЬ КРАСНОГО БАРО-
НА.
5.20 Пёс в сапогах. Башмачки. 
М/ф.

«НТВ»
5.05 АВТОБУС.
7.05 Капризная принцесса. М/ф. 
7.25 Смотр.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
8.20 Лотерея «Золотой ключ». 
8.45 Живут же люди!  
9.20 Внимание: розыск!  
10.20 Главная дорога.
10.55 Кулинарный поединок.
12.00 Квартирный вопрос .
13.20 Сеанс с Кашпировским.  
Экстрасенсы.
14.10 Таинственная Россия.  
Республика Татарстан. 
Дети змея - оракула среди нас?
15.05 Своя игра.
16.20 Последнее слово.
17.30 Очная ставка.
18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
19.25 Профессия – репортер.
19.55 Программа максимум. 
Расследования, которые касаются 
каждого.
20.55 Русские сенсации.
21.55 Ты не поверишь!  
22.50 МУМИЯ: ГРОБНИЦА 
ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ.
0.55 ВНЕ ПОЛЯ ЗРЕНИЯ.
3.25 До суда.
4.25 Наказание. Русская тюрьма 
вчера и сегодня.

«КУЛЬТУРА» 
6.30 Евроньюс.
10.10 Библейский сюжет.

10.40 А ЕСЛИ ЭТО ЛЮБОВЬ?   
12.20 Личное время.  Константин 
Кедров.
12.45 И ВОТ ПРИШЕЛ 
БУМБО.
14.00 В гостях у гномов. М/ф. 
14.20 Заметки натуралиста.
14.45 Очевидное- невероятное.
15.15 Игры классиков с Романом 
Виктюком.  Давид Ойстрах.
16.10 НЕ ГОРЮЙ!   
17.40 Софико Чиаурели. Д/ф. 
18.20 В поисках острова 
сокровищ Стивенсона. Д/ф. 
19.05 Романтика романса.  
Александр Журбин.
19.50 Ночь в музее.
20.35 Рерберг и Тарковский. 
Обратная сторона Сталкера. Д/ф. 
22.25 СТАЛКЕР.
1.10 Российские звезды мирового 
джаза.  Н.Левиновский 
и биг-бенд И. Бутмана.
1.55 Дмитрий Певцов. 
Песни и романсы.  

«ДОМАШНИЙ»  
6.30 Дикая ед.
7.00, 13.10, 22.30, 23.00 Одна за 
всех.
7.30 Джейми у себя дома.
8.00 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЁЛТОГО 
ЧЕМОДАНЧИКА.
9.30 Живые истории.

10.30 СОБАКА НА СЕНЕ. 1-2-я 
серии
13.30 Сладкие истории.
14.00 Спросите повара.
15.00 Женская форма.
16.00 ЧТО СКРЫВАЕТ ЛЮБОВЬ.
18.00 ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО. ЯЙЦО, ЗА КОТОРОЕ НЕ 
ЖАЛЬ УМЕРЕТЬ.
19.00 КРЫСА. 1-4-я серии.
23.30 ТРИО.
1.25 ЛАЛОЛА.
3.15 ПРЕДАТЕЛЬСТВО.
5.10 Скажи, что не так?!   
6.05 Музыка на «Домашнем».

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»  
6.00 Нефертити и погибшая дина-
стия.
7.00 Погружение в дикую природу.
8.00, 10.10 ЩИТ И МЕЧ.
10.00, 18.30 Сейчас.
14.30, 16.30 ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКИЕ УБИЙСТВА. 
СОЛОМЕННАЯ ВЕДЬМА. 
ПРИЗРАКИ ТОГО РОЖДЕСТВА.
18.55 РАЗВЕДЧИКИ. 
ПОСЛЕДНИЙ БОЙ.
23.15 ВОЛЛАНДЕР.
1.05 КАРАВАДЖО.
3.50 100 лет ужаса. 
Невидимое зло.
4.55 С поправкой на неизвест-
ность. Секретные материалы.

- Вот думаю, что своей 
жене на день рождения пода-
рить? Ты что своей дарил?

- Сеанс электрошока! С 
тех пор она стала значи-
тельно терпимее 
и гораздо меньше 
раздражается по 
пустякам…

Жена, собирая вещи, 
кричит мужу:

- Вот уйду к другому, ты 
еще пожалеешь!

Муж помолчал, потом 
говорит:

- А чего мне 
его жалеть?

На приеме у знахарки:
- Скажите честно, эти 

ваши травы приносят 
хоть какую-то пользу?

- А как же! Я 
уже купила сыну 
машину, а дочке 
дом достраи-
ваю.

Учитель:
- Ваш сын слаб в гео-

графии!
- Ничего, с на-

шими дохода-
ми далеко не 
уедешь.

- Ну что ж, дочери 
мои, еду я в далекие края. 
Что привезти вам?

- Пап, а мож-
но как-то менее 
пафосно за хле-
бом сходить?
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
13 МАРТА

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
6.00 Новости.
6.10 ПАРОЛЬ ЗНАЛИ ДВОЕ.
7.50 Служу Отчизне!  
8.20 Микки Маус и его друзья, 
Чудеса на виражах. М/ф. 
9.10 Здоровье.
10.00, 12.00 Новости. 
10.10 Непутевые заметки.
10.30 Пока все дома.
11.30 Фазенда.
12.10 Ян Арлазоров. Народный 
мужик России.
13.20 ПОПЫТКА ВЕРЫ.
17.20 КАРДИОГРАММА ЛЮБВИ.
19.00 ЖЕСТОКИЕ ИГРЫ. НО-
ВЫЙ СЕЗОН.
21.00 Воскресное «Время».
22.00 Мульт личности.
22.30 Yesterday live.
23.20 Познер.
0.30 СЛЕЗЫ СОЛНЦА.
2.40 ПРОДЕЛКИ НОРБИТА.

«РОССИЯ 1» 
5.45 Делай ноги. М/ф. 
7.30 Смехопанорама.
8.00 Сам себе режиссер.
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, 14.30 БЫЛА ЛЮБОВЬ.
14.20 Местное время. Вести-
Москва.
15.10 Смеяться разрешается.
17.05 Танцы со Звездами. Сезон 
– 2011.
20.00 Вести недели.
21.05 ЛЮБОВЬ И НЕМНОГО 
ПЕРЦА.
23.00 Специальный корреспондент.
0.00 Геннадий Хазанов. Повторе-

ние пройденного.
0.30 НОВЫЙ ПАРЕНЬ МОЕЙ 
МАМЫ.
2.30 ПОБЕДИТЬ ИЛИ УМЕРЕТЬ.

«ТВ ЦЕНТР»   
5.55 ТРАМВАЙ В ПАРИЖ.
7.55 Фактор жизни.
8.25 Крестьянская застава.
9.45 Наши любимые животные.
10.15 Ирина Алферова. Не родись 
красивой. Д/ф. 
10.55 Барышня и кулинар.
11.30, 00.05 События.
11.45 ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ.
13.30 Смех с доставкой на дом.
14.20 Приглашает Борис Ноткин. 
Анастасия Макеева.
14.50 Московская неделя .
16.15 Игры с призраками. Д/ф. 
17.00 НА БЕЗЫМЯННОЙ 
ВЫСОТЕ.
21.00 В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ.
22.00 КАМЕНСКАЯ. СМЕРТЬ И 
НЕМНОГО ЛЮБВИ.
0.25 Временно доступен.  Галина 
Вишневская.
1.25 ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ РОМАН.
3.15 ОТЧИЙ ДОМ.
5.15 Старые знакомые. Ореховый 
прутик. М/ф. 

«НТВ»
5.20 АВТОБУС.
7.20 Русалочка. Веселая карусель. 
М/ф. 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня.  
8.15 Лотерея «Русское лото». 
8.45 Их нравы.

- Папа, я 
замуж не 
буду выхо-
дить, я с вами 

буду жить!
- Не смей угрожать 

отцу!

Все люди давно бы 
были братьями, если бы 
не было сестер.

По с ко л ь к у 
о г р а н и ч е н а 
продажа креп-
ких спиртных 
напитков вечером 
и ночью, руководство 
страны считает, что 
водку следует пить 
только в рабочее время.

Девушка врачу:
- Доктор, прямо не 

знаю, как вас отблаго-
дарить…

- Знаете-знаете…

Мужчинам 
на заметку, 
или маленькие 
хитрости.
Если по дости-

жении 55 лет переме-
нить пол, то можно 
уйти на пенсию на 5 
лет раньше.

9.25 Едим дома.
10.20 Первая передача.
10.50 Пир на весь мир. 
12.00 Дачный ответ.  
13.20 СЕМИН.
15.05 Своя игра.
16.20 Развод по-русски.
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.
21.55 ГЛУХАРЬ.
0.50 Авиаторы.
1.25 Футбольная ночь.
2.00 МОРОЗ ПО КОЖЕ.
3.45 Наказание. Русская тюрьма 
вчера и сегодня.

«КУЛЬТУРА» 
6.30 Евроньюс.
10.10 Обыкновенный концерт.
10.40 ЖЕСТОКОСТЬ.
12.05 Легенды мирового кино.  
Георгий Юматов.
12.35 Кошкин дом. Храбрый пор-
тняжка. М/ф. 
13.35, 1.55 В мире дикой природы. 
Д/ф. Обитатели пустыни: медоед и 
пустынный хамелеон.  
14.30 Что делать?  
15.15 Генералы в штатском.  Алек-
сандр Шокин.
15.45 ПОВЕСТЬ О ЧЕЛОВЕЧЕ-
СКОМ СЕРДЦЕ.
17.55 Прожить достойно. Кирилл 
Лавров.
18.35 Л.Делиб. Балет Сильвия.

20.20 В ОГНЕ БРОДА НЕТ.
22.00 Итоговая программа «Кон-
текст».
22.40 МЮРИЭЛЬ, ИЛИ ВРЕМЯ 
ВОЗВРАЩЕНИЯ.
0.45 ДЖЕМ-5. Эл Ди Меола.  

«ДОМАШНИЙ»  
6.30 Дикая еда.
7.00, 7.30, 20.45, 23.00 Одна за всех.
8.00 ПРОКЛЯТЫЕ КОРОЛИ.
1-10-я серии.
17.30 Города мира. 
18.00 ОНА НАПИСАЛА. 
АРОМАТ УБИЙСТВА.
19.00 МОЯ МАМА – СНЕГУРОЧКА.
23.30 ПРЕЛЕСТНОЕ ДИТЯ.
2.05 ЛАЛОЛА.
3.05 ПРЕДАТЕЛЬСТВО.
4.55 Скажи, что не так?!   
5.50 Музыка на «Домашнем».

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»   
6.00 Тайная жизнь Иисуса.
7.00 Погружение в дикую природу.
8.00 Кот Леопольд во сне и наяву. 
М/ф. 
8.10 СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ 
ВРЕМЕНИ.
9.35 Клуб знаменитых хулиганов.
10.00 Сейчас.
10.10, 04.20 Лобо: волк, который 
изменил Америку.
11.00 Шаги к успеху.
12.00 Истории из будущего.
13.00 В нашу гавань заходили 
корабли.
14.00 ЮНОСТЬ ПЕТРА.
16.55 Криминальные хроники.
17.30, 1.20 Место происшествия. 
О главном.
18.30 Главное. 
19.30 АПОСТОЛ.
23.30 ИНСПЕКТОР УГОЛОВНО-
ГО РОЗЫСКА.
2.20 СВЕТЛОЕ БУДУЩЕЕ-1.
5.20 Календарь природы. Весна.

Мужик в пабе сидит 
возле барной стойки, 
пьет пиво. Входит зна-
комый со скорбным выра-
жением лица:

- Крепись, друг… Твою 

тещу только что маши-
на сбила… Насмерть…
Мужик поворачи-

вается к бармену:
- Горе-то какое… На-

лейка мне темного…
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Продолжение. 
Начало в №№ 6(114) и 7(115) 

И КЛАДБИЩЕ СТАЛО 
ДОРОГОЙ

Прошло три месяца.
Эрдни, дважды увидев во сне 

мать, решил найти ее могилу. 
Отпросившись на работе и в ко-
мендатуре, он поездом поехал на 
станцию, где сняли с поезда ее 
усопшее тело. Узнав на вокзале, 
в какой стороне находится клад-
бище, Эрдни направился туда. По 
дороге догнал мужчину в форме 
железнодорожника, чтобы уточ-
нить, правильно ли он идет. Не-
знакомый мужчина ответил: «Мне 
тоже туда - идите со мной». 

Пока шли, разговорились. По-
няв, что приехал Эрдни издалека, 
попутчик сказал: «Могилу матери 
вы не найдете. Потому что часть 
кладбища, в том числе и с моги-
лами калмыков, недавно отдали 
под дорогу». 

Вскоре подошли к кладбищу, 
и Эрдни убедился, что «желез-
нодорожник» говорил правду: 
широкая дорога пересекала часть 
кладбища и уходила между сопок 
на восток. «Вот где-то здесь были 
калмыцкие могилы», – произнес 
незнакомец и кивнул на дорогу. 
По ней в разные стороны про-
носились машины. Постояли, по-
молчали. 

«Может быть, помянете со 
мной мою мать?» - предложил 
Эрдни. «Можно и помянуть», – 
коротко ответил «железнодорож-
ник». Сели в тень придорожного 
куста. Эрдни достал из рюкзака 
плошку, сделанную из теста, на-
лил в нее из пузырька топлено-
го масла и зажег фитиль. Затем 
положил рядом с плошкой пару 
борцоков, несколько конфет. Ска-
зал несколько поминальных слов 
по–калмыцки. Молча понаблюдав 
за действиями Эрдни, попытчик 
добавил: «Пусть земля ей будет 
пухом». Выпили.

Могла ли мать Эрдни, рож-
денная в привольной калмыцкой 
степи, знать, что умрет и будет 
похоронена в холодной сибир-
ской земле. За многие тысячи 
километров от родного очага, и 
над ее могилой день и ночь будут 
проноситься машины. 

Когда прощались, Павел (так 
звали «железнодорожника») 
вдруг предложил: «Давай пере-
ночуешь у меня, а завтра утром я 
еду в Абакан и подвезу тебя. Се-
годня ведь ты можешь не уехать, 
и ночевать придется на вокзале. 
Пойдем, познакомлю тебя со сво-
им соседом, калмыком, кстати». 

Эрдни согласился. Когда 
пришли в поселок, Павел дал 

указание подбежавшему пацану: 
«Сынок, сбегай к Гаряшкиному 
папке, скажи, что я его зову». 
Потом подошли к его дому. На 
крыльцо вышла жена Павла. 
«У нас сегодня гость, накрой на 
стол», - распорядился он.

Пока сидели, курили, подо-
шел «Гаряшкин папка». Звали его 
Бова. Эрдни поздоровался с ним 
и обнялся. Когда сели за стол, 
хозяин, оглядев его, сказал: «А 
самое главное-то не выставила». 
И достал из шкафа бутылку «Мо-
сковской». 

Выпили за Победу. Потом - за 
знакомство. Разговорились. Бова, 
как и Эрдни, воевал, прошел Ши-
роклаг. Рассказал о своей млад-
шей сестре, уехавшей с мужем по 
найму на Сахалин. Там, на рыбо-
заводах, таких же наемных кал-
мыков работало немало. Жизнь 
на острове все-таки была не та-
кой голодной, как на материке, да 
и зарплата была побольше.

ВОРОВАННЫЙ УГОЛЬ
Когда водка кончилась, хозяин 

послал жену за самогоном. Вер-
нулась она с новостью: Фоменко 
нашел покупателей на свой дом и 
уезжает в город. «Скатертью ему 
дорога», - сказала она не без ра-
дости.

«Есть тут у нас один, - по-
яснил Павел. - Нажился на люд-
ском горе за войну. Сам воевать 
не пошел, сделал «броню» через 
брата - большого начальника в 
городе. Устроился заведующим 
на продовольственный склад и 
только успевал уводить товар 
налево. Особенно пострадали 
от него калмыки. Сидят такие 
кровососы по щелям, а как на-
ступают тяжелые времена, вы-
ползают из своих щелей и пьют 
кровь людскую. Таких раньше 
«мироедами» называли, рас-
стрелять их не жалко». Выпили 
за то, чтобы «мироеды» с земли 
исчезли. 

В это время вошли Андрейка 
и Гаряшка, Эрдни, явившийся 
без подарка, дал им денег на кон-
феты, дети о чем-то шушукаясь, 
вышли. «Конфет они не купят, - 
сказал Павел, когда пацаны ушли. 
– Деньги им нужны на футболь-
ный мяч».

Выпили за детей, чтобы они 
никогда не видели войны. По-
молчали. Павел, глядя на награды 
Эрдни, сказал: «У тебя Эрдни их 
вон сколько, да и у Бовы не мень-
ше. А у меня две медали - и те 
трудовые. Разве это награды? Не-
сколько раз просился на фронт, 
сказали: ты здесь нужен. Недавно 
младший брат с войны вернулся: 
вся грудь в орденах и медалях. 

Иногда неудобно бывает перед 
вами, фронтовиками». Помолчав, 
Павел продолжил: «Пришлось 
мне вести поезд с ссыльными 
калмыками. Насмотрелся такого 
– не приведи Господь. В конце 
состава был вагон, в который сно-
сили тела умерших. На больших 
станциях к нему подгоняли гру-
зовик, куда переносили трупы. 
Когда машина отъезжала, из ваго-
нов доносились жуткий плачь и 
вой, что даже сейчас вспоминать 
трудно. Вот, вроде не виноват я 
перед вами калмыками, а все же 
вину какую-то чувствую. Вы уж 
простите меня».

На другой день Павел, как и 
обещал, довез Эрдни на своем 
поезде до Абакана. Когда отъе-
хали от станции, Павел сказал: 
«В войну хватало пацанов, среди 
них и калмыки были, что уголь с 
эшелонов воровали. Вскочат, бы-
вало, на вагон с углем и пока он 
скорость набирает, успевали вы-
кинуть несколько кусков покруп-
нее. А потом собирали их в меш-
ки - и домой. Я старался трогать 
состав медленно, пока пацаны не 
спрыгнут с вагонов. Да, холод и 
голод, как родные братья, ходят 
руку об руку…».

На станции Эрдни встретил 
знакомую калмычку по имени 
Сермя. Она возвращалась из-
под Абакана домой - в Омскую 
область. А ездила на Алтай в 
поисках отца. Кто-то из земля-
ков сказал ей, что в одном из та-
мошних поселков живет старик 
Лиджи Бадмаев, по описанию 
похожий на ее отца. Сермя на-
шла его. Он, на удивление, ока-
зался однофамильцем и тезкой 
отца, и даже чем-то был схож с 
ним внешне. 

Рассказала Сермя и том, как ей 
и еще десяти калмыцким семьям 
повезло, когда их высадили на 
небольшом полустанке. Перено-
чевали они в бараке, а на другой 

день их всех разобрали люди из 
ближайших деревень и устроили 
у себя дома. Потом они узнали, 
что в этой местности жило много 
донских казаков, раскулаченных 
еще в 1935 году. К моменту де-
портации калмыков они на новом 
месте обжились и стали крепкими 
хозяевами. Услышав, что на стан-
цию привезли таких же бедолаг, 
как и некогда они, дончаки реши-
ли помочь. Напоследок Эрдни и 
Сермя обменялись адресами.

СПАСИТЕЛЬНИЦА 
«ЗИНГЕР»

Через несколько дней вече-
ром Булгун позвала Эрдни и Кер-
мен к себе – приехала племянни-
ца Базра. Она оказалась вовсе не 
девочкой или молоденькой де-
вушкой. Возрастом Ногала ока-
залась старше Кермен и Булгун и 
ненамного моложе своего дяди. 
Веселая и смешная она сразу 
стала душой их маленькой ком-
пании. В тот вечер Ногала очаро-
вала не только мужчин, но и жен-
щин. Жила она с матерью Деляш 
и двумя детьми (муж погиб еще 
в 1942 году). С ними жили еще 
свекор со свекровью. В их не-
большом поселке под Томском 
жило несколько семей калмыков. 
Жили дружно, помогали друг 
другу чем могли. Ногала рабо-
тала учетчицей на лесоповале, 
там же работала её сестренка, 
уже взрослая девушка. Но глав-
ной добытчицей была их мать, 
умудрившаяся при выселении 
захватить швейную машинку 
«Зингер». Работала она безот-
казно и требовала только смаз-
ки. Деляш сшила для нее чехол 
с двумя лямками из парусины, и 
когда есть становилось нечего, 
отправлялась «в поход». Обойдя 
округу, Деляш своим шитьем за-
рабатывала пропитание. Ее воз-
вращения из «похода» ждала вся 
семья.

- Чи күүкн эн боднцг гуйр 
Басңгинд авч од, эн хорh, гуйр 
Нимəнд күрг. Чи Аю тер хойр үр 
көвүдəн дуудҗк, ирəд эн амтяхн 
хот идг. 

Половину привезенных про-
дуктов Деляш раздавала соседям–
калмыкам.

- Если бы не мать и ее швей-
ная машинка, нам пришлось бы 
туго, – закончила свой рассказ 
Ногала.

На вокзале, когда ее прово-
жали, она, погладив заметно 
округлившийся живот Булгун, 
сказала: «Тадн ямаран нер өгхəр 
седҗанат? Миниhар болхла, 
күүкн hархла, Деляш нер өгтн, 
көвүн hархла, аавин нер өгтн - 
Лидж», - и она, улыбнувшись, по-
грозила пальцем дяде и Булгун.

Через несколько месяцев Бул-
гун родила двойню: мальчика и 
девочку. Мальчика назвали Лид-
жи, а девочку Деляш.

Прошло семь лет…
Лиджи и Деляш пошли в пер-

вый класс. У Эрдни и Кермен 
родился третий сын, старшему – 
Нарану - в том году исполнилось 
десять лет, Уташу - девять. 

У Нарана в последнее время 
появилась одна мальчишеская 
«проблема» – он потерял свою 
биту. Иметь которую для пацанов 
значило много. Битой служили 
большие медные монеты или ме-
дали. Например, «За взятие Пра-
ги», «За взятие Будапешта» или 
«За взятие Варшавы». Однажды, 
когда старших не было дома, Юр-
генс, самый старший в их ком-
пании, увидев гимнастерку отца 
Нарана, предложил: «Давай скру-
тим одну медаль, у него вон их 
сколько, я у своего скрутил, а он 
даже не заметил». Друзья медаль 
«скрутили»: верхнюю ее часть 
закинули за шкаф, а из нижней, 
спилив дужку, получили биту.

(окончание следует)

РАССТРЕЛЯННОЕ УТРО
За время, прошедшее 

после войны во Вьетнаме, 
американских солдат, 
в ней участвовавших, 

больше покончило жизнь 
самоубийством,  

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

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

Я уже использо�
вала 4 баночки баль�
зама «Промедин».
Очень довольна ре�
зультатами. Говорю
вам от всего серд�
ца спасибо! У меня

были камни в почках. Врачи
предлагали делать операцию по
их удалению, но я не решилась,
отказалась. Покупала ваш пре�
парат с огромной надеждой и
верой. Не прогадала. После
первого курса применения «Про�
медина» у меня стали выходить
камни. Боли в почках прошли.
Ещё у меня 3 года была хрони�
ческая бронхиальная астма.
Мучил сильный кашель, удушье.
Использовала много лекарств, но
ничего не помогало. Я даже
ночью спала сидя. Сейчас после
применения «Промедина» мне
стало гораздо легче. Кашель,
удушье прошли, сон улучшился.
Чувствую себя здоровее. Спа�
сибо вам огромное!

Прокопьева Е.Ю., г. Москва

Мою подругу
беспокоила про�
грессирующая
потеря зрения,
вызванная глау�
комой и катарак�
той обеих глаз. Бы�

ли головные боли, плохая
память, боли в области серд�
ца, перенесла 3 микроинсуль�
та. Зрение ухудшилось настоль�
ко, что она даже не могла само�
стоятельно ходить. Купила «Про�
медин». Сейчас через 4 месяца у
нее прекратились головные боли,
улучшилось зрение, память.
Саприкина В. Е., г. Белгород

Очень хочется
поделиться  своей
радостью и обна�
дежить таких же
больных, как и я. С
помощью «Проме�
дина» за месяц я

избавилась от псориаза. Кожа
посветлела, угасли все высы�
пания, нет шелушения на голове.
Большое спасибо за волшебный
метод исцеления, который вы
даете людям. Счастья, здоровья
вам и процветания. С глубоким
уважением,

Сахаутдинова Э.Р.,
г. Нефтекамск, Башкирия

Хочу выразить
вам огромную бла�
годарность.  Я
диабетик, долгое
время болел са�
харным диабе�
том. Принимал

много лекарств, но ощутимых
результатов не было. Отчаяв�
шись, я стал искать спасение
в нетрадиционной медицине.
Купил препарат «Промедин» и
начал им пользоваться. Через
месяц сдал анализы. Каково
же было мое удивление, когда
я узнал, что содержание са�
хара в крови с 18 снизилось до
5,3. Это просто чудо! Спасибо!

Абдрахманов А. Г.,
г. Нижний Новгород

У меня болезнь
коленных суста�
вов, а на правом
колене была очень
большая шишка,
которая не прохо�
дила. Боли были

до того сильные, что мне при�
ходилось принимать обезбо�
ливающие таблетки, но эффект
от них был кратковременный.
Решила приобрести «Про�
медин». Теперь я рекомендую
этот препарат всем своим
знакомым, так как шишка рас�
сосалась, а боли в суставах
перестали беспокоить. Чувст�
вую себя прекрасно! Я второй
раз родилась на свет! Огром�
ное вам спасибо!

Глинкова В.И.,
г. Санкт�Петербург

Мне 52 года и
23 из них болел
х р о н и ч е с к и м
п р о с т а т и т о м .
Пробовал самые
разные методы
борьбы с недугом

и все безрезультатно. И вот
после двух месяцев при�
менения «Промедина» впервые
почувствовал себя прекрасно.
Боли в простате исчезли,
улучшилось общее самочувст�
вие, появился тонус и стимул к
жизни. Я вам очень благода�
рен!

Дубина А.В., г. Ярославль

На протяжении
пяти лет меня тре�
вожил ревмато�
идный артрит
нижних и верх�
них конечнос�
тей. Болели сус�

тавы во всем теле. За это время
я перепробовал массу ле�
карств – ничего не помогало.
Месяц назад начал принимать
«Промедин», и буквально через
7�8 дней боли покинули меня
полностью. Большое спасибо!

Донцов Л.А.,
г. Элиста, Калмыкия

О своем здо�
ровье мы начи�
наем волноваться
уже после того,
как нам ставят
серьезные диаг�
нозы. Вот и я от�

ношусь к таким безответствен�
ным к себе людям. Боли в же�
лудке появились давно, ста�
рался подавить их обезбо�
ливающими таблетками, но
дошел до того, что увезли меня
на «скорой» с острым присту�
пом болей. Две большие яз�
вы напротив друг друга в две�
надцатиперстной кишке �
приговор гастроэнтеролога
поверг меня в шок. Потом
были частые госпитализации,
прием большого количества
препаратов, которые облег�
чали мое состояние до сле�
дующего обострения.  Не
знаю, сколько бы я еще му�
чился, если бы не «Промедин».
Он спас меня! За два месяца
боли прекратились, я забыл
про таблетки и диеты. Спа�
сибо огромное за вашу по�
мощь!

Кинзиляров И.Г.,
г. Рязань

С глубокой бла�
годарностью пишу
вам это письмо.
Мне 74 года, я ин�
валид II группы.
Много лет страда�
ла от ишемичес�

кой болезни сердца, арит�
мии, гипертонии (иногда
давление зашкаливало за 190/
120). Были такие тяжелые дни,
что жить не хотелось. Я не
могла уснуть, мучилась от бес�
сонницы, голова просто
раскалывалась от боли.

Сколько выпила лекарств и
потратила на них денег – не
сосчитать. Да только все на�
прасно, здоровье с каждым
днем ухудшалось. Добавились
проблемы с печенью, желуд�
ком. Не знаю, как бы я жила
дальше, если бы однажды не
прочитала в газете статью о
препарате «Промедин». Я по�
верила в него и решила купить.
Вот уже три месяца принимаю
бальзам. Я как будто заново
родилась на свет! Ушли боляч�
ки, давление нормализова�
лось 130/80, сердце не бес�
покоит, пульс в норме, прекра�
тились боли в печени и желуд�
ке, я теперь даже сплю, как
младенец. Спасибо вам, род�
ненькие!

Калиниченкова О.П.,
г. Клин, Московская обл.

Я была очень
больным челове�
ком. Без таблеток
не могла прожить
и дня. Гепатит,
анемия, радику�
лит, пяточная

шпора, сердечно�сосудис�
тая дистония, хронический
гайморит, плеврит – это
неполный список заболева�
ний, которые меня беспокоили.
Состояние было очень плохое.
Все деньги уходили на ле�
карства, но здоровее я себя не
чувствовала. Все изменилось с
того момента, когда я начала
принимать «Промедин». Пре�
парат оказался очень эффек�
тивным. За три месяца норма�
лизовалась работа печени,
прошли головные боли, по�
высился уровень гемоглобина
в крови, исчезли боли в спине
и ноге, очистились легкие,
стало легче дышать, даже про�
шел хронический гайморит.
Спасибо вам!

Петрова З.П., г. Вологда

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
В продаже имеется масло “Живица” по цене 490 руб.,

со скидкой � 450 руб., а также свечи ушные по цене 75 руб.

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

Народная артистка СССР
АДА РОГОВЦЕВА

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

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

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

Улучшенная формула по качественному
составу бальзама превосходит предыдущие аналоги.

Бальзам «Промедин». Эликсир Жизни.

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

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

ляющих компонентов многофунк�
ционален сам по себе. Практически лю�
бой из них в народе называют «золо�
тым корнем нашей Земли».

Только перечисление полезных
свойств компонентов заняло бы целую
газетную полосу. Спектр применения
в медицине составляющих «Проме�
дина» огромен. Ну а бальзам на их ос�
нове можно назвать универсальным в
плане целебных свойств.

Каждый из компонентов простого на
первый взгляд рецепта был подверг�
нут сложнейшей обработке по запатен�
тованной технологии, что многократно
усилило благотворное воздействие
бальзама. Особенно хорош «Проме�
дин» при курсовом применении, когда
наблюдается так называемый ку�

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

Б л а г о д а р я
«Промедину» я
избавилась от
многих заболе�
ваний. Меня бес�
покоила гипер�
тония, аритмия,
печень, почки,

головные боли. Уже после
первого курса применения
нормализовалось давление со
170/90 до 120/80 ед., и ста�
билизировался сердечный
ритм. Также прошли головные
боли. После третьего курса
началось сильное обострение
в районе почек, а через неко�
торое время вышло 2 камня.
Значительно улучшилось об�
щее состояние организма.
Спасибо!

Кузнецова О.О., г. Псков

Спасибо вам
огромное! Честно
говоря, не верила,
что ваш бальзам
помогает. Я рабо�
тала в аптеке и по
опыту знаю, что не

все медицинские препараты
эффективные, а тут еще и нетра�
диционная медицина. Сос�
тояние у меня было плачевное
из�за проблем с сердцем. Я
не могла далеко ходить, пос�
тоянно задыхалась, даже
ночью сердце болело, при�
ходилось вставать и делать
уколы. А еще более 3 лет меня
мучило заболевание щито�
видной железы, не могла
нормально глотать, и даже по�
явились дефекты речи. Пере�
пробовала очень много раз�
личных средств, чтобы по�
бедить свои недуги, но ничего
мне не помогло. Поэтому не�
смотря на свои убеждения я
решила приобрести бальзам
«Промедин». Прошла 3 курса.
Чувствую себя значительно
лучше, отдышка и аритмия
прошли. Дискомфорт в горле,
связанный с воспалением щи�
товидной железы, исчез. Я
могу нормально глотать, а
главное, разговаривать, ис�
чезли дефекты речи. Еще раз
огромное спасибо!

Донцова Н. С.,
г. Владикавказ

мулятивный эффект: полезные веще�
ства постепенно накапливаются в ор�
ганизме, за счет чего достигается мак�
симальный результат целительного
воздействия. Но и кратковременное
использование бальзама дает ощу�
тимые результаты, отмечается очевид�
ное улучшение состояния здоровья, в
том числе при острых формах заболе�
ваний.

Бальзам «Промедин» способствует
расширению и наполнению крове�
носных капилляров, что усиливает ве�
нозный отток, улучшает микроцир�
куляцию крови и помогает при сер�
дечно�сосудистых заболеваниях, таких
как ишемия, аритмия, стенокардия,
при скачках артериального давления.
Для людей, страдающих зависи�
мостью от погодных изменений, � это
незаменимая вещь. Бальзам снимает
головную боль, стабилизирует давле�
ние, помогает при ломоте в суставах, а
следовательно � при множестве за�
болеваний опорно�двигательного ап�
парата (артрите, артрозе, радикулите,
остеохондрозе, ревматизме, неврите,
межпозвоночной грыже, пяточной
шпоре и др.). А еще «Промедин» раз�
мягчает стенки сосудов, делает их
более эластичными и снижает внут�
ричерепное давление. «Промедин» по�
могает восстановлению организма
после травм, в том числе травм головы,
инсультов, инфарктов. Хорошие ре�
зультаты при  заболеваниях щитовид�
ной железы, глазных болезнях
(конъюнктивит, глаукома, катаракта,
близорукость), при са�
харном диабете.

Эффективен
«Промедин» при
снятии любых ост�
рых инфекцион�
ных симптомов
(грипп, ОРВИ,
ОРЗ, гайморит,
пародонтоз, вос�
паление уха, трой�
ничного нерва,
остеомиелит, дис�
бактериоз и т.п.),
хронических забо�
леваний и рецидива
инфекций (астма,
бронхит, пневмония,
простатит и др.)

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

боль в спине. И никакие ле�
карства, массажи не приносили
мне облегчения. Стоять могла
минуту�другую и не более, даже
долго сидеть не могла, пере�
двигалась только с помощью
палочки. Одним словом – ин�
валид. Но мириться с этим не
хотелось. Врачи настаивали на
операции. И тогда я решила ис�
кать спасение в нетрадиционной
медицине. Купила «Промедин» и
начала им пользоваться. Пос�
тепенно боли ослабевали, улуч�
шалось самочувствие. Через ме�
сяц я уже ходила без палочки.
Сейчас чувствую себя заме�
чательно. После обследования в
больнице врачи сказали, что
операция уже не нужна. Спасибо
вам!

Логовичева Л.В., г. Тула

Хочу сказать вам
большое спасибо
за чудесный баль�
зам «Промедин».
Препарат спас меня
от многих заболе�
ваний. У меня была

гипертония, аритмия, ишемия,
остеохондроз шейного отдела
позвоночника, боли в области
печени, холецистит, повышен�
ная кислотность. Пользуюсь
«Промедином» месяц. Через 3
дня я ощутила значительные улуч�
шения, вскоре перестала при�
нимать таблетки. Теперь совсем
не беспокоят боли, нормализо�
валось давление, отечность на
ногах сошла. Не беспокоит боль�
ше геморрой, не кровоточит и не
болит. Еще раз выражаю свою
благодарность!

Муранова А. А., г. Уфа

Мне уже 78 лет, и,
естественно, в та�
ком возрасте очень
много заболеваний.
Я купил «Проме�
дин». Уже давно у
меня проблемы с

ногами: соли в суставах, вари�
козное расширение вен, тром�
бофлебит. Никакие мази и таб�
летки не помогали, последняя на�
дежда была на ваш бальзам. Я
начал принимать «Промедин». И
вскоре у меня улучшилось крово�
обращение в ногах, прекрати�
лись боли, да и двигаться стало
намного легче. Сегодня я по�
купаю «Промедин» для своей
жены. Хочу, чтобы и она была здо�
ровой.

Нестоцкий М. Е.,
г.Великий Новгород

Два года назад в
нашу семью пришла
беда. У мамы слу�
чился инсульт. Па�
рализовало пра�
вую сторону тела.
Она не ходила, не
говорила, была

прикована к постели. Мы боялись
потерять маму и упорно боролись
за её жизнь, пытаясь любой ценой
вернуть здоровье самого доро�
гого и близкого человека. По�
купали всевозможные лекарства,
обращались в разные клиники, но
результата не было. И тогда мы
решили попробовать «Проме�
дин». Невероятно! Мама начала
оживать на глазах. С каждым днем
ее самочувствие улучшалось,
через три недели появилась
чувствительность в пальцах пра�
вой руки, затем ноги. Она стала
лучше говорить. Спустя два ме�
сяца мама уже сидела! А сейчас
через пол года после начала при�
менения «Промедина» она само�
стоятельно ходит, но пока еще с
палочкой. От всего сердца бла�
годарим изобретателей «Про�
медина». Вы сделали нашу семью
счастливой, подарили жизнь
нашей маме! Низкий Вам поклон!

Семья Мусатовых,
 г. Торжок, Тверская обл.

Я пенсионерка,
бывший медработ�
ник. У меня была
язва желудка. С
помощью медици�
ны полностью изба�
виться от этого за�

болевания невозможно. Необ�
ходимо соблюдать строгую дие�
ту. Но я купила «Промедин» и при�
нимала его. Сделала УЗИ через 3
месяца, результат удивил: язва
прошла! Спасибо огромное!

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Препараты на основе древнейших рецептов
совершенствовались, 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.

ТОЛЬКО <ДАТЫ>
<ГОРОД>

<место меропр.>,
с <ВРЕМЯ> до <ВРЕМЯ>

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

Ждём Вас на нашей выставке�продаже!

Сертификат соответствия: №C�RU.АИ54.В.00037 от 28.12.2009. СЭЗ: № 59.55.16.914.П.003894.12.09
Здравствуйте. Пишу вам письмо для того,
чтобы выразить огромную благодарность
разработчикам масла «Живица». У меня
были серьёзные проблемы с сердцем.
Начались они еще в детстве, когда я часто
болела ангиной. Все это привело к тому, что
у меня признали митральный порок
сердца. Со временем насобирала целый
букет заболеваний: ишемическая болезнь
сердца, стенокардия, брадикардия,
атеросклероз, давление (часто было
больше 200). Использовала много разных
средств, но сейчас нашла то, что на самом
деле помогает мне. Это масло «Живица».
За 3 месяца приёма у меня замечательные
результаты. Прекратились боли, самочувст�
вие улучшилось, сердце не беспокоит, с
давлением легче стало, а еще геморрой
прошел. У меня была увеличена печень и
камни в желчном пузыре. Все это, ес�
тественно, сопровождалось болями, но
сейчас и они уменьшились.
На ноге был грибок. Порой
сильно болели места пора�
жения, но я на них стала
мазать масло, и грибок
полностью прошел. Спа�
сибо большое! Всем со�
ветую «Живицу», при�
нимайте, поможет
всем!

Васильева
Людмила

Александровна,
г. Астрахань

Я врач�терапевт. Покупаю масло «Живица»
для себя и родственников. В первую очередь
получил результаты при гипертонии (сни�
зилось давление со 180 до 140). Было
подозрение на подагру из�за проявления
апатического дерматита. После приема
«Живицы» дерматит исчез. А у моей супруги
сахарный диабет. Сахар повышался до 14
ед. Сейчас снизился до 8 ед., состояние стало
более стабильным. У меня удалены мин�
далины, и природной защиты от простудных
заболеваний нет. Сейчас ведь такой период
глухой: зима, солнца нет, и можно с легкостью
заразиться. В общественных местах, в част�
ности в транспорте, бывает, какой�нибудь де�
душка чихнет, и простуда обеспечена. Раньше
очень боялся этого. А сейчас я ни с кем не
боюсь разговаривать, спокойно зимую,
простуда цепляет меня намного реже. Ведь
«Живица» оказывает достаточно сильное

влияние на мобилизацию
иммунитета. К сожалению,
наша медицина находится в
сложном положении, а эти

продукты приносят поль�
зу людям. Вы делаете

хорошее дело. Спа�
сибо!

Ющенко
Владимир

Федорович,
г. Пушкин,

Ленинградская
обл.

Пятнадцать лет меня беспокоил
весь опорно�двигательный ап�
парат. Еще давно, во время
тяжелой физической работы, я
сорвала спину � пошло сме�
щение межпозвоночных дис�

ков. Появилась страшная пронизывающая
боль, после чего пришлось уйти с работы.
Вследствие травмы мои ноги немели, и очень
часто возникали судороги. В спине как будто
огнём пекло, пошевелиться не могла. Бла�
годаря «Живице» я лишилась всех непри�
ятных ощущений. Более того, организм
словно обновился, помолодел. Рекомендую
всем глоток уральского здоровья! Спасибо!

Широкая А.С., г. Червонозаводское

татья интересная, по-
казывает широкий 
кругозор автора. Од-
нако, по всей видимо-
сти, у Вас было мало 

информации, из-за чего статья 
способна вызвать у читателей 
несколько искаженное пред-
ставление об инициируемом 
нашей организацией проекте 
строительства ова, посвященное 
уходу большей части калмыков 
в 1771 году.

Значительную часть статьи 
Вы посвятили имени будущего 
ова, критикуя название «Увш 
хаана ова», Ваша аргументация 
интересная и убедительная, од-
нако дело в том, что у ова ещё 
нет имени. Мы этому вопросу 
посвятили два круглых стола, 
где участвовали деятели науки, 
образования, культуры, напри-
мер, кандидат исторических 
наук В.П. Санчиров, и.о. мини-

стра образования, науки и куль-
туры Р.Б. Дякиева, директор Ин-
ститута калмыцкой филологии 
КГУ, доктор филологических 
наук Е.Э. Хабунова, художе-
ственный руководитель Нацио-
нального театра В.Б. Яшкулов, 
автор книги «Семь звезд» Д.Э. 
Басаев и многие другие извест-
ные и уважаемые люди и ... так 
и не пришли к выбору какого-то 
определенного имени.

Кстати, идею строительства 
ова горячо одобрили все участ-
ники круглых столов и не только: 
один из лучших и авторитетных 
на сегодняшний день исследо-
вателей и знатоков калмыцкой 
культуры доктор философских 
наук Б.А. Бичеев, представитель 
синцзянской диаспоры, извест-
ный ученый Н.Содмон, который, 
кстати, принял участие в благо-
творительном концерте, посвя-
щенном сбору средств на строи-

тельство ова, прославленный 
джангарчи Владимир Каруев.

А насчет имени будущего 
ова, вопрос пока открыт, пред-
лагайте, в Интернете на forum.
kalmykia.ru, социальной сети «В 
контакте» имеются соответству-
ющие темы, давайте открыто 
обсуждать и голосовать.

Следующий вопрос, затро-
нутый Вами касался того, что 
ова строятся духам местности. 
Это правда, но неполная. Ви-
димо опять-таки Вас ввели в 
заблуждение. В горах, на пере-
валах ова строятся исключи-
тельно духам местности, это 
действительно так, но ова так-
же бывают родовыми. Напри-
мер, в Синцзяне у каждого рода 
есть свой ова, посвящены они 
не только духам местности, но, 
прежде всего, предкам. Более 
того, там построено «Джангрин 
ова», т.е. ова, посвященное на-

шему великому произведению 
-героическому эпосу «Джангр». 
Так что мы никоим образом не 
нарушим традицию.

С другой стороны, данное 
ова также будет посвящено и 
духам местности, ведь именно в 
тот год Волга вскрылась в янва-
ре(!). Что как не сами духи зем-
ли и реки воспротивились ухо-
ду калмыков и уберегли наших 
с вами прямых предков от того 
страшного и кровавого похода?

Таким образом, уважаемый 
Арши Чонгонов, спасибо за 
беспокойство! Ова построим в 
соответствии с канонами, со-
ответствующие обряды прове-
дем. Кстати, место уже есть, и 
это действительно место силы. 
Выбрано оно уважаемым и из-
вестным в Калмыкии и далеко 
за её пределами ламой Баль-
джинимой, настоятелем Цаган-
Аманского хурула. Кстати, на 

освящение обязательно при-
гласим и монахов нашего Цен-
трального хурула «Золотой 
обители Будды Шакьямуни», 
да и всех буддийских монахов 
Калмыкии. Это ведь, действи-
тельно наше всенародное дело 
- почитать память ушедших и 
оставшихся. Кто, кроме нас, по-
томков, это будет делать?

И ещё. Этот проект должен 
стать примиряющим и объеди-
няющим. Пусть забудутся все 
политические, идеологические, 
социальные и прочие разногла-
сия. Мы все, в первую очередь, 
калмыки, а уже потом единорос-
сы и коммунисты, бедные и бо-
гатые, буддисты и тенгрианцы - 
историческая память у нас одна!

С уважением,
Басан ЗАХАРОВ

толгач Центра развития 
современной ойратской  культуры

«Тенгрин уйдл»

ЕЩЁ РАЗ ОБ ОВА
Уважаемый Арши Чонгонов! В самом начале 
хочу выразить Вам благодарность за статью 
«Это «попурри» здесь не по делу». Сразу за-
метно, что писал человек искренний и с до-
брыми чувствами. Хотя, честно говоря, ис-
ходя из контекста, я так и не понял какое 
попурри и к какому месту. Наверное, это до-
садная опечатка? 

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

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

Срочный ремонт холодильников «Атлант», «Стинол», 
«Норд» и других у вас дома. Вызов мастера. Гарантия.

 3-38-13, 8-906-176-19-13

Качественный ремонт микроволновок, холодильников. 
Вызов мастера. Гарантия.

 8-917-680-86-00

Ремонт стиральных 
машин-автоматов.

 8-961-840-30-48

ПРОДАЮ

СДАЮ

Отдам пищевые отходы 
бесплатно.

 6-89-89

Сниму квартиру в хорошем состоянии.
 2-66-33

Сдаю кухню, квартиру. 
 2-66-33 

Комнату в общежитии. Цена - 300-350 тыс. руб.  
 2-66-33 

РАЗНОЕ

Сдается в аренду подвальное помещение 
в районе Центрального рынка.

 2-64-95

Приглашаются для работы в сауну 
(с 17 до 22 часов) массажисты. 

 6-11-21, 8-909-396-11-21

УСЛУГИ

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

 2-66-33 

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

 2-66-33 

Недостроенный дом + кухня, все коммуникации. 
Цена - 2 млн. руб.

 2-66-33 

Продаю станок по производству кирпичей-
шлакоблоков.  

 2-66-33  

Промышленное оборудование для кондитерских 
цехов и кафе.

 8-960-898-20-14  

СНИМУ

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

 2-66-33 

КУПЛЮ

Квалифицированный ремонт и настройка компью-
теров. Антивирусы. Восстановление данных.  Выезд. 

 8-917-686-03-43

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

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

Продаю холодильник «Саратов», модель 1614М; 
стиральную машинку «Волга» 8р;  электрокамин. 
Все в отличном состоянии. Торг уместен.

 3-91-79

Сауна «Ми-ба-Джи». Круглосуточно. Два зала. Общий вход с 
8.00 до 16.00 часов (120 руб. в час). Выкуп зала (600 руб в час)

 6-11-21, 8-909-396-11-21

2-комнатную квартиру в центре.
 8-927-593-80-27

Профессиональный тамада проведет свадьбу, 
юбилейный вечер.

 4-40-41, 8-960-898-42-39, 8-960-899-44-27

Ремонт стиральных 
машин-автоматов.

 8-905-409-47-51

Дачу (б. Салын, дом 6х7), 10 соток, мансарда, окна-
решетка, летняя кухня (14х5) недостроенная. 
Печка. Свет.

 8-909-399-61-46

Аб. 38. Калмычка 26 лет 172/58  раз-
ведена, воспитывает дочь 2 лет. Работает 
учителем в школе. Красивая, стройная, 
доброжелательная, проживает в приго-
роде Элисты. В свободное время зани-
мается ребенком, домашними делами. 
Без вредных привычек. Познакомится с 
серьезным калмыком до 35 лет. Самодо-
статочным и не пьющим.

Аб. 324. Русская  44 года 168/75, вдова, 
работает преподавателем иностранных 
языков. Проживает одна в своей кварти-
ре. Домашняя, хозяйственная, простая в 
общении познакомится с русским мужчи-
ной до 55 лет. Добрым и порядочным.

Аб. 435. Калмычка 48 лет 165/74 с в/о 
работает бухгалтером материально обе-
спечена. Проживает одна в своей квар-
тире. Интересная, общительная, веселая. 
Вредных привычек в меру. Познакомится 
с интересным калмыком от 40 до 55 лет. 
Физически крепким и самостоятельным.

Аб. 457. Калмычка 30 лет. 165/58 за-
мужем не была детей нет. Работает медсе-
строй, в Элисте снимает квартиру. Совре-
менная, простая в общении, без вредных 
привычек. Познакомится с калмыком до 
45 лет. Самодостаточным и простым по 
характеру.

Аб. 492. Калмычка 33 года 157/58 без 
детей, работает учителем в школе. Обяза-

тельна, ответственна, искренняя, не ку-
рящая. Родом из села, в городе снимает 
квартиру.  Доброжелательная, хорошего 
воспитания познакомится с калмыком до 
40 лет. Серьезным и не пьющим.

Аб. 508. Русская женщина 58 лет 
165/71 вдова. Проживает одна в своей 
квартире. Есть взрослая дочь, которая 
живет отдельно. Симпатичная, стройная, 
по характеру доброжелательная, познако-
мится с русским мужчиной близкого воз-
раста, физически крепким и не пьющим. 

Аб. 529. Русская девушка 30 лет 
158/53. Разведена, воспитывает сына 3 
лет. Красивая, стройная, без вредных 
привычек. Проживает с родителями. По 
характеру добрая, спокойная, улыбчивая. 
Познакомится с русским парнем до 40 
лет. Добрым и не пьющим.

Аб. 526. Калмычка 56 лет. 168/70. 
Вдова. Проживает одна в своем доме. 
Пенсионерка, бывший учитель, без ма-
териальных проблем. Спокойная, добро-
желательная познакомится с калмыком от 
55 до 60 лет. Порядочным и добрым по 
характеру.

Аб. 531. Русская женщина. 50 лет 
155/68 вдова, проживает одна в своем 
доме. Работает бухгалтером, материаль-
ных проблем не испытывает. Веселая, до-
брожелательная, хорошая хозяйка. Позна-
комится с русским мужчиной до 60 лет.

Аб. 194.  Калмык 39 лет  178/80 разве-
ден, работает водителем, трудолюбивый, 
по дому мастер на все руки, практически 
не пьющий, есть своя квартира в которой 
к сожалению не хватает уюта. Хотел бы 
познакомиться с калмычкой до 40 лет, 
простой по характеру, не склонной к пол-
ноте и можно с ребенком.

Аб. 350. Калмык, 55 лет  170/73, раз-
веден, дети взрослые живут отдельно. В 
Элисте снимает квартиру. Добрый, спо-
койный, не пьющий, физически крепкий, 
работает слесарем, по дому мастер на все 
руки. Познакомится с калмычкой до 55 
лет простой по характеру и не склонной 
к полноте.

Аб. 375. Русский мужчина. 62 года 
175/86 вдовец. Проживает один в своем 

доме. Дети взрослые живут отдельно. До-
брый, надежный, хозяйственный, вред-
ных привычек в меру. Познакомится с 
простой русской женщиной близкого воз-
раста, согласной на переезд.

Аб. 393. Русский мужчина 58 лет 
182/90 вдовец, проживает один в своей 
квартире. Занимается бизнесом, матери-
ально обеспечен. Спокойный, надежный 
вредных привычек в меру. Познакомить-
ся с русской женщиной от 45 до 50 лет 
стройной и без вредных привычек.

Аб. 404. Калмык. 38 лет 177/82 раз-
веден, детей нет. Проживает с родите-
лями. Занимается бизнесом, без матери-
альных проблем. Приятной внешности, 
спокойный по характеру, вредных при-
вычек в меру. Познакомится с калмыч-
кой до 35 лет не склонной к полноте и 
без детей.

Аб. 411. Русский парень. 31 год 170/67 
Женат не был, детей нет. Работает масте-
ром на муниципальном предприятии. До-
брожелательный, внимательный, вредных 
привычек в меру. Проживает с родителя-
ми. Познакомится с русской девушкой до 
35 лет. Не склонной к полноте и можно с 
ребенком.

Аб. 414. Калмык 61 год. Вдовец. Про-
живает один в своем доме в пригороде 
Элисты. На пенсии. Подрабатывает в 
торговле. Без особых материальных про-
блем. Не пьющий, по характеру доброже-
лательный. Познакомится для общения с 
калмычкой близкого возраста.

Аб. 416. Калмык. 50 лет. Разведен. 
Проживает один в своей квартире. Рабо-
тает врачом. Интеллигентный, воспитан-
ный, интересный в общении Познакомит-
ся с интеллигентной калмычкой до 40 лет. 
С высшим образованием и без вредных 
привычек.

ДАВАЙТЕ ПОЗНАКОМИМСЯ!

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

Качественный ремонт газовых колонок-автоматов.
 8-927-283-59-88, 8-909-398-94-04


