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

Александр ЕМГЕЛЬДИНОВ

 ведь были време-
на, когда каждое 7 
ноября считалось 
для нас главным 
праздником года. 

Его не только ожидали, но и го-
рячо желали. Ради пары минут 
пробежки, с головой повернутой 
вправо, в сторону трибуны с ру-
ководством республики, да ещё 
и с кумачовым транспарантом в 
руке мы бросали все дела и спе-
шили на мероприятие под назва-
нием демонстрация. 

Кое-кто, конечно, их не лю-
бил. Втайне. Из-за хождения, 
например, в колоннах. Из-за их 
строго явочного характера. Боль-
ше всего, однако, не нравилось 
таскать в руках портреты преста-
релых партвождей. Когда демон-
страция заканчивались, транспа-
ранты с этими самыми вождями, 
к стыду всеобщему, оказывались 
никому не нужными. Их бросали, 
где попало, тем самым давая по-
нять, что место членов Политбю-
ро на свалке истории. Увы, так и 
случилось.

Как бы там ни было, каждое 
очередное празднование Вели-
кого Октября становилось для 
каждого из нас именинами души. 
По Элисте было много гуляющих 
– в одиночку, семьями и влюблен-
ными парами. Отовсюду лилась 
пусть и бравурная, но всё-таки 
музыка, и ей, казалось, подыгры-
вала даже унылая природа.

***
Очередную годовщину мы 

отметили и в прошлую пятницу. 
Годовщину Дня народного един-
ства. Только вот какую по счёту 
- знает не каждый. Правильнее 
сказать, не знает никто. Потому 
как не привыкли ещё. И не ско-
ро, видимо, привыкнем. Человеку 
ведь нужно время, чтобы привы-
кнуть. К тем же красного цвета 
транспарантам со здравицами 
в честь руководителей. А перед 
ними - к стопке спиртного «для 
смелости». Чтобы плечо товари-
ща чувствовать лучше и продол-
жать верить в победу идей комму-
низма, например.

Окончание - стр. 2

ВРЕМЯ
ПРИШЛО

инувшие выходные начались с празднования Дня на-
родного единства. Но едва они закончились, и великая 
страна вернулась к своим будням, грянула 84-я годов-

щина некогда Великой Октябрьской социалистической ре-
волюции. Не «красный» день календаря, к сожалению, но в 
Элисте вновь были заметны нарядно одетые люди, в основ-
ном пожилого возраста, собравшиеся в полдень у памятни-
ка Ленину. А в умах у них звучали слова из песни: «И вновь 
продолжается бой//И сердцу тревожно в груди//А Ленин 
такой молодой//И юный Октябрь впереди…

 

ММ

АА

Николай ГАВРИЛОВ

ЧТО «САМЫЙ СТРАШНЫЙ 
СУД ИСТОРИИ»?

Во второй половине прошло-
го столетия несколько вождей 
аборигенов-индейцев пришли к 
Джону Апдайку (американский 
писатель и поэт. – Прим. «ЭК»), 
чтобы сказать: «Несмотря на 
свою молодость, ты не глуп и об-
разован, и даже, говорят, книжки 
пишешь…». Изложив свою про-
блему в конце визита, они попро-
сили его написать транспарант, с 
которым могли бы пойти к зда-
нию парламента США. Цель - 
привлечь внимание тех, кто в нём 
заседает, на свою бесперспектив-
ность в этом мире.

И Апдайк написал буквально 
следующее: «Потерять свою этни-
ческую идентичность – это ли не 
самый страшный суд истории?» 
Результатом того мирного шествия 
стали те самые географические 
пространства, названные словом 
«резервация». Которое мне, тогда 
ещё школьнику, преподносилось 
как нечто отвратительное, унижа-
ющее человеческое достоинство и 

прочее, характеризующее «загни-
вающий капитализм».

Добившись своего законо-
дательно и в полной мере адап-
тировавшись в современных 
условиях, крохотные племена 
(некоторые из них не насчитыва-
ли и полутора сотен) по сей день 
сохранили свою самобытность.

В этой связи хочется, во-
первых, спроецировать всё это на 
себя. И, во-вторых, если это, ко-
нечно, возможно, на ту часть на-
селения нашего региона, которая 
сегодня называет себя калмыками.

Сколько себя помню, столько 
и слышу дискуссии о двух про-
блемах нашей республики. Пер-
вая – безводица. Вторая – уга-
сающий родной язык. Вода хоть 
и важнее, но о ней отдельно. В 
другой раз. Что касается второй 
проблемы, хочу излиться прямо 
сейчас. Как говорится, по горя-
чим следам. 

В начале 70-х годов проходил 
срочную службу в Советской Ар-
мии. Как-то за письмом родным 
ко мне подошел замполит и спро-
сил: «Ника, а почему ты, в отли-
чие от других воинов (именно за 

это слово его уважал я и мои со-
служивцы), не пишешь на своём 
родном языке?» Что я тогда ему 
ответил уже и не помню. Что-то 
в стиле космополитизма и прочей 
прокоммунистической ахинеи.

Зато дословно помню, как не-
много позже тот же замполит дал 
мне молодежный журнал со сло-
вами: «Ника! Ты такой же убогий 
и жалкий, как и отдельные пер-
сонажи документальной повести 
здесь. Прочти, причём не раз, и 
подумай!».

ЧЕМ БЫСТРЕЕ, 
ТЕМ БЫСТРЕЕ

Прочёл. Вкратце смысл 
повести таков. Её герой – 
выпускник-отличник факультета 
иностранных языков одного из 
ленинградских вузов в совершен-
стве владел английским. Но ис-
пользовал его на криминальной 
ниве. В частности, втирался в до-
верие молодёжи из обеспеченных 
семей и говоривших только на 
английском, чтобы использовать 
знакомство в преступных целях.

Окончание - стр. 3

ЗАМПОЛИТА СОКОЛОВА

ак-то местные средства массовой 
информации сообщили: в Элисте 
пройдёт День национальной си-

стемы образования. Почти тут же в 
телепрограмме «Доброе утро» спецкор 
Вадим Лобаченко рассказал о резерваци-
ях в одной из африканских стран. Речь 

шла о редких животных, находящихся 
на грани исчезновения. Слух согрела ин-
тонация, с коей было произнесено само 
слово «резервация». Столько теплоты и 
уюта послышалось в нём, что, мгновен-
но вспомнив всю свою прошлую жизнь, 
подумал о следующем.

К

РЕПЛИКА



2 КурьеР
ЭЛИСТИНСКИЙ

10 ноября  2011 г.

Окончание. Начало - стр. 1

В День народного единства 
жители Элисты, как и в старые 
добрые времена, вновь шёл ко-
лоннами. Не по привычному, 
правда, маршруту между КГУ и 
Домом правительства, а по Алее 
Героев. Привычным зато, гово-
рят, был «явочный характер» для 
участников шествия. Потому-то, 
возможно, лица многих «явив-
шихся» были откровенно кис-
лыми. Как будто выпили они пе-
ред шествием не красного вина 
или чего покрепче, как их папы 
и мамы когда-то, а уксуса. Да 
и в руках большинства из «де-
монстрантов» были не портреты 
Медведева, Путина или Орлова, 
не алые гвоздики и не транс-
паранты типа «Под знаменем 
«Единой России» - вперёд к по-
беде на выборах в Госдуму РФ!». 
В руках шествующих были уны-
лые флажки самых разных рас-
цветок и надувные шары. Самое 
же тоскливое: тёти и дяди, маль-
чики и девочки, а также заслу-
женные ветераны демонстриро-
вали своё «народное единство» 
в гнетущей тишине (на снимке 
- стр. 1). Словно бурлаки на 
Волге. Только вот вместо стонов 
и всплеска воды слышалось по-
стукивание туфельных шпилек 
и каблуков.

***
Получается, что не прижился 

ещё среди нас День народного 
единства. Не обрёл ещё своих 
активных сторонников, как, ска-
жем, «Единая Россия». Не подо-
спело, получается, ещё время, 
когда День 4 ноября вызвал бы 
у народа прилив энтузиазма и 
вдохновения как очередная го-
довщина нашего любимого Ве-
ликого Октября.

А вот время создания в Эли-
сте калмыцкой языковой среды, 
похоже, у нашего порога. Для 
тех, кто умеет сносно на родном 
языке изъясняться, и для тех, 
кто его не знает, но хотел бы 
выучить. «Цаг ирв!» («Время 
пришло!») – концерт под таким 
названием прошёл в субботу 

в ГКЗ. Его инициатором стал 
Центр развития современной 
ойратской культуры «Тенгрин 
уйдл», организовавший в выше 
обозначенных целях «Ойрат-
ский клуб».

Дело, несомненно, хорошее, 
да к тому же имеющее успех у 
жителей столицы. Свидетель-
ством тому переполненный зал 
и не один десяток зрителей, со-
зерцавших концерт стоя. Не при-
помню, когда ещё у входа в ГКЗ 
так усердно искали «лишний» 
билетик. 

Трудно припомнить и другое. 
Когда, например, в последний 
раз выступал на сценической 
площадке родной республики 
народный джангарчи Владимир 
Каруев? 

***
Говорят, лет семь тому на-

зад. В бытность Госсекретарём 
РК по национальной идеологии. 
Но потом его отношения с Кир-
саном Илюмжиновым пошли 
наперекосяк, что прямым обра-
зом отразилось на сценической 
жизни.

Семь лет, впрочём, не совсем 
правильная цифра. В начале 
июня этого года народный джан-
гарчи всё-таки пел. Для Пре-
зидента Монголии Цахиагийна 
Элбэгдоржа. При комических, 
замечу, обстоятельствах.

Завершая пребывание здесь, 
Элбзгдорж пожелал увидеться 
с Каруевым, ибо ещё с само-
го начала визита хотел вручить 
ему Орден «Полярной Звезды». 
Хотел, но никак не получалось. 
Говорят, власти республики тому 
всячески препятствовали. По ка-
кой причине? Потому что заиме-
ли на Каруева «зуб».

И всё-таки встреча монголь-
ского Президента с нашим зем-
ляком состоялась. В аэропорту 
Элисты, куда взмыленный на-
родный джангарчи примчался на 
такси. Вручив ему награду, Эл-
бэгдорж скромно попросил спеть 
на пару с ним «Ээҗин дун». Ка-
руев отказать не мог. Спели вдво-
ем, причём не символический 
один куплет, а все три.

***
«Ээҗин дун» народный 

джангарчи спел и в программе 
«Цаг ирв!» А перед этим от-
рывок из «Джангара». В своей 
привычной, пронизывающей 
манере, вынуждающей, говорят, 
сжаться в комок даже западную 
публику. Которая за все эти годы 
стала для него, как это ни при-
скорбно, ближе и роднее, чем 
своя, калмыцкая.

А неделей раньше Каруев 
был замечен на Международном 
фестивале сказителей «Эпосы 
мира на земле потомков Джан-
гара». Проходил он в Элисте, и 
приглашение побывать на нём в 
качестве «почётного гостя» на-
родный джангарчи получил от 
«Республиканского Дома народ-
ного творчества». Именно «по-
бывать», но никак не участвовать 
в его работе. По причине, указан-
ной выше.

Быть «почётным гостем», 
конечно, честь. Особенно если 
и выступить с домброй дают. С 
другой стороны, было бы боль-
ше проку, если бы Каруев как-
то и что-то для фестиваля сде-
лал. А не сидел среди зрителей 
скромно, как тот вьетнамский 
космонавт.

День народного единства и 
«Цаг ирв!» как-то органично до-
полнили друг друга. И даже оче-
редность при этом составили иде-
альную. Было бы не так здорово, 
если бы получилось наоборот.

…А коммунисты Элисты по-
сле сбора у памятника Ленину 
провели свой митинг. С ярки-
ми речами и песнями под баян, 
клятвенным обещанием сломить 
хребет коррупционерам и «наш 
новый мир» построить. Празд-
ник, когда-то нами горячо люби-
мый, словно пришёл к нам опять 
(на снимке)… 

Александр ЕМГЕЛЬДИНОВ

ВРЕМЯ
ПРИШЛО

егастения – это на-
рушение психиче-
ских механизмов 
чтения и письма у 
детей, чаще у маль-

чиков, с нормальным развитием 
интеллекта. На Западе термин 
«легастения» весьма распростра-
нен, у нас же не понимают, о чем 
идет речь, и даже специалисты 
предпочитают говорить о дис-
лексии (нарушении способности 
к чтению и письму при сохране-
нии общей способности к обуче-
нию) или дисграфии (сложность 
при овладении письмом при нор-
мальном развитии интеллекта). 
А легастения включает в себя как 
раз и дислексию, и дисграфию. 

Легастаники обычно путают 
местами буквы и цифры как при 
чтении, так и при написании. 

Впервые со случаем легасте-
нии я столкнулась, когда приеха-
ла более 25 лет назад препода-
вать русский язык и литературу в 
Амурскую область. В 5-м классе 
мальчик по имени Сережа путал 
буквы «д» и «б»: вместо «бабуш-
ка» он писал «дадушка», вместо 
«дедушка» - «бебушка», вместо 
«идет» - вообще что-то непри-
личное. Преподавала я великий и 
могучий в трех разновозрастных 
классах, но Сережа был один та-
кой – необычный. Тихим и ско-
рее закомплексованным он был 
как раз в силу этого нарушения. 
Поинтересовалась у его бывшего 
педагога в начальных классах, за-
мечала ли она ранее эти наруше-
ния у мальчика. На что старень-
кая учительница вздохнула: он 
такой слабенький, еле-еле у меня 
учился, писал только с ошибка-
ми. Увы, ставки логопеда в той 
сельской школе советского вре-
мени не предусматривалось, де-
фектологи и психологи пришли 
уже, как известно, в постсовет-
ское образование. Так что помочь 
мальчику было некому. Позже ло-
гопеды скажут мне, что это опти-
ческая дисграфия - сложность в 
распознавании звуков, букв или 
слов. Сережа после написания 
«о» затруднялся, куда вывести 
«хвостик» буквы «д» или «б»: 
вниз или вверх. Такие же труд-
ности при письме имеют дети в 
странах, в которых алфавит на 
латинице, особенно в англий-
ском, французском и немецком 
языках: db, qp. И в Европе эти на-

рушения у детей называют лега-
стенией. К тому же в названных 
языках слова пишутся совсем не 
так, как произносятся. Попро-
буйте прочитать по-французски: 
beaucoup (много). Произносится: 
боку. А как пишется! С русским 
полегче: как слышим - примерно 
так и пишем. Хотя скоро написа-
ние слова «кАзлы» на заборах и 
т.д. дети будут воспринимать как 
правильное. 

Легастеники делают много 
ошибок в правописании: одно 
и то же слово они могут напи-
сать 10 раз по-разному, каждый 
раз с новой ошибкой. Дети с 
легастенией с трудом читают 
тексты. Но при этом они ни-
сколько не уступают остальным 
в интеллектуальном или психо-
логическом развитии, однако у 
окружающих складывается иное 
мнение. Между тем легастеники 
в будущем достигают высот в 
технической и художественной 
сферах. Безнадежным двоечни-
ком считался в школе Альберт 
Эйнштейн, будущий лауреат 
Нобелевской премии по физике, 
автор революции не только в фи-
зике, но и в целом в науке. Эйн-
штейн в детстве путал правое и 
левое, делал ужасные ошибки 
на письме. Голливудские звезды 
Орландо Блум, Вин Дизель, Том 
Круз, Киану Ривз, Вупи Голд-
берг, Кира Найтли и другие в 
детстве также страдали легасте-
нией. Полагают, что и великий 
сказочник Ханс Кристиан Ан-
дерсен был легастеником. Так 
что их друзья в детстве могли 
сказать: мой друг – легастеник. 
Впрочем, на Западе по поводу 
легастеников даже что-то типа 
мифов появилось: у них очень 
гибкий ум; они, как и некоторые 
аутисты, могут перемножить 
в уме за секунды трехзначные 
цифры; они вообще – большие 
умницы. А Рональд Д. Дэвис, 
ныне успешный бизнесмен, ин-
женер, художник, основавший в 
США Ассоциацию по изучению 
и лечению дислексии, до 38 лет 
не умевший читать и писать, от-
крыл свой метод преодоления 
легастении и написал книгу «Ле-
гастения как сигнал таланта». 
Она стала бестселлером и была 
переведена на 16 языков.

Окончание - стр. 4

МОЙ ДРУГ – 
ЛЕГАСТЕНИК 

Легастения и другие 
большие проблемы маленьких детей

ак сказать, наверное, может не каждый. Потому 
что легастеников не так много: по одним данным, 
3-8 процентов, по другим – 5-12%. Собственно, коли-

чество таких детей зависит от страны, вернее, от ал-
фавита и звукового строя языка той или иной страны. 
Если в Германии число легастеников может достигать 6 
процентов, а в скандинавских странах, Великобритании, 
Франции и США – до 9-10, то в Японии она – нулевая. Это 
объясняется особенностью иероглифического письма: 
каждый иероглиф – это условная картинка, которая не 
столько читается, сколько рассматривается. 

ТТ

ЛЛ

Если бы я 30 лет назад 
вместо «ядро» написал 

«едро», это было бы ошиб-
кой. А сейчас ечилка заду-
мается...



3КурьеР
ЭЛИСТИНСКИЙ

10 ноября 2011 г.

Окончание. Начало - стр. 1

Замполит Игнат Иванович Соколов, 
кстати, тоже из ленинградцев, уже тогда 
был встревожен чрезмерным увлечением 
юных дарований заморскими языками. 
На этой самой почве эта самая «золотая 
молодежь» презирала своих ровесников 
из числа чтивших обычаи и традиции 
своих предков. 

Думаю, многим моим землякам по-
добная атмосфера знакома. Не буду вда-
ваться в подробности и, тем паче, искать 
виновных. Просто хочу сказать одно: в 
угасании родного языка мы, калмыки, 
виноваты сами. Не Бог, не Сталин и не 
Хрущёв. Который в начале 60-х годов 
со ступенек Белорусского университета 
изрёк: «Чем быстрее мы заговорим на 
русском, тем быстрее построим комму-
низм».

Как ни горько это осознавать, но так 
называемая калмыцкая элита того време-
ни оказалась единственной в своём роде 
в СССР, которая положительно отнес-

лась к этому призыву Хрущёва. О чём и 
сообщила в письме на его имя.

Как следствие, Калмыкия вскоре 
стала пилотным регионом, где первы-
ми начали закрываться начальные шко-
лы, в которых преподавание велось на 
родном языке. Словом, так заговорили, 
согласно призыву Хрущёва, на русском 
языке, что свой не можем вспомнить бо-
лее полувека.

Не могу забыть одного очень ува-
жаемого профессора, который, проходя 
мимо моего дома в первом микрорайоне, 
часто делал замечания не менее уважае-
мой учительнице, жившей по соседству. 
За то, что не говорила с нами, пацанами, 
на калмыцком языке. Но обстановка тог-
да была уже другой. Как у известного 
классика: «Сосед-учёный Галилея был 
Галилея не глупее. Он знал, что вертится 
Земля, но у него была семья».

Возвращаясь к армейским годам, 
хочу добавить, что замполит Соколов ко 
всему прочему был мужиком умным и 
деликатным. Рассказывал мне о Рылееве 
и его единомышленниках, основавших 
в своё время «Клуб любителей русской 
словесности». Был такой период в исто-
рии России, когда в самой захудалой 

местности каждый чинуша норовил ще-
гольнуть на модном иностранном языке.

МАХАТМА ГАНДИ 
И ПЕРВЫЙ СЕКРЕТАРЬ

После того, как закончил службу, 
стал свидетелем съезда писателей Кал-
мыкии в Элисте. Набравшись смелости, 
не раз пытался заговорить с известны-
ми людьми на тему родного языка, но 
безуспешно. Любой мой откровенный 
вопрос наши литераторы встречали в 
штыки, видя во мне, очевидно, прово-
катора.

Потом пришли перестройка и глас-
ность. Печальные события в Алма-Ате 
писатель Валентин Распутин оценил 

так: «Подобные явления происходят от 
того, что мы живём по принципу: мой 
адрес не дом и не улица, мой адрес – 
Советский Союз! Ну почему так? Во-
первых, я должен быть русским, а уж 
затем советским. И так в любом другом 
народе».

Я вновь пытался указать руковод-
ству Калмыкии на угасание родного 
языка. И дабы тогдашний первый се-
кретарь обкома партии Владимир За-
харов не воспринял меня через призму 
национализма, процитировал ему Ма-
хатму Ганди: «Я не хочу, чтобы мой дом 
был обнесён высоким забором, а окна 
были замурованы кирпичом. Я хочу, 
чтобы культуры всех народов проника-
ли в мой дом. Но при этом я не хочу, 
чтобы одна из этих культур взяла верх 
над моей культурой».

Реакция была. Ко мне домой при-
ходили сразу три работника горкома 
КПСС, заученно рассказавшие о «неу-
станной заботе партии и государства по 
возрождению калмыцкого языка». Пом-
ню, было даже упоминание на этот счёт 
какой-то специально разработанной про-
граммы. С тех пор минуло почти 25 лет. 
И мы всё ещё продолжаем говорить о не-
хватке воды и незнании родного языка.

С учётом того, что меняется, а где-
то уже поменялось восприятие своего 
собственного языка, нам необходимо 
изменить весь наш менталитет. И без 
всяких взаимных упрёков. По принци-
пу: всегда внушай своему собеседнику 
сознание его значительности. Иначе 
мы растеряем друг друга. Или хотя бы 
быть такими же деликатными как мой 
замполит Соколов. А то мы горазды 
при дырявых галошах «вселять в себя 
бациллу хвастовства и чуму дешёвого 
позёрства».

В особенности на каких-либо торже-
ствах. О том, насколько мы чрезмерно 
осторожны, невежественны и не дели-
катны, заметно на примере с человеком, 
которого отдельные представители пра-
вящей элиты и светлые научные умы 
вынудили скитаться по миру с домброй 
в руке. Судя по той скромной, на грани 
стыдливости, промелькнувшей инфор-
мации с чего я начал свои заметки, бо-
юсь, что наш скиталец останется один. 
Как последний из могикан Фенимора 
Купера…

Николай ГАВРИЛОВ

ЗАМПОЛИТА СОКОЛОВА
РЕПЛИКА

В двух публикациях «Конфликт» в «Эли-
стинском курьере» (интервью с ламами Аг-
ван Ешеем и Шараб Данзаном) мною были 
преданы публичной огласке отдельные не-
проверенные факты, связанные с духовной 
деятельностью шаджин-ламы Центрально-
го Хурула Тэло Тулку Ринпоче. Тем самым 
мною был нанесён моральный вред его ре-
путации и оскорблены чувства верующих 
буддистов республики. Приношу им свои 

искренние извинения, поскольку не имел 
изначально своей целью умышленное на-
гнетание скандальной обстановки. 

Вместе с тем, как калмык, подчеркиваю 
свою приверженность духовным традициям 
нашего народа и готов вносить свой посиль-
ный вклад в дело пропаганды светлых идеа-
лов буддизма на нашей земле.

Алексей МАЦАКОВ

ПРИНОШУ СВОИ ИЗВИНЕНИЯ

Общественное мнение похоже на 
привидение в старом замке: ни-

кто его не видел, но всех им пугают.
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МОЙ ДРУГ – ЛЕГАСТЕНИК 
Окончание. Начало - стр. 2

Благодаря этой книге и другим учеб-
ным методикам и пособиям Дэвиса, а так-
же семинарам, которые он и его ассоциа-
ция ведут в разных странах, тысячи детей 
научились читать и правильно писать. 

А Орландо Блум, который признается, 
что и сейчас он с трудом читает сценарии 
фильмов, является организатором и спон-
сором фонда помощи детям-легастеникам. 
Сегодня во многих странах существу-
ют специальные, обычно двухгодичные, 
курсы-тренинги, но они недешевые. И хо-
рошо, если вовремя замечена легастения, 
и грамотный педагог-тренер вместе с ре-
бенком и его родителями преодолеют ее. 
Тяжело тем, кому в детстве «не повезло»: 
не было рядом такого тренера или лого-
педа. Взрослому преодолеть легастению 
чрезвычайно трудно. Как и всё осталь-
ное, из нее вытекающее: невозможность 
устроиться на работу (кому нужен тот, кто 
не может читать и писать!), наладить со-
циальные связи (когда новые знакомые об-
наруживают такой дефект, страшно удив-
ляются: а как же ему писать имэйлы, если 
он не сможет их прочитать, и как он будет 
на них отвечать?!). 

Тренеры по легастении считают, что 
ее часто путают с обычным нарушением 
навыков чтения и письма, которые могут 
быть связаны с семейной обстановкой, 
методами обучения или тем, что называют 
педагогической запущенностью. Причи-

ной проблем с чтением и письмом может 
быть и ЗПР – задержка психического раз-
вития. Но легастения – совсем иное. Она 
имеет генетические причины, но не явля-
ется болезнью; при диагнозе «легастения» 
не ставят инвалидность. 

Узнать количество детей-легастеников 
в Калмыкии оказалось делом трудным, 
хотя число детей, нуждающихся в логопе-
дической помощи все больше и больше. 
Причин тому – множество, среди которых 
логопеды называют и алкоголизацию с 
наркотизацией населения, и неврозы роди-
телей, и некачественное питание, анемию  
беременных, и занятость родителей, и отя-
гощенность чернобыльскими последстви-

ями, и даже «афганский» и «чеченский» 
синдромы. Логопед Валентина Учурова, 
ведущая прием маленьких пациентов в фи-
лиале детской поликлиники в 8 микрорай-
оне, подтверждает увеличение числа детей 
с речевой патологией. Сегодня на учете 
находится 1100 детей в возрасте от 2 до 7 
лет. Это дошкольники, а среди школьников 
сразу и не подсчитаешь тех, кто нуждается 
в особой помощи по исправлению дефек-
тов речи, привитию и закреплению навы-
ков письма и чтения. К примеру, в одной 
школе Элисты - №17 – с начала учебного 
года 70 детей проходят обучение у лого-
педа Валентины Бадмаевой, исправляя 
картавость, шепелявость, заикание и про-

чие дефекты (фонетико-фонематическое 
и другое недоразвитие речи). В прошлые 
годы в этой школе их было чуть больше. 
Это явно огромная нагрузка. Наличие 16-
ти логопунктов в детских садах и по одно-
му логопеду в каждой школе Элисты про-
блему не решают, вернее, их с прошлого 
года в стране стали попросту сокращать, 
передавая всё в епархию психологов. В 
стране, которая, кстати, остро нуждается в 
психологической помощи и которая 80 лет 
не признавала психологию наукой, лишь в 
последнее время увеличилось количество 
психологов, зачастую в ущерб их качеству. 

Но и их не хватает. Общество должно 
насторожиться. Речевая патология растет, 
как растет и число аутичных детей, о чем 
с тревогой сообщила Валентина Учурова. 
Уменьшению их никак не способствует 
социально-экономическая ситуация как в 
стране, так и в республике, занятость ро-
дителей, другие проблемы. То ли от забот 
родительских о куске хлеба, то ли от их 
лени, а может, и от нехватки детских са-
дов - но ребенок зачастую остается один 
на один со своей проблемой неговорения, 
неумения писать без ошибок, неумения 
читать. А дальше что? Шепелявость трех-
летнего ребенка может умилять, но, если 
не принимать мер, для него в будущем 
создаются большие проблемы: неврозы, 
комплексы, сниженная самооценка – в ре-
зультате трудности с самореализацией. 

Райма ГРИГОРЬЕВА 

слышал недавно по 
телевидению хорошую, 
на первый взгляд, ин-
формацию. О трога-

тельной до слёз заботе государ-
ства о сиротах, на её территории 
проживающих…

В Москве по такому случаю 
выделили 500 трёхкомнатных 
квартир для детей, достигших 18 
лет из детских домов. За что такое 
великое благо юнцам? Что они сде-
лали полезного для России? Какие 
боевые и трудовые подвиги совер-
шили во славу Отечества? Утверж-
даю: 95 процентов современных 
российских «сирот» - не сироты, а 
дети, брошенные родителями!

То есть у них есть мама с па-
пой, но живут они, эти самые 
мамы с папами, в своё удоволь-
ствие. Занимаясь чем угодно, но 
только не судьбами своих бро-
шенных детей. В результате они 
попадают в детские дома, а их 
горе-родители уверены, что го-
сударство не бросит их в беде и 
по достижении 18 лет обеспечит 
приличным жильём за несколько 
миллионов рублей! В то время 
как добропорядочные семьи, в 

том числе и многодетные, о таких 
подарках даже не мечтают!

Предлагаю на законодатель-
ном уровне четко разграничить 
статус «Сирот» и «Брошенных 
детей». К первым относятся не-
счастные дети, лишившиеся лю-
бимых родителей по трагической 
случайности. Что к ним относит-
ся, перечислять не стану. Этим 
детям-сиротам и надо выделять 
бесплатное жильё. А брошен-
ным детям, у которых родители-
отказники или просто отъявлен-
ные грешники, выделять только 
койко-место в общежитии.

Зло всегда борется с правед-
никами и реально поддерживает 
грешников, помогая им множить-
ся, как грибковой плесени. Таких 
деградировавших псевдороди-
телей, как и насильников всех 
мастей, надо, по решению суда, 
стерилизовать. Должны же они 
нести хоть какое-то наказание?

Не надо также забывать, что 
десятилетиями ждут в очередях 
получения жилья учителя, врачи, 
молодые и талантливые учёные, 
военные пенсионеры, отдавшие 
свои лучшие годы и здоровье 

честному и бескорыстному слу-
жению Родине, инвалиды, много-
детные семьи, ветераны «локаль-
ных» войн в «горячих» точках.

Что же реально происходит в 
современной России? Ведётся це-
ленаправленная работа по дегра-
дации человека и человеческих 
отношений, быстрой ликвидации 
духовно-нравственных ценно-
стей, созданных нашими пред-
ками. А ведь без всего этого ни 
о каком возрождении, тем более 
экономическом, не может быть и 
речи. Об этом говорили многие 
российские мыслители, такие как 
Чаадаев, Ключевский и другие.

При такой госполитике в отно-
шении брошенных детей детские 
дома будут строиться и возникать 
повсеместно, словно грибы после 
дождя! Так нравственно это или 
аморально – раздавать брошен-
ным детям трехкомнатные квар-
тиры, например, в столице госу-
дарства Российского – Москве?! 
И не только в Москве – по всей 
России! Ответ очевиден.

К словам Великого Будды имею 
законное право добавить: надо, 
чтобы не только народ совершен-
ствовал свою душу, но и чиновники 
всех уровней власти нашей Вели-
кой, многонациональной, много-
страдальной Святой Руси.

Юрий ДЕЕВ
публицист,  ветеран контрразведки  

«СИРОТЫ» РОССИИ
Будда говорил: 

«Прежде чем управлять страной, надо взять под контроль 
душу. Самое главное в управлении государством – 
это чтобы народ совершенствовал свою душу».

ы слышали, чтобы люди, несущие Зло, говорили открыто, что 
они и есть Зло. Думаю, что никогда не слышали. Потому что 
Зло всегда рядится в добрые одежды. И люди не в состоянии 

отличить одно от другого. Ведь все одинаково произносят правиль-
ные слова. А надо анализировать конкретные дела и нравственные 
поступки людей, наделённых огромной властью над другими.

УУ

ВВ ванова знали и уважали 
многие любители попу-
лярной игры в Калмыкии. 
Наверное, потому, что 
имели удовольствие уви-

деть его в деле и даже пообщаться. 
«В деле» - это когда он был главным 
тренером московского «Асмарала» 
и приехал в Элисту в конце апреля 
1994 года. Козьмич руководил игрой 
своих подопечных, почти не садясь 
на тренерскую скамью. Вёл себя, 
разумеется, очень импульсивно, 
что не вседа нравится болельщикам 
команды-соперницы. В данном слу-
чае – «Уралана». Трибуны элистин-
ского стадиона, любуясь тем, как 
психует Козьмич, много свистели и 
улюлюкали, но он на них не обра-
щал никакого внимания.

Ту игру «Асмарал» проиграл со 
счётом 0:3. Любопытно, что в ря-
дах москвичей был на поле тогда 
ещё совсем юный (18 лет) Сергей 
Семак. А другая будущая знамени-
тость, будущий динамовец Алек-
сандр Точилин (8 сезонов за клуб) 
просидел в Элисте в запасе.

После игры автор этих строк 
подошёл к Иванову, чтобы задать 
один единственный вопрос: «Как 
вам футбольная обстановка здесь?». 
Козьмич сделал паузу и сказал за-
тем примерно следующее: «Футбол 
- хороший, команда у вас - хорошая, 
зрители - хорошие, город – хоро-
ший, а вот стадион - никудышный». 
Что он имел в виду под «никудыш-
ным стадионом» уточнять не стал. 
Возможно, его полуразобранный 
вид (шла реконструкция, дерево 
менялось на бетон). Возможно, тём-
ная, тесная раздевалка, ютившаяся 

за допотопным табло.
Летом 1998-го Козьмич приехал 

в Элисту вновь. В этот раз с москов-
ским «Торпедо» и также в качестве 
его главного наставника. То была 
уже высшая лига. Перед игрой, ког-
да москвичи были ещё в гостинице, 
мне вновь довелось перекинуться 
парой фраз с Ивановым. Пожав мне 
руку, он спросил: «У вас тут скоро 
Олимпиада (шахматная. – Прим. 
А. Е.), нельзя ли какой сувенир 
приобрести?». Я отвёл его чуть ли 
не за руку в ближайший киоск и 
почему-то посоветовал купить мяг-
кую игрушку – верблюжонка. «Это 
животное – корабль пустыни, - с 
умным видом пояснил ему. – Кал-
мыки верблюдов уважают, они при-
носят удачу».

Иванов послушался и купил сра-
зу два. Что удивительно, его приме-
ру последовал Игорь Семшов, кото-
рому Козьмич назидательно сказал: 
«Верблюд приносит удачу!».

Но «Торпедо» проиграло, а 
Семшов, несмотря на забитый гол, 
передвигался по полю, словно за-
думчивый «корабль пустыни». Да 
и Иванов вёл себя весьма скром-
но, почти не кричал и не выбегал 
к кромке поля. На послематчевой 
пресс-конференции он много и 
удачно шутил. Запомнилась его 
фраза: «У вас отличная команда, но 
после сезона ищите их в Москве и 
где угодно. Разбегутся …». Как в 
воду глядел Козьмич…

Светлая ему память и уважение 
поклонников футбола степной ре-
спублики.

Александр ЕМГЕЛЬДИНОВ 

ВЕРБЛЮД 
УДАЧИ 
НЕ ПРИНЁС…

о вторник, 8 ноября, ушёл из жизни известный футболист и 
тренер времён СССР Валентин Иванов… Валентин Козьмич… 
Козьмич… До своего 77-летия он не дожил 11 дней.

ИИ
о вторник, 8 ноВВ
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Ваш телевизионный ЭКран
ПОНЕДЕЛЬНИК, 

14 НОЯБРЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»  
5.00, 9.00, 3.00 Новости.  
5.05 Доброе утро.  
9.20 Контрольная закупка.  
9.50 Жить здорово!  
10.55 Модный приговор.  
12.00, 15.00 Новости.
12.20 ЖКХ.
13.20, 4.05 «УЧАСТКОВЫЙ 
ДЕТЕКТИВ». 
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.25 Хочу знать.
15.55 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО».
16.55 Федеральный судья.
18.00 Вечерние новости.
18.50 Давай поженимся!  
19.50 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.30 «ФУРЦЕВА». 
22.25 Судьба на выбор.
23.30 Познер.
0.30 Ночные новости.
0.40 «ФОРС-МАЖОРЫ».
1.35, 3.05 «БРАТЬЯ БЛЮЗ».

«РОССИЯ 1»  
5.00 Утро России. 
9.00 С новым домом!  
10.00 О самом главном. 
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 16.30 Местное время. 
Вести-Москва.
11.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
14.50, 4.45 Вести. Дежурная часть.
15.05 «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ». 
16.50 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ».
17.55 «ЗДРАВСТВУЙ, МАМА!» 
18.55 Прямой эфир.
20.30 Местное время. Вести.

20.50 Спокойной ночи, малыши!  
21.00 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ-10». 
22.50 Выборы 2011. Дебаты.
23.40 «ЛИКВИДАЦИЯ». 
0.40 Вести +.  
1.00 Профилактика.
2.10 «СИРОТЫ».

«ТВ ЦЕНТР»  
6.00, 7.30 Настроение.
8.30 Выборы-2011.  
8.40 Врачи. 
9.30 «Лев и заяц». М/ф.
9.40 «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30 
События. 
11.50 «ОТВЕТНЫЙ ХОД».
13.25 В центре событий.
14.45 Деловая Москва. 
15.10, 17.50 Петровка, 38.
16.30 «Отец народов и отец 
ГУЛАГа».
19.55 Порядок действий. 
Еда из палатки.
21.00 «Завербуй меня, 
если сможешь!»
22.35 Народ хочет знать. 
23.35 События. 25-й час.
0.05 Футбольный центр.
0.35 «Миллионер из Красной 
армии».
1.30 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
«КОРОБКА ШОКОЛАДНЫХ 
КОНФЕТ».
3.25 «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДО-
КА». «ДАВАЙТЕ СПРОСИМ».
5.10 «Доказательства вины». Смер-
тельный нокаут.

«НТВ»  
5.55 НТВ утром  
8.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 
9.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие.

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор за неделю.
10.55 До суда. 
12.00 Суд присяжных.
13.25 Судебный детектив.
14.40 Центр помощи «Анастасия». 
16.25 Прокурорская проверка.
17.40 Говорим и показываем. 
19.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ».
21.30 «ПЯТНИЦКИЙ».
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Честный понедельник.
0.25 Школа злословия. Генриетта 
Яновская и Кама Гинкас. 
1.10 Главная дорога.
1.45 В зоне особого риска.
2.20 Один день. Новая версия.
3.00 «ГОРОД СОБЛАЗНОВ».
4.55 «СЫЩИКИ».

«КУЛЬТУРА» 
7.00 Евроньюс.
10.00 Наблюдатель. 
11.15, 22.20 «ДОСТОЕВСКИЙ». 
12.15 «Матушка Георгия».
12.45, 1.25 «Мировые сокровища 
культуры». Порто - раздумья о 
строптивом городе. 
13.00 Линия жизни. Владимир 
Дашкевич. 
13.55, 2.30 «История произведений 
искусства». «Пир Ирода».  
14.25 «МИХАЙЛО ЛОМОНО-
СОВ». Фильм 1-й, 1-я серия. «ОТ 
НЕДР СВОИХ».
15.40, 19.30, 23.20 Новости куль-
туры.
15.50 «Уилл и Девит». М/с.
16.15 «ПРИНЦЕССА ИЗ МАН-
ДЖИПУРА».
16.40 «Полосатые братья - банда 
мангустов».
17.40 Звёзды скрипичного искус-

ства. Виктор Третьяков.
18.35 Ступени цивилизации. «Каз-
ни египетские». Схватка на Ниле. 
19.45 Главная роль. 
20.05 Сати. Нескучная классика... 
С Гинтарасом Ринкявичюсом и 
Святославом Бэлзой. 
20.45, 1.40 Academia. Ольга Попова. 
Византийское искусство. Образы и 
стиль. 1-я лекция.
21.35 Тем временем. 
Информационно-аналитическая 
программа.
23.40 «Ломоносов. 300 лет одиноче-
ства». 1-я серия. Питомец дисси-
дентов. 
0.10 Документальная камера. Елена 
Смелая. Режиссер эпохи телевиде-
ния.
0.50 Паваротти, Каррерас, Доминго. 
Три тенора и друзья .

«ДОМАШНИЙ»  
6.30, 23.00 Одна за всех.
7.00 Джейми: обед за 30 минут.
7.30, 17.00, 1.30 Семейный размер. 
8.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ».
9.00 По делам 
несовершеннолетних.
10.00 Дела семейные.
11.00 «ЗНАХАРЬ».
13.35 «Любовный треугольник».
14.35 «Моя правда».
15.05 «ДОЛГОЖДАННАЯ ЛЮ-
БОВЬ».

18.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ».
19.00 «ДЕТИ БЕЛОЙ БОГИНИ».
21.00 «Женский род».
22.00 «ТЮДОРЫ».
23.30 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА».
2.30 «Фамилия». Равикович. 
3.45 «СРОЧНО В НОМЕР!-2». 
«РЕПЕТИЦИЯ СМЕРТИ».
5.35 Музыка на «Домашнем». 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»  
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас.
6.10 «Ну, погоди!». М/ф.
6.20, 5.25 «Календарь природы. 
Осень».
6.55, 15.00, 18.00, 21.35 Место 
происшествия.
7.00 Утро на «5».
9.25 «Криминальные хроники».
10.30 «Стрекоза: красавица 
или чудовище?» 
10.50, 12.30 «АПОСТОЛ».
16.00 Открытая студия.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ».
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ».
20.00 «СЛЕД».
20.50 «СЛЕД».
22.25 Момент истины.
23.25 «СТАРАЯ, СТАРАЯ 
СКАЗКА». Музыкальная сказка.
1.15 «ЗАНУДА». Комедия.
2.55 «СОТРУДНИК ЧК».
4.30 В нашу гавань заходили 
корабли...  

ВТОРНИК, 
15 НОЯБРЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»  
5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Доброе утро.
7.05 Выборы – 2011.  
9.20 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово!  
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости.
12.20 ЖКХ.
13.20 «УЧАСТКОВЫЙ ДЕТЕКТИВ».  
14.00 Другие новости. 
14.20 Понять. Простить.
15.25 Хочу знать.
15.55 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО».
16.55 Федеральный судья.
18.00 Вечерние новости.
18.25 Выборы-2011. 
18.50 Давай поженимся!  
19.50 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.30 «ФУРЦЕВА».
22.30 По ту сторону света.
23.30 Ночные новости.
23.55 «TERRA NOVA».
0.50, 3.05 «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ 
БОЕВИКА».
3.15 «ТУННЕЛЬ СМЕРТИ».

«РОССИЯ 1»  
5.00 Утро России.
9.00 С новым домом!  
10.00 О самом главном.
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 16.30 Местное время. 
Вести-Москва.
11.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.05 «ЕФРОСИНЬЯ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ».
16.50 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ». 
17.55 «ЗДРАВСТВУЙ, МАМА!»  
18.55 Прямой эфир.
20.30 Местное время. Вести. 
20.50 Спокойной ночи, малыши!  
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-10».
22.50 Выборы 2011. Дебаты.
23.40 «ЛИКВИДАЦИЯ».
0.40 Вести +.  
1.00 Профилактика.
2.10 Честный детектив. 
2.40 Горячая десятка. 
3.45 Комната смеха.  

«ТВ ЦЕНТР»  
6.00, 7.30 Настроение.
8.30 Выборы-2011.
8.35 Врачи. 
9.25 «Африканская сказка». М/ф. 
9.40 «ДОБРОЕ УТРО».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30 
События.
11.45 «ДОМ-ФАНТОМ 
В ПРИДАНОЕ».
13.45 Pro жизнь.
14.45 Деловая Москва. 
15.10, 17.50 Петровка, 38. 
16.30 «Татьяна Окуневская. Качели 
судьбы».
19.55 Москва - 24/7.

21.05 «ДОСТАВИТЬ ЛЮБОЙ 
ЦЕНОЙ».
22.55 Линия защиты. 
23.45 События. 25-й час.
0.20 «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ».
2.20 «ХОЧУ В ТЮРЬМУ».
4.15 «ОПАСНЫЕ ТРОПЫ».
5.25 «Загадки истории». 

«НТВ»  
5.55 НТВ утром. 
8.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 
«ПРАВИЛА АБОРДАЖА». 
9.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 Внимание: розыск!    
10.55 До суда.
12.00 Суд присяжных.  
13.25 Судебный детектив.
14.40 Центр помощи «Анастасия».
16.25 Прокурорская проверка.
17.40 Говорим и показываем.  
19.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ».
21.30 «ПЯТНИЦКИЙ».
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 «ФОРМАТ А4».
0.35 «ГРУ. ТАЙНЫ ВОЕННОЙ 
РАЗВЕДКИ». Фильм 4-й . «БОМБА 
ДЛЯ «ПАПОЧКИ»». «ВОЗМЕЗ-
ДИЕ ЗА ЛИНИЕЙ ФРОНТА».
1.30 Кулинарный поединок.
2.30 Один день. Новая версия. 
3.00 «ГОРОД СОБЛАЗНОВ». 
4.55 «СЫЩИКИ».

«КУЛЬТУРА» 
6.30 Евроньюс.
10.00 Наблюдатель.
11.15, 22.20 «ДОСТОЕВСКИЙ».
12.10 «Роберт Бернс».

12.20 Документальная камера. 
Елена Смелая. Режиссер эпохи 
телевидения.
13.00 «Казни египетские». Схватка 
на Ниле.
13.55 Мой Эрмитаж.
14.25 «МИХАЙЛО ЛОМОНО-
СОВ». Фильм 1-й, 2-я серия. «ОТ 
НЕДР СВОИХ». 
15.40, 19.30, 23.20 Новости куль-
туры.
15.50  «Уилл и Девит». М/с.
16.15 «ПРИНЦЕССА ИЗ МАН-
ДЖИПУРА».
16.40 «Полосатые братья - банда 
мангустов».
17.40 Звёзды скрипичного искус-
ства. Гидон Кремер.
18.15, 2.40 «Мировые сокровища 
культуры». Сигишоара. Место, где 
живет вечность. 
18.35 Ступени цивилизации. «Каз-
ни египетские». Тьма над Египтом. 
19.45 Главная роль.
20.05 Власть факта Войны за исто-
рическую память.
20.45, 1.55 Academia. Ольга Попова. 
Византийское искусство. Образы и 
стиль. 2-я лекция.
21.35 Игра в бисер.
23.40 «Ломоносов. 300 лет одино-
чества». 2-я серия. Наследник царя 
Петра?  
0.10 «ЛЕДИ ЧАТТЕРЛЕЙ». 
1-я серия.
1.50 «Поль Гоген».

«ДОМАШНИЙ»  
6.30, 23.00 Одна за всех.
7.00 Джейми: обед за 30 минут.
7.30, 17.00, 2.10 Семейный размер.
8.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ».

9.00 По делам несовершеннолет-
них.
10.00 Дела семейные.
12.00 Красота требует!  
13.00 Дело Астахова.  
15.00 «ГЕРОИНЯ СВОЕГО РОМА-
НА».
18.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ».
19.00 «ДЕТИ БЕЛОЙ БОГИНИ». 
Заключительные серии.
21.00 «Женский род».
22.00 «ТЮДОРЫ».
23.30 «СЫЩИК».
3.10 «Тайная жизнь ваших биологи-
ческих часов».
4.10 «СРОЧНО В НОМЕР!-2». 
«БОМБА ДЛЯ БИЗНЕСМЕНА».
5.50 Музыка на «Домашнем».

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»  
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас.
6.10 «Ну, погоди!». М/ф.
6.20 «Календарь природы. Осень».
6.55, 15.00, 18.00, 21.35 Место про-
исшествия.
7.00 Утро на «5».
9.25 «Криминальные хроники». 
10.30 «Бабочка: красавица или 
чудовище?» 
10.50, 12.30 «АПОСТОЛ».
16.00 Открытая студия.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ».
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ».
20.00 «СЛЕД».
20.50 «СЛЕД».
22.25 «ИНТЕРДЕВОЧКА».
1.20 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ».
2.55 «ХРОНИКА 
ПИКИРУЮЩЕГО 
БОМБАРДИРОВЩИКА».
4.05 «АППАЛУЗА».

- Вчера на вечеринке 
познакомился с девуш-
кой, и мы сразу переш-
ли на «ты».

- Что, пря-
мо сразу?

- Да, она 
сразу мне 
сказала: «Да 
пошёл ты!»
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 ЧЕТВЕРГ, 
17 НОЯБРЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»  
5.00, 9.00, 3.00 Новости. 
5.05 Доброе утро.  
9.20 Контрольная закупка.  
9.50 Жить здорово!  
10.55 Модный приговор.  
12.00, 15.00 Новости.
12.20 ЖКХ. 
13.20 «УЧАСТКОВЫЙ 
ДЕТЕКТИВ».  
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.25 Хочу знать.  
15.55 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО».
16.55 Федеральный судья.
18.00 Вечерние новости.
18.50 Давай поженимся!  
19.50 Пусть говорят.  
21.00 Время.
21.30 «ФУРЦЕВА».
22.30 Человек и закон.
23.30 Ночные новости.
23.55 «ПОДПОЛЬНАЯ 
ИМПЕРИЯ».
1.00 «РУИНЫ».
2.40, 3.05 «ВЫБОРЫ».

«РОССИЯ 1»  
5.00 Утро России.  
9.00 С новым домом!  

10.00 О самом главном.
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести . 
11.30, 14.30, 16.30 Местное время. 
Вести-Москва.  
11.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.05 «ЕФРОСИНЬЯ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ».
16.50 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ». 
17.55 «ЗДРАВСТВУЙ, МАМА!»  
18.55 Прямой эфир.  
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!  
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-10».
22.50 Выборы 2011. Дебаты.
23.40 «ЛИКВИДАЦИЯ».
0.40 Вести +.  
1.00 Профилактика.
2.10 «КОМАНДА».
4.10 Комната смеха.  

«ТВ ЦЕНТР»  
6.00, 7.30 Настроение.
8.30 Выборы-2011. 
8.40 Врачи.
9.30 «Приключения запятой и 
точки». М/ф. 
9.45 «ЕСТЬ ТАКОЙ ПАРЕНЬ».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30 
События.
11.50 «ДОСТАВИТЬ ЛЮБОЙ 
ЦЕНОЙ».
13.40 Pro жизнь. 
14.45 Деловая Москва. 
15.10, 17.50 Петровка, 38.
16.30 «Адмирал Кузнецов... 
Дважды списанный на берег».
19.55 Выборы-2011. Теледебаты.
21.00 «КОСНУТЬСЯ НЕБА».
22.50 Место для дискуссий. 
23.40 События. 25-й час.
0.10 «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ 
ЗАНОС».

2.20 «ПОБЕДИТЕЛЬ».
4.15 «ПЯТЬДЕСЯТ 
НА ПЯТЬДЕСЯТ».

«НТВ»  
5.55 НТВ утром.
8.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
9.30, 15.30, 18.30 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие. 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 Медицинские тайны. 
10.55 До суда.
12.00 Суд присяжных.
13.25 Судебный детектив.
14.40 Центр помощи «Анастасия».
16.25 Прокурорская проверка.
17.40 Говорим и показываем.
19.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ».
21.30 «ПЯТНИЦКИЙ».
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 «ФОРМАТ А4».
0.35 «Женский взгляд» 
Оксаны Пушкиной. Дарья Юргенс. 
1.25 Дачный ответ.
2.25 Один день. Новая версия. 
3.05 «ГОРОД СОБЛАЗНОВ».
5.00 «СЫЩИКИ».

«КУЛЬТУРА» 
6.30 Евроньюс.
10.00 Наблюдатель.
11.15, 22.20 «ДОСТОЕВСКИЙ». 
Заключительная серия.
12.15 «Франц Фердинанд».
12.20 «Я всегда хотел играть 
в квартете. В.Берлинский».
13.00 «Казни египетские». 
Побег из Египта.
13.55 Третьяковка - дар бесценный! 
АХРР и искусство 
социалистического реализма. 
14.25 «МИХАЙЛО ЛОМОНО-
СОВ». Фильм 2-й, 1-я серия. «ВРА-

ТА УЧЕНОСТИ». 
15.40, 19.30, 23.20 Новости куль-
туры.
15.50 «Уилл и Девит». М/с.
16.15 «ПРИНЦЕССА ИЗ МАН-
ДЖИПУРА».
16.40 «Полосатые братья - банда 
мангустов».
17.40 В вашем доме. Кшиштоф 
Пендерецкий.
18.20, 2.40 «Мировые сокровища 
культуры». Париж. Великолепие 
в зеркале Сены. 
18.35 Ступени цивилизации. 
«Коран - к истокам книги». 
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые пятна.
20.45, 1.55 Academia. Борис Юрке-
вич. Гидроэнергетика. 2-я лекция.
21.35 Культурная революция.
23.40 «ЛОМОНОСОВ. 300 ЛЕТ 
ОДИНОЧЕСТВА». 4-я серия. 
«ВЕЛИКАЯ БУРЯ ВОССТАНЕТ».  
0.10 «ДЕЛО ЧАТТЕРЛЕЙ».
1.40 Р. Щедрин. Сюита из оперы 
«Не только любовь».

«ДОМАШНИЙ»  
6.30, 20.45, 23.00 Одна за всех.
7.00 Джейми: обед за 30 минут.
7.30, 17.00, 1.25 Семейный размер.
8.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ».
9.00 По делам 
несовершеннолетних.
10.00 Дела семейные.  
11.00 «ПЕЧАТЬ ОДИНОЧЕСТВА».
15.00 Спросите повара.
16.00 «Моя правда».
18.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ».
19.00 «МАСТЕР».
21.00 «Женский род».
22.00 «ТЮДОРЫ».
23.30 «ЭТО МЫ 
НЕ ПРОХОДИЛИ».

2.25 «Можно ли верить науке?»  
3.25 «Вечный Шурик. Александр 
Демьяненко».
4.30 «СРОЧНО В НОМЕР!-2». 
2-я часть. «ЧЁРНАЯ ВДОВА».
5.25 Музыка на «Домашнем».

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»  
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас.
6.10 «Ежик в тумане». М/ф.
6.20, 5.25 «Календарь природы. 
Осень».
6.55, 15.00, 18.00, 21.35 Место 
происшествия.
7.00 Утро на «5».
9.25, 3.40 «Криминальные 
хроники».
10.30 «Австралия: спасатели 
животных».
10.45, 12.30 «БЕЗ ПРАВА 
НА ОШИБКУ».
12.50 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ».
16.00 Открытая студия  
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ».
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ».
20.00 «СЛЕД» .
20.50 «СЛЕД».
22.25 «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ».
1.00 «ИНТЕРДЕВОЧКА».
4.05 «ВЕРЕВКА».

СРЕДА, 
16 НОЯБРЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»  
5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Доброе утро.
7.05 Выборы – 2011.  
9.20 Контрольная закупка.  
9.50 Жить здорово!  
10.55 Модный приговор.  
12.00, 15.00 Новости.
12.20 ЖКХ.
13.20 «УЧАСТКОВЫЙ 
ДЕТЕКТИВ».  
14.00 Другие новости. 
14.20 Понять. Простить. 
15.25 Хочу знать.
15.55 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО».
16.55 Федеральный судья. 
18.00 Вечерние новости.
18.25 Выборы-2011. 
18.50 Давай поженимся!  
19.50 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.30 «ФУРЦЕВА».
22.30 «Среда обитания». «Как сэко-
номить на еде».
23.30 Ночные новости. 
23.55 «УБИЙСТВО».
1.05 «ГОРОД ПРИЗРАКОВ».

3.05 «ЖАЖДА СКОРОСТИ».

«РОССИЯ 1»  
5.00 Утро России.
9.00 С новым домом!  
10.00 О самом главном. 
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.  
11.30, 14.30, 16.30 Местное время. 
Вести-Москва.
11.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ». 
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
14.50 Вести. Дежурная часть. 
15.05 «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ».
16.50 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ».
17.55 «ЗДРАВСТВУЙ, МАМА!»  
18.55 Прямой эфир.
20.30 Местное время. Вести. 
20.50 Спокойной ночи, малыши!  
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-10».
22.50 Выборы 2011. Дебаты.
23.40 «ЛИКВИДАЦИЯ».
0.40 Вести +.  
1.00 Профилактика.  
2.10 «ДЕНЬ ЖИВОТНЫХ».
4.05 Комната смеха. 

«ТВ ЦЕНТР»  
6.00, 7.30 Настроение.
8.30 Выборы-2011.  
8.40 Врачи. 
9.30 «Как лечить удава?» М/ф. 
9.40 «ПЯТЬДЕСЯТ НА ПЯТЬДЕ-
СЯТ».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30 
События.
11.45 «ДОМ-ФАНТОМ В ПРИДА-
НОЕ».
13.45 Pro жизнь. 
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 Петровка, 38.
16.30 «Георгий Жжёнов. Агент на-
дежды».
19.55 Выборы-2011. Теледебаты.

21.00 «ДОСТАВИТЬ ЛЮБОЙ 
ЦЕНОЙ».
22.45 «Цветомузыка Стаса Нами-
на».
23.40 События. 25-й час.
0.15 Человек в Большом городе. 
1.30 «ОТВЕТНЫЙ ХОД».
3.00 «Завербуй меня, если смо-
жешь!» 
4.35 «Отец народов и отец ГУЛА-
Га».
5.25 «Загадки истории».

«НТВ»  
5.55 НТВ утром.  
8.30 «Морские дьяволы». 
«КРОВАВЫЙ СЛЕД 
«МАРИЕНГОФА». 
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. 
13.25 Судебный детектив.  
14.40 Центр помощи «Анастасия».
16.25 Прокурорская проверка.
17.40 Говорим и показываем.  
19.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ».
21.30 «ПЯТНИЦКИЙ».
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 «ФОРМАТ А4».
0.35 Внимание: розыск! 
1.15 Квартирный вопрос.
2.15 Один день. Новая версия.
2.55 «ГОРОД СОБЛАЗНОВ».
4.50 «СЫЩИКИ».

«КУЛЬТУРА» 
6.30 Евроньюс.
10.00 Наблюдатель. 
11.15, 22.20 «ДОСТОЕВСКИЙ».
12.15 «Эрнест Резерфорд».

12.20 «По коням!.. Вениамин Радо-
мысленский».
13.00 «Казни египетские». Тьма над 
Египтом. 
13.55 Красуйся, град Петров! Зод-
чий Винченцо Бренна. 
14.25 «МИХАЙЛО ЛОМОНО-
СОВ». Фильм 1-й, 3-я серия. «ОТ 
НЕДР СВОИХ».
15.40, 19.30, 23.20 Новости куль-
туры.
15.50 «Уилл и Девит». М/с.
16.15 «ПРИНЦЕССА ИЗ МАН-
ДЖИПУРА».
16.40 «Полосатые братья - банда 
мангустов».
17.40 Звёзды скрипичного искус-
ства. Вадим Репин.
18.20, 2.40 «Мировые сокровища 
культуры». Пиза. Прорыв в новое 
время. 
18.35 Ступени цивилизации. «Каз-
ни египетские». Побег из Египта.
19.45 Главная роль.
20.05 Абсолютный слух.
20.45, 01.55 Academia. Борис Юрке-
вич. Гидроэнергетика. 1-я лекция.
21.35 Магия кино.
23.40 «ЛОМОНОСОВ. 300 ЛЕТ 
ОДИНОЧЕСТВА». 3-я серия. «СЕ-
ВЕРНЫЙ ЛЕОНАРДО».
0.10 «ЛЕДИ ЧАТТЕРЛЕЙ». 2-я серия.
1.50 «О'Генри».

«ДОМАШНИЙ»  
6.30, 23.00 Одна за всех.
7.00 Джейми: обед за 30 минут.
7.30, 17.00, 1.30 Семейный размер.
8.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ».
9.00 По делам несовершеннолет-
них. 
10.00 Дела семейные.
11.00 «ПЕЧАТЬ ОДИНОЧЕСТВА».
15.00 «СЕДЬМОЙ ЛЕПЕСТОК».

18.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ».
19.00 «СНЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ, ИЛИ 
СОН В ЗИМНЮЮ НОЧЬ».
21.20 «Женский род».
22.00 «ТЮДОРЫ».
23.30 «НА СЕМИ ВЕТРАХ».
2.30 «Фамилия». Фрейндлих. 
4.00 «Бронислав Брондуков. Коме-
дия с печальным финалом».
5.05 «СРОЧНО В НОМЕР!-2». 
1-я часть. «ЧЁРНАЯ ВДОВА».
5.55 Музыка на «Домашнем».

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»  
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас.
6.10 «Ну, погоди!». М/ф.
6.20, 05.05 «Календарь природы. 
Осень».
6.55, 15.00, 18.00, 21.35 Место про-
исшествия.
7.00 Утро на «5».
9.25 «Криминальные хроники».
10.30, 04.35 «Суслики в осаде».
10.45, 12.30 «АПОСТОЛ».
16.00 Открытая студия.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ».
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ».
20.00 «СЛЕД».
20.50 «СЛЕД».
22.25 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ».
0.35 «СМЕРТНЫЙ ВРАГ».
2.05 «НАЧАЛО».
3.45 В нашу гавань заходили ко-
рабли...  

- У мужика в бане 
спрашивают:

- Что у тебя за «та-
туха» такая странная: 
ЕЕ 00-88 Н?

- Это не татуиров-
ка, это жена нажала 
на газ, когда я 
гараж от-
крывал…

Автопилот сломал-
ся, и беспилот-
ный летатель-
ный аппарат 
уснул у подъ-
езда.

Когда правитель-
ство говорит о доходах 
населения, то даже 
оно всегда говорит: 
«заработная плата». 
Потому что 
деньгами это 
назвать ни-
как нельзя.

Судя по проектам 
законов, лучшая 
конопля 
растёт 
около 
Государ-
ственной Думы.
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ПЯТНИЦА, 
18 НОЯБРЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»  
5.00, 9.00 Новости.
5.05 Доброе утро.  
9.20 Контрольная закупка. 
9.50 Жить здорово!  
10.55 Модный приговор. 
12.00, 15.00 Новости.
12.20 ЖКХ.
13.20 «УЧАСТКОВЫЙ 
ДЕТЕКТИВ».  
14.00 Другие новости. 
14.20 Понять. Простить.
15.25, 5.05 Хочу знать.
15.55 «ОБРУЧАЛЬНОЕ 
КОЛЬЦО».
16.55 Жди меня.
18.00 Вечерние новости.
18.50 Поле чудес.
19.50 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.30 «КОРОЛЬ ГОВОРИТ!».
23.40 Настоящая речь короля.
0.40 «АМЕРИКАНЕЦ».
2.35 «НИАГАРА».
4.15 «ВРАТА».

«РОССИЯ 1»  
5.00 Утро России. 
9.00 Мусульмане.  
9.10 С новым домом!  
10.05 О самом главном.
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 16.30 Местное время. 
Вести-Москва.
11.50 «КУЛАГИН 
И ПАРТНЕРЫ».
13.00, 3.45 Мой серебряный шар. 
Павел Кадочников.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.05 «ЕФРОСИНЬЯ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ».
16.50 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ».
17.55 «ЗДРАВСТВУЙ, 
МАМА!»  
18.55 Прямой эфир. 
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!  
21.00 «Юрмала-2011». Фестиваль 
юмористических программ.
22.50 Выборы 2011. Дебаты.
23.40 «ПРЕВРАТНОСТИ 
СУДЬБЫ».
1.40 «ДОКТОР ГОЛЛИВУД».
4.40 Городок.    

«ТВ ЦЕНТР»  
6.00, 7.30 Настроение. 
8.30 Выборы-2011.  
8.40 «МАТЬ И МАЧЕХА».
10.15 «ОПАСНЫЕ ТРОПЫ».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30 
События.
11.50 «ДОСТАВИТЬ ЛЮБОЙ 
ЦЕНОЙ».
13.40 Pro жизнь. 
14.45 Деловая Москва.

15.10, 17.50 Петровка, 38. 
16.30 «Короли без капусты».
19.55 Культурный обмен.
21.00 «ЛАБИРИНТЫ ЛЮБВИ».
22.40 Жена. Ирина Лещенко. 
0.00 События. 25-й час.
0.35 «ПИРАТЫ XX ВЕКА».
2.15 «ПЕРВАЯ ВСТРЕЧА, 
ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА».
3.55 «ФРАНЦУЗ СЕРЁЖА».

«НТВ»  
5.55 НТВ утром.
8.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
9.30, 15.30, 18.30 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 Спасатели.
10.55 До суда.
12.00 Суд присяжных.
13.25 Суд присяжных. 
Окончательный вердикт.
14.40 Центр помощи 
«Анастасия».
16.25 Прокурорская проверка. 
17.40 Говорим и показываем.
19.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ».
21.30 «ПЯТНИЦКИЙ».
23.30 «Казнокрады». 
Трофейное дело. 
0.30 «ВНЕЗАПНАЯ 
СМЕРТЬ».
2.35 «ГОРОД 
СОБЛАЗНОВ».
4.30 «СЫЩИКИ».

«КУЛЬТУРА» 
6.30 Евроньюс.
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости 

культуры.
10.20 «ЗАКОН ЖИЗНИ».
12.15 «Юрий Кувалдин. 
Жизнь в тексте».  
13.00 «Коран - к истокам книги».
13.55 Письма из провинции. 
Горно-Алтайск. 
14.25 «МИХАЙЛО 
ЛОМОНОСОВ». Фильм 2-й, 
2-я серия. 
«ВРАТА УЧЕНОСТИ».
15.50 «Уилл и Девит». М/с.
16.10 «Птичка Тари», 
«Одна лошадка белая». М/ф. 
16.25 За семью печатями. 
Телевикторина. 
16.55 Заметки натуралиста.
17.25 Билет в Большой. 
18.05, 1.55 «Планета людей». 
Пустыни. Испытание жарой. 
19.00 Партитуры не горят. 
Бенджамин Бриттен.
19.50 Искатели. Русский след 
чаши Грааля.
20.35 «ИДИОТ».
22.35 Линия жизни. Борис Евсеев. 
23.50 Кто там...  
0.25 РОКовая ночь.  
Джефф Бек.
1.30 «Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау».
2.50 «Лао-цзы».

«ДОМАШНИЙ»  
6.30, 22.35, 23.00 Одна за всех.
7.00 Джейми: обед за 30 минут.
7.30 «Родительская боль».
8.30 Дело Астахова.
10.30 «МУР есть МУР!-3».
18.00 «Моя правда».

19.00 «КОЛЬЕ ДЛЯ СНЕЖНОЙ 
БАБЫ».
20.45 «ДНИ НАДЕЖДЫ».
23.30 «ВИКИ КРИСТИНА 
БАРСЕЛОНА».
1.25 «Можно ли верить науке?». 
2.25 «Инна Ульянова. Слабости 
сильной женщины».
3.30 «СРОЧНО В НОМЕР!-2». 
«УНИВЕРСАЛ-ЛОТО».
5.15 «СРОЧНО В НОМЕР!-2». 
1-я часть. 
«СЛУЧАЙ НА ТУРБАЗЕ».
6.00 Музыка на «Домашнем».

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»  
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
Сейчас. 
6.10 Момент истины.
7.00 Утро на «5».
9.25, 19.00 «Криминальные 
хроники».
10.30 «СМЕРТНЫЙ ВРАГ».
12.30 «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ».
15.00, 18.00 Место происшествия.
16.00 Открытая студия. 
20.00 «СЛЕД».
20.50 «СЛЕД».
21.35 «СЛЕД».
22.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
РЕЗИДЕНТА».
1.00 «РЕСПУБЛИКА ШКИД».
2.55 «СЛОМАННАЯ ПОДКОВА».
4.10 «ПЕРЕСТРЕЛКА».

СУББОТА, 
19 НОЯБРЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»  
5.45, 6.10 «СКАЗКИ 
АНДЕРСЕНА».
6.00 Новости. 
7.20 Играй, гармонь любимая!  
8.10 Дисней-клуб: «Джейк и пираты 
из Нетландии», «Гуфи и его коман-
да». М/ф. 
9.00 Умницы и умники.
9.45 Слово пастыря. 
10.00, 12.00 Новости.
10.15 Смак.
10.55 Андрей Мягков. 
И никакой иронии судьбы...  
12.15 «Среда обитания». 
Сколько стоит «Золотое кольцо»? 
13.20 Розыгрыш.
16.00 «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ».
18.00 Вечерние новости.
18.15 Кто хочет стать 
миллионером?  
19.20 Большие гонки.
21.00 Время.
21.15 «БОЛЕРО».
22.45 Прожекторперисхилтон.
23.20 «ПОСЛЕЗАВТРА».
1.40 «АКВАРИУМ».
4.00 «ВРАТА».
4.50 «УЧАСТКОВЫЙ 
ДЕТЕКТИВ». 

«РОССИЯ 1»  
5.10 «РАССЛЕДОВАНИЕ». 
6.35 Сельское утро.
7.05 Диалоги о животных.
8.00, 11.00, 14.00 Вести.
8.10, 11.10, 14.20 Местное время. 
Вести-Москва. 
8.20 Военная программа.
8.50 Субботник.
9.30, 4.50 Городок.    
10.05 «Пояс Богородицы».   
11.20 Вести. Дежурная часть. 
11.55 Честный детектив.
12.25 Подари себе жизнь.  
12.55 Михайло Ломоносов. Десять 
новелл из жизни гения.
14.30 «СВАТЫ».
17.00 Субботний вечер. 
18.55 Десять миллионов.
20.00 Вести в субботу.
20.45 «БАБЬЕ ЛЕТО».
0.20 Девчата. 
0.55 «ОПАСНЫЙ БАНГКОК».
3.00 «ИСТОРИЯ О ГАРРИ».

«ТВ ЦЕНТР»  
5.40 Марш-бросок.
6.15 «Дикие лебеди», «Волшебное 
кольцо». М/ф. 
7.40 АБВГДейка.
8.05 День аиста. 
8.30 Православная энциклопедия. 
9.45 «Верните Рекса». М/ф.
10.05 «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИН-
НАЯ КОСА». Фильм-сказка.
11.30, 17.30, 19.00, 21.00, 23.30 
События. 
11.50 Городское собрание. 
12.35 Сто вопросов взрослому. Вера 
Алентова. 
13.15 «ПИРАТЫ XX ВЕКА».
14.50 Тайны нашего кино. Пираты 
XX века. 
15.25 «ГОРБУН».

17.45 Петровка, 38.
19.05 Давно не виделись!  
21.20 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
«СЧИТАЛКА». 
23.50 «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ... 
ГОНЦА?» 
1.50 «ЛАБИРИНТЫ ЛЮБВИ».
3.35 «Короли без капусты».
4.20 «МАТЬ И МАЧЕХА».

«НТВ»  
5.30 «АЭРОПОРТ».
7.25 Смотр.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
8.20 Золотой ключ. Лотерея. 
8.45 Академия красоты.
9.20 Готовим.
10.20 Главная дорога. 
10.55 Кулинарный поединок.
12.00 Квартирный вопрос.  
13.20, 2.25 «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ-4».
15.05 Своя игра.
16.20 Таинственная Россия Север-
ная Осетия. Культ смерти - способ 
выжить?  
17.20 Очная ставка.
18.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
19.25 Профессия – репортер.
19.55 Программа максимум. Рас-
следования, которые касаются 
каждого.
20.55 Русские сенсации. Информа-
ционный детектив.
21.55 Ты не поверишь!  
22.50 Последнее слово. 
23.55 «КВАРТАЛ».
4.20 Кремлевская кухня.

«КУЛЬТУРА» 
6.30 Евроньюс.
10.00 Библейский сюжет.  

10.35 «ДАЧА».
12.00 Личное время. Наталья Те-
рентьева. 
12.30 «Царевна-лягушка», «Не-
обыкновенный матч», «Старые 
знакомые», «Мойдодыр». М/ф.
14.05 Очевидное-невероятное.
14.35 Игры классиков. Артур Ру-
бинштейн. 
15.15 «САМОУБИЙЦА». Спектак-
ли.
18.10 «Австрия. Зальцбург. Дворец 
Альтенау».
18.40 Большая семья. Генриетта 
Яновская и Кама Гинкас.  
19.35 Романтика романса. Людмила 
Рюмина.
20.30 Величайшее шоу на Земле. 
Фридрих Ницше. 
21.10 «ПОЕЗДКИ НА СТАРОМ 
АВТОМОБИЛЕ».
22.35 Смотрим... обсуждаем... 
«Чешская мечта».
0.40 Семь поколений рока. «Стади-
онный рок».
1.35 «Квартира из сыра», «Про 
Ерша Ершовича». М/ф.
1.55 Легенды мирового кино. Эн-
нио Морриконе.  
2.25 Заметки натуралиста.
2.50 «Навои».

«ДОМАШНИЙ»  
6.30, 23.00 Одна за всех.
7.00 Джейми: обед за 30 минут.
7.30 «Женский род».
8.10 «ТРЕМБИТА».
10.00 Спросите повара.
11.00 «ВЛЮБЛЁННЫЕ ЖЕНЩИ-
НЫ».
14.40 Свадебное платье.
15.10 Красота требует!  
16.10 «КОЛЬЕ ДЛЯ СНЕЖНОЙ 
БАБЫ».

18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО». «КОГДА У ЖУЛИКОВ 
РАЗЛАД».
19.00 «БОРДЖИА».
22.20 «Звёздная жизнь». 
23.30 «БЛАГОРОДНЫЙ РАЗ-
БОЙНИК ВЛАДИМИР ДУБРОВ-
СКИЙ». 
1.30 «Можно ли верить науке?» 
2.30 «Фамилия». Пьеха.
4.00 «Фамилия». Фрейндлих. 
5.30 Музыка на «Домашнем».

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»  
6.00 «Кот Леопольд», «Паровозик 
из Ромашково», «Тридцать восемь 
попугаев», «Крот и яйцо», «Мама 
для мамонтенка», «Солдат и черт», 
«Праздник непослушания», «Кани-
кулы Бонифация», «Приключения 
барона Мюнхгаузена». М/ф. 
8.35 «КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК». 
Фильм-сказка.
10.00, 18.30 Сейчас.
10.10 «СЛЕД».
19.00 Правда жизни.
19.30 «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ».
23.30 «ОДНАЖДЫ В ГОЛЛИВУДЕ».
1.35 «ДВА МУЛА ДЛЯ СЕСТРЫ 
САРЫ».
3.35 В нашу гавань заходили ко-
рабли...  
4.25 «Йеллоустоун. Истории дикой 
природы».
5.15 «Австралия: спасатели живот-
ных».

Прожиточный ми-
нимум – это научно 
обоснованный расчёт 
того, что нужно 
народу, чтобы 
хорошо жить 
власти.

Красивое слово  
«коррупция» 
было  при-
думано для  
того, чтобы 
не оскорблять 
чувства чиновников, на-
зывая их ворами…

Стая комаров украла 
в поликлинике 
список доноров 
с адресами.

Если в школе трудовик 
и физрук бросают пить, 
она сразу счи-
тается гим-
назией.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
20 НОЯБРЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»  
5.30, 6.10 «ИСПЫТАНИЕ ВЕР-
НОСТИ».
6.00 Новости.
7.50 Армейский магазин. 
8.25 Дисней-клуб:  «Черный плащ», 
«Гуфи и его команда». М/ф.
9.15 Здоровье.
10.00, 12.00 Новости.
10.15 К 65-летию Патриарха 
Кирилла. Жизнь в служении.  
11.10 Пока все дома. 
12.15 Специальное задание. 
13.30 Минута славы.
16.40 «КУПЛЮ ДРУГА».
18.30 «Большая разница» в Одессе.
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «СУМЕРКИ. САГА. 
ЗАТМЕНИЕ».
0.15 «ПОЛИЦИЯ МАЙАМИ: 
ОТДЕЛ НРАВОВ».
2.40 «ОБМАНИ МЕНЯ».
4.20 Хочу знать.

«РОССИЯ 1»  
5.20 «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА». 
7.20 Вся Россия.
7.30 Сам себе режиссер.
8.20 Смехопанорама.  
8.50 Утренняя почта.
9.30 Сто к одному. Телеигра. 
10.20 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 С новым домом!  
11.25, 14.30 «СВАТЫ» . 
14.20 Местное время. Вести-
Москва.
16.15 Смеяться разрешается. 
18.05 Стиляги-шоу.  
20.00 Вести недели.
21.05 «НОЧНОЙ ГОСТЬ».
23.05 К 65-летию Кирилла, Патри-
арха московского и всея Руси. Путь 
Пастыря. 
23.50 «САЙД-СТЕП».
2.05 «КАК ТОЛЬКО СМОЖЕШЬ».

«ТВ ЦЕНТР»  
6.00 «ВАРВАРА-КРАСА, 
ДЛИННАЯ КОСА».
7.25 Крестьянская застава.
7.55 Взрослые люди.
8.30 Фактор жизни.
9.45 Наши любимые животные.
10.15 «Ирина Муравьева, самая 
обаятельная и привлекательная».
10.55 Барышня и кулинар.
11.30, 23.55 События. 
11.40 Москва: из круга седьмого. 

12.10 «НАД ТИССОЙ».
13.50 Смех с доставкой на дом.
14.20 Приглашает Борис Ноткин. 
Владимир Винокур.
14.50 Московская неделя.
16.15 Звёзды шансона. Концерт.  
17.05 «САКВОЯЖ СО СВЕТЛЫМ 
БУДУЩИМ».
21.00 В центре событий.
22.00 «РАССЛЕДОВАНИЯ 
МЕРДОКА». «ВСЕ, ЧТО ТЫ 
МОЖЕШЬ СДЕЛАТЬ».
0.15 Временно доступен. Игорь 
Крутой.  
1.20 «СИРАНО ДЕ БЕРЖЕРАК».
4.05 «КОСНУТЬСЯ НЕБА».

«НТВ»  
5.15 «АЭРОПОРТ».
7.00 «В ПОИСКАХ ФРАНЦИИ». 
Фильм 6-й. «ТАЙНЫ 
МАСОНСКИХ ЛОЖ».
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня. 
8.15 Русское лото. Лотерея. 
8.45 Их нравы.
9.25 Едим дома.  
10.20 Первая передача. 
Автомобильная программа.
10.55 Развод по-русски.
12.00 Дачный ответ. 
13.20, 3.10 «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ-4».
15.05 Своя игра.
16.20 Следствие вели...  
17.20 И снова здравствуйте!  
18.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор за неделю.  
19.00 Сегодня. Итоговая 
программа.
20.00 Чистосердечное признание.
20.50 Центральное телевидение. 
Первое информационное шоу. 
21.55 Тайный шоу-бизнес.
22.55 НТВшники. Арена острых 
дискуссий. 
0.00 «СССР. Крах империи». 
Фильм 5-й. Путь к распаду.
1.00 «БАНКРОТСТВО».
2.35 Футбольная ночь.
5.00 Кремлевская кухня.

«КУЛЬТУРА» 
6.30 Евроньюс.
10.00 Обыкновенный концерт.
10.35, 0.35 «У САМОГО СИНЕГО 
МОРЯ».
11.45 Легенды мирового кино. К 
110-летию со дня рождения Льва 
Свердлина. 
12.10 «Остров сокровищ». М/ф. 
14.00, 1.55 «Дикая природа Сарди-
нии».
14.50 Что делать?  

-

 Где вы храните свои 
деньги?

- Под медным та-
зом.

- Светка, ты не оби-
дишься?

- Говори уже!
- Эта кофта тебя 

слегка полнит.
- А-а-а, я сниму её.
- О, боже, как тебя 

полнит этот лиф-
чик!..

Она:
- Ты поел?
Он:
- Ты поел?
Она:
- Хватит меня пере-

дразнивать!
Он:
- Хватит меня пере-

дразнивать!
Она:
- Я тебя люблю!
Он:
- Да, я поел!

Что общего между 
российским чиновни-
ком и безработным 
слесарем? Оба, судя по 
декларациям, живут 
за счёт жены.

Если уж людям не-
полезно кушать по 
ночам, то зачем в 
холодильнике горит 
лампочка?

15.40 «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ ИНЖЕ-
НЕРА БАРКАСОВА».
17.50 Ночь в музее. Интеллектуаль-
ная игра.
18.35 Искатели. По следам сихиртя. 
19.20 Большая опера.
21.00 Контекст.
21.40 Спящая красавиц. 
2.40 «Мировые сокровища культу-
ры». Стоунхендж. 
Загадка из древних времен. 

«ДОМАШНИЙ»  
6.30, 23.00 Одна за всех.
7.00 Джейми: обед за 30 мину. 
7.30 «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ 
СИДЕЛИ...» Сказка.
8.45 «Прощёное воскресенье».
10.40 Куда приводят мечты.
11.10 «МАЛЕНЬКАЯ МОСКВА».
13.30 Сладкие истории.
14.00 «ТЮДОРЫ».
18.00 «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО». «СВИДЕТЕЛЬ 
ОБВИНЕНИЯ».
19.00 «МОЙ».
23.30 «РАСПУТНИК». Комедия.
1.45 «Можно ли верить науке?»  
2.50 «Фамилия». Ширвиндт.

4.20 «СРОЧНО В НОМЕР!-2». 
2-я часть. «СЛУЧАЙ 
НА ТУРБАЗЕ».
5.15 «СРОЧНО В НОМЕР!-2». 
1-я часть. «ЧУЖАЯ СТАТЬЯ».
6.00 Музыка на «Домашнем».

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»  
6.00 «Адольф Гитлер. Как это 
было».
7.00, 4.50 «Планеты».
8.00 «Бобик в гостях у Барбоса», 
«Чебурашка», «Винни-Пух», «Тай-
на Третьей планеты». М/ф.
10.00 Сейчас. 
10.10 Истории из будущего.
11.00 «Самые загадочные места 
мира».
11.30, 4.00 В нашу гавань заходили 
корабли...  
12.25, 3.00 Внимание, люди! По-
требительский детектив 
13.25 «ДЕТЕКТИВЫ».
17.30, 2.05 Место происшествия. 
О главном.
18.30 Главное.
19.30 «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА».
23.25 «ШЕРЛОК».
1.10 «Криминальные хроники».

В вазе лежит 4 апельсина. Вопрос: как разделить эти 4 апель-
сина между четырьмя мальчиками так, чтобы каждому 

мальчику досталось по одному апельсину, и чтобы 1 апельсин 
остался в вазе? 

Ответ - в следующем номере «ЭК»
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Полосу подготовили 
Гела СЛАВИНА  и Юлия ЖУКОВА

а главный поеди-
нок смешанных 
единоборств «Бит-
ва под Москвой-5» 
билеты начали 

продавать ещё за месяц. И вот 
4 ноября все желающие увидеть 
воочию и поддержать нашего 
земляка собрались на «Пагоде 
7 дней» к 16 часам. Но вместо 
назначенного времени автобусы 
тронулись в Москву лишь после 
шести вечера. Уже в пути орга-
низаторы стали «снимать» с нас 
ещё по 200 рублей. Якобы для 
водителей автобуса. Стоимость 
составляла 1500 рублей с про-
ездом в оба конца плюс за вход 
на бой. Появилось подозрение: 
почему бы о доплате не сказать 
до отъезда, ещё в Элисте. Все 
автобусы были заполнены под 
завязку и в течение всего пути 
разговоры велись о Хасикове и 
Замбидисе. Никто не сомневал-
ся: победит Бату! В пути следо-
вания разучивали «кричалки», 
не сомневаясь, что наш боксёр 
их услышит и это придаст ему 
дополнительные силы.

Также в до-
роге продава-
лись футболки 
с изображением 
Хасикова – по 
500 рублей за 
штуку. Причём каждый раз про-
давец оповещал: берите, конча-
ются, осталось столько-то штук. 
Ибо в Москве они будут стоить 
на 200 рублей дороже! Были в 
продаже ещё и шёлковые шарфы 
жёлтого цвета. По 250 рублей, и 
опять-таки болельщиков при-
зывали: только этим мы сможем 
выделяться на трибунах. Поку-
пали. Из уважения к Калмыкии 
и Бату – а как же иначе. Возмож-
но, кто-то покупкой этого самого 
шарфа оставил себя без завтрака 
или обеда на другой день. Но о 
еде никто не думал.

Приехав в Москву, до ве-
чера все разбрелись, кто куда. 
К Дворцу спорта «Динамо» до-
браться было трудно. Пробки. 
Было ощущение, что все пути 
вели только на «Битву под Мо-
сквой». Что приятно, у самого 

«Динамо» было немало машин 
с регионом 08. Бой Бату с греком 
был лишь 11-м по счёту. Кое-кто 
успел даже вздремнуть. Публика 
с нетерпением и огромным инте-
ресом ждала бой, который обязан 
был стать украшением вечера.

И вот под сводами Дворца 
зазвучала «Ээжин дун» в ис-
полнении народного джангар-
чи Владимира Каруева. Наши 
болельщики всё поняли и взор-
вались: Хасиков выходит на ринг 
именно под неё. И не ошиблись. 
Послышались дружные крики: 
«Бату, уралан!» Позже Бату ска-
жет: «Многие мои болельщики 
обижаются, что я не реагирую на 
них. На самом деле я всё слышу, 
но у меня есть правило: перед 
боем концентрироваться только 
на сопернике».

Замбидис также был не 
одинок. Рядом с нами сидела его 
группа поддержки и вела себя не 
только активно, но и корректно 
по отношению к нам. Мы отве-
чали взаимностью.

Бату прессинговал с самого 
начала. Потом выяснилось, что 

это была его тактика. Он знал, 
что греку нельзя давать стоять 
ни минуты, если упрется лбом 
- ударит жестко. Но ни один 
из калмыцких болельщиков не 

ожидал, что всё завершится так 
мгновенно. Менее чем через две 
минуты произошла остановка 
боя, короткое совещание и су-
дья дал всем понять: Замбидис 
не сможет продолжать поеди-
нок из-за повреждения челюсти. 
Р а д о в а л и с ь , 
конечно, хотя и 
сожалели, что 
долгожданное 
событие оказа-
лось столь коро-
течным. Судьи 
присудили по-
беду россиянину техническим 
нокаутом. Замбидиса было не-
много жаль.

Первыми Бату с победой 
поздравили его родители (на 

фото - с от-
цом). На пресс-
конфер енции 
присутствовали 
начинающий бок-
сёр Александр 

Загорский, президент компании 
BergHOFF, генеральный спонсор 
мероприятия Константин Бурчун-
ков, заслуженный мастер спорта 
по дзюдо, призёр Олимпийских 

игр Дмитрий Носов, продюсер 
шоу Fight nights Сангаджи Тарба-
ев и генеральный продюссер шоу, 
чемпион мира по джиу-джитсу 
Камил Гаджиев (на нижнем 
снимке).   Было много вопросов. 
Один из них касался быстрого 

окончания поединка. Почему так 
случилось? Бату ответил: «В бою 
случается всякое. Врач попросил 
остановить его, а сейчас Майка 
увезли в Институт Склифосов-
ского с переломом челюсти. Мы 
желаем ему скорейшего выздо-
ровления». Другой вопрос: «Воз-
можен ли матч-реванш?» Ответ: 
«Слово за Майком». Спросили 
Бату о ближайших планах, на что 
он ответил: «У меня есть одна 
сумасшедшая идея, и она станет 
в рамках этого же шоу сюрпри-
зом». Автор этих строк поинте-
ресовалась: «Присутствие армии 
болельщиков с родины было для 
вас дополнительной мотивацией 
победить?» Бату устало улыбнул-
ся: «Безусловно. Знал, что едут 
родные, одноклассники, пацаны, с 
которыми вырос, просто земляки. 
Неважно сколько автобусов, глав-
ное, они были рядом. Спасибо им 
большое, я вас всех люблю».

Носов отметил любопыт-
ную деталь: Хасиков усредно 
готовился к бою четыре ме-
сяца, особенно в концовке, 
согнав более 10 килограммов 
веса. Победа заслуженна». Бур-
чунков признался, что впервые 
спонсировал такое мероприятие 
и не жалеет. «Это возможность 

для молодых заявить о себе, 
и Бату это доказал. У нашего 
спорта есть перспектива к росту. 
Именно на ринге нужно показы-
вать силу, а не за его предела-
ми». 

После пресс конференции 
Бату Хасиков 
сфотографиро-
вался с болель-
щиками и пообе-
щал приехать в 
конце ноября, 
чтобы встретить-
ся с земляками. 

С теми, кто болел за него и по 
телеэкрану. Радостные, с пере-
полненным чувством гордости 
за нашего земляка, за Калмы-
кию, за Россию, мы отправи-
лись в обратную дорогу. Долго 
в пути еще обсуждали победу 
Бату, несмотря на позднее вре-
мя и усталость от проделанной 
дороги. Приятно удивило, что 
молодые парни вели себя очень 
культурно в дороге, без упо-
требления спиртных напитков, 
нецензурной брани. Зато муж-
чины постарше подпортили это 
впечатление. Небольшая компа-
ния победу отмечала бурно, при 
этом не стесняясь грубой брани 
и с просьбами частых остановок. 
А еще удивил мужской аппетит. 
Невзирая на ночное время и на 
раннее утро, наши попутчики 
на всех остановках заказывали 
блюда в больших количествах. 
Как бы там ни было, три дня по-
ездки всех нас объединили и по-
могли Бату победить. Наверное, 
неспроста мы выехали в День 
народного единства. Для всех 
нас он оказался праздничным 
вдвойне!

ПРАЗДНИК 
ВДВОЙНЕ
Корреспондент «ЭК» отправилась в Москву, 
чтобы посмотреть за боем Бату Хасиковым 

с греком Майком Замбидисом. 
Съездила не зря.

Майк ЗАМБИДИС (провёл 166 боёв, 147 из них выиграл, 85 
нокаутом, 19 проиграл). В 16 лет попал 

в Книгу рекордов Гиннеса, завершив досрочно 48 из 60 своих 
стартовых поединков).

Бату ХАСИКОВ (провёл 25 боёв, 19 выиграл, 5 проиграл). 
Абсолютный чемпион мира среди профессионалов по 

кикбоксингу в разделе фулл-контакт с лоу-киком в весовой 
категории до 71 кг.

Бату Хасиков официальный представитель REEBOK 
CROSSFIT на территории России.

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

ТОЛЬКО <ДАТЫ>
<ГОРОД>

<место меропр.>,
с <ВРЕМЯ> до <ВРЕМЯ>

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

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

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

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

Товар сертифицирован.  www.apifito.net

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

Народная артистка СССР
АДА РОГОВЦЕВА

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

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

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

лятивный эффект: полезные веще�
ства постепенно накапливаются в ор�
ганизме, за счет чего достигается
максимальный результат целитель�
ного воздействия. Но и кратковре�
менное использование бальзама
дает ощутимые результаты, отме�
чается очевидное улучшение состо�
яния здоровья, в том числе при
острых формах заболеваний.

Бальзам «Промедин» способству�
ет расширению и наполнению кро�
веносных капилляров, что усиливает
венозный отток, улучшает микроцир�
куляцию крови и помогает при сер�
дечно�сосудистых заболеваниях, та�
ких как ишемия, аритмия, стенокар�
дия, при скачках артериального дав�
ления. Для людей, страдающих за�
висимостью от погодных измене�
ний, � это незаменимая вещь.
Бальзам снимает головную боль, ста�
билизирует давление, помогает при
ломоте в суставах, а следовательно �
при множестве заболеваний опор�
но�двигательного аппарата (артри�
те, артрозе, радикулите, остеохонд�
розе, ревматизме, неврите, межпоз�
воночной грыже, пяточной шпоре и
др.). А еще «Промедин» размягчает
стенки сосудов, делает их более
эластичными и снижает внутри�
черепное давление. «Промедин» по�
могает восстановлению организма
после травм, в том числе травм го�
ловы, инсультов, инфарктов. Хо�

рошие результаты при  за�
болеваниях щитовидной же�
лезы, глазных болезнях
(конъюнктивит, глаукома, ка�
таракта, близорукость), при
сахарном диабете.

Эффективен «Промедин»
при снятии любых острых
инфекционных симптомов
(грипп, ОРВИ, ОРЗ, гай�
морит, пародонтоз, вос�
паление уха, тройничного
нерва, остеомиелит, дис�
бактериоз и т.п.), хрони�
ческих заболеваний и ре�
цидива инфекций (астма,
бронхит, пневмония, прос�

татит и др.)

Помните легендарную амброзию — напиток богов, дарующий
бессмертие? Ее вкушал весь древнегреческий Пантеон. А
древнегерманские боги употребляли медовину — «божествен'
ное питье». Вполне вероятно, что и амброзия, и медовина есть
не что иное, как сочетание, в определенных пропорциях, про'
дуктов 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 преодолевать болезни
и недуги. Вот только как найти нужные ингредиенты и правиль'
ные пропорции божественного эликсира?

Бальзам «Промедин». Эликсир Жизни.

Не беремся утверждать, что най�
дена панацея от всех болезней. Но
уникальный рецепт, в котором ком�
поненты усиливают и органично
дополняют друг друга, существует.
Бальзам «Промедин» � вот назва�
ние целебного эликсира, в каждой
ноте которого � целебное благо�
ухание трав Северного Урала, хрус�
тальный горный воздух, волшеб�
ная сила могучей сибирской при�
роды.

Бальзам «Промедин» � 100% на�
туральный продукт, который сос�
тоит из меда, кедрового масла,
масла расторопши пятнистой,
масла грецкого ореха, пропо'
лиса, пектина яблочного, масла
облепихи, пыльцы цветочной.
Уникальность бальзама состоит в
том, что каждый из составляющих
компонентов многофункционален
сам по себе. Практически любой

из них в народе называют «золо�
тым корнем нашей Земли».

Только перечисление полезных
свойств компонентов заняло бы це�
лую газетную полосу.
Спектр применения в ме�
дицине составляющих
«Промедина» огромен. Ну
а бальзам на их основе
можно назвать универ�
сальным в плане целебных
свойств.

Каждый из компонентов
простого на первый взгляд
рецепта был подвергнут
сложнейшей обработке по
запатентованной техноло�
гии, что многократно уси�
лило благотворное воздейст�
вие бальзама. Особенно хо�
рош «Промедин» при курсо�
вом применении, когда наблю�
дается так называемый куму�

Даже не знаю, какими словами можно выразить вам благодар�
ность за бальзам «Промедин»! В 2008 году мой муж перенес
обширный инсульт, затем шунтирование. Состояние было
просто ужасное. Он почти не двигался, была нарушена речь,
координация, постоянные проблемы с повышенным давлением.
Что мы только не пробовали, но ничего не помогало, давление
ниже 180 не опускалось. Бальзам «Промедин» сотворил чудо! Ваша
продукция в прямом смысле вернула моего мужа к нормальной
жизни. Теперь он может самостоятельно выходить на прогулки. У

него почти восстановилась речь, и, самое главное,
наконец�то пришло в норму артериальное

давление, теперь выше 140 не подни�
мается. Лекарственных препаратов он
уже почти не принимает, только исклю�
чительно в редких случаях. Ещё раз

большое вам спасибо от всей нашей
семьи. Вы подарили нам надежду
и силы смотреть в светлое буду�
щее.

Абрамова
Ольга Александровна,

г. Петергоф, Ленинградская обл.

В прошлом я медработник, тридцать девять лет про�
работала медсестрой в детском садике. Конечно, работа
была не тяжелая, но морально сильно выматывала. Ведь
к каждому ребёнку нужно было найти свой подход. В 2003
году, когда я проходила плановое обследование, мне
поставили диагноз крупный многоузловой зоб. Для

меня это стало очень сильным потрясением. Когда я вышла из
кабинета врача, у меня даже руки тряслись. Как медик, я прекрасно
знала, чем всё это может обернуться. Появилась повышенная
раздражительность, гормональный фон оставлял желать лучшего,
из�за узлов тяжело было дышать и глотать. Мне предлагали
сделать операцию, но я все же не решалась и пыталась справиться
с болезнью другими методами. Принимала «Промедин. И вот
буквально этой весной, когда я опять проходила обследование,
результаты анализов меня просто поразили! Узлы практически
исчезли, я их совсем не чувствую, гормональный фон в норме.
Укрепился иммунитет, за время приема бальзама я ни разу не
простыла. «Промедин» подарил мне надежду на здоровую жизнь.
Спасибо вам большое.

Алексеева Вера Николаевна,
г. Лодейное Поле, Ленинградская обл.

Бальзамом «Проме�
дин» пользуюсь давно
и очень благодарна
этой продукции за ее
целебные свойства.
Еще в молодости мне

делали операцию, была миома
матки. После этого у меня на�
чались проблемы с желудком �
все чаще проявлялись ноющие
боли. Со временем подскочил
сахар в крови до 20 ед. Было
повышенное давление, до 180.
В газете прочитала про вашу
продукцию. Пропила несколько
курсов бальзама «Промедин». С
начала приема мне стало зна�
чительно лучше. Сахар снизился
до 5,8 ед. Теперь таблетки не
принимаю. Сердце стало мень�
ше тревожить, давление держит�
ся в норме. Прекратились боли
и дискомфорт в желудке. А ещё
заметила, что «Промедин» быст�
ро избавляет от простудных за�
болеваний. Спасибо!
Гераськина Анна Петровна,

г. Малоярославец,
Калужская обл.

28 лет прошло с тех пор,
как умер мой муж.
После перенесенного
стресса здоровье рез�
ко подкосилось. Обост�
рились сердечно#со#

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

Шацкая Мария Тихоновна,
г. Алексин, Тульская обл.

После смерти мужа я осталась одна с тремя детьми. Требовалось
очень много денег на их обучение, но так как у меня заработок был
небольшим, приходилось себя во всём ограничивать. Из�за пере�
живаний у меня начались проблемы с сердцем: ишемия, сте#
нокардия. Часто немели рука и нога. Чувствовала себя очень плохо,

даже не могла работать в огороде. Зная о моих
проблемах, соседка посоветовала мне попробовать
бальзам «Промедин». После того, как я начала прини�
мать вашу продукцию, прекратились боли в области

сердца, перестали неметь конечности, появились
силы. Сейчас сама всем своим знакомым советую

принимать бальзам «Промедин».
Иванова Алефтина Васильевна,

г. Вышний Волочек, Тверская обл.

2 месяца назад я чувствовала себя очень плохо. У меня была
межреберная невралгия. И боль, которую она мне причиняла,
была просто невыносимой, я буквально кричала. Когда я возвра�
щалась с Северного Кавказа, в дороге мне «вытрясло» все
внутренности. По приезду домой я просто места себе не находила,
не могла ни лежать, ни сидеть, и даже полноценно дышать. Из�за
приема лекарств у меня началась аллергия на коже, вся голова
покрылась коркой.  Поэтому я была просто в
безвыходной ситуации и целыми днями рыдала.
Узнав о бальзаме «Промедин», решила попробовать.
И очень рада, что этот препарат оправдал мои
надежды. С тех пор, как я его принимаю, состояние
моего здоровья заметно улучшилось. Боли в
спине прошли, последствия аллергической
реакции практически исчезли, восстановилось
дыхание. Нервная система пришла в норму, я
стала намного увереннее. Большое спасибо
вам за столь действенную продукцию!

Липина Александра Ивановна,
г. Мытищи, Московская обл.

Много лет я проработала медработником. У врачей, к
сожалению, тоже бывают проблемы со здоровьем. К 50
годам у меня образовалась глубокая трофическая язва.
Со временем она становилась все больше и больше,
были сильные боли. Пробовала различные мази и
средства народной медицины. Но хорошего результата

не наблюдалось, пока я не узнала о «Промедине». Каждый день
принимала бальзам внутрь и наносила вокруг раны. После месяца
приема язва стала заживать, боли сейчас беспокоят очень редко.
Огромное спасибо, здоровья вам и вашим близким!

Калмыкова Мария Васильевна, г. Москва

У меня было хроническое заболевание желудка. Еще в детстве,
когда мне было 5 лет, еды вдоволь не было. Началась война, а вместе
с ней и голодовка. Мы питались чем придется: мерзлой картошкой,
жмыхом подсолнуха и т.п. Из�за нехватки еды я пухла с голоду. Прошло
время. В молодости я не придавала большого значения проблемам
с желудком. А когда впервые обратилась в больницу, мне поставили
диагноз гастрит. Никакие лекарства не помогали избавиться от

недуга. На очередном обследовании врачи сказали,
что заболевание перешло в предраковую стадию,
и может спасти только диета и здоровый образ
жизни. После приема «Промедина» я почувствовала

себя намного лучше. Раньше была худой и желтой,
кожа была дряблой и обвисшей. А сейчас я по�

правилась, ко мне вернулся аппетит, кожа стала
более эластичной. Пропала боль, а также

ощущение тяжести в желудке. Благодарю вас
от всего сердца за бесценное здоровье,
которое вы помогаете вернуть!

Лямкина Мария Ивановна,
г. Фрязино, Московская обл.

Долгое время меня беспокоила бронхиальная астма. Я
проработала на заводе, до самой пенсии, сортировщицей
длинного волокна. А там сплошная химия. У меня была
страшная аллергия на пыль, приходилось принимать очень
много таблеток. В конце концов, ушла на пенсию по вредности.
И тут�то все и началось. Я не в состоянии была передвигаться

даже по квартире. Состояние было ужасное. И только после того, как
начала принимать «Промедин», стала ходить нормально – могу и до
кухни дойти, и до туалета. Раньше передвигалась, только держась за
стены, а то и вовсе не ходила. Меня душил кашель, ночами вообще не
спала, думала, умру. Астма совсем меня измотала, приходилось «скорую»
вызывать на дом, капельницы ставить, сосуды промывать. И только
благодаря бальзаму я смогла прийти к вам самостоятельно. Намного
лучше себя чувствую, ингалятором почти не пользуюсь. Спасибо вам
огромное! Приезжайте к нам еще!

Антонова Раиса Сергеевна, г. Бежецк, Тверская обл.

Бальзам «Промедин» помог мне посмотреть на жизнь без боли!
Несколько лет меня мучил артрит второй степени. В периоды
обострения совсем не могла ходить, только ползала. Боли
были очень сильными, иногда мне казалось, что нет
ничего хуже, чем жить вот так. Да и с сердцем тоже не
все ладно было, боли и кашель не давали мне покоя.
Одышка мешала ходить, не хватало воздуха, я за�
дыхалась. Да ещё излишний вес добавлял хлопот.
Благодаря «Промедину» я не вспоминаю о болях в
суставах. Мои знакомые и родные меня совсем не
узнают. Теперь подняться на третий этаж � для
меня то же самое, что пройти по прямой линии.
Одышка исчезла, и, самое невероятное, то, что я
похудела со 106 кг до 95 кг. Я словно стала другим
человеком. Очень благодарна вам!

Костицкина Валентина Петровна,
Ленинградская обл.

Я сама фармацевт и негативно относилась к нетрадиционной медицине.
Но сейчас могу смело ответственно заявить, что я ошибалась. Дело в
том, что у меня были травмы позвоночника, несколько раз падала с
высоты. Вследствие чего стали прогрессировать такие заболевания,
как остеохондроз и остеопороз, из�за мучительных
болей я места себе не находила. Статью о «Промедине»
видела много раз, но не решалась попробовать. Потом
посоветовалась с дочерью (она у меня врач педиатр) и
решила рискнуть. После курса приема бальзама ощутила
значительные улучшения, ведь сейчас не принимаю
обезболивающего, без которого не могла обойтись
и дня. Хорошо сплю ночью, без болей. Шокирована
результатом. Поэтому вновь к вам пришла, чтобы
рассказать всем про удивительные свойства
бальзама и поблагодарить вас. Будьте здоровы!
Галкина Тамара Дмитриевна, г. Астрахань

5 месяцев назад перенесла операцию по удалению катаракты
правого глаза. Через три месяца должны были делать
операцию на левом глазу. Все это время принимала
бальзам «Промедин». И у меня прошло покраснение на
белке и отечность глаза, улучшилось зрение. Раньше плохо
видела изображения на экране телевизора, приходилось

щуриться, напрягать глаза. Сейчас вижу хорошо. Я
очень рада, что смогла избежать ещё одной опера�
ции. Ведь мне 82 года, и неизвестно, как бы я ее
пережила. Бальзам добавил мне сил и энергии, этим
летом я работала в огороде, не чувствуя усталости.
Огромная благодарность за превосходный продукт
бальзам «Промедин»!

Нуркаева Минигуль Сагитовна,
г. Приютово, Башкирия

В продаже имеется масло “Живица” по цене 490 руб., со скидкой ' 450 руб., “Гастрофилин”
(заболевания желудочно'кишечного тракта) по цене 880 руб., со скидкой ' 800 руб.,
крем “Эффектум” (заболевания опорно'двигательного аппарата) по цене 490 руб.,

со скидкой ' 450 руб., “Здравица” (сердечно'сосудистая, нервная системы) по цене 600 руб.,
а также свечи ушные (возрастное ухудшение слуха) по цене 75 руб.
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Оля мечтала о 
конфете, но ей 

на покупку не хвата-
ло 10 рублей. Дима 
тоже мечтал о кон-
фете, но мальчику не 
доставало всего 1 ру-
бля. Когда дети захо-
тели купить вместе 
хотя бы одну конфе-
ту, им все равно не 
хватило 1 рубля. Ка-
кова цена конфеты? 

Ответ: 
 10 рублей, 

у Оли нет ни рубля.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Препараты на основе древнейших рецептов совер�
шенствовались, и ни один из них не утратил популярности среди
врачей, целителей и больных. Вот и «Живица» менее чем за
десятилетие буквально стала легендой, помогла преодолеть
болезни и продлить молодость тысячам людей.

ЦЕНА 1 упаковки ' 490 руб. ИНВАЛИДАМ И ПЕНСИОНЕРАМ ' 450 руб.
Профилактический курс ' 2 упаковки.

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

по России БЕСПЛАТНЫЙ) или по адресу: 125367, г. Москва, а/я 21.
Не является лекарственным средством. Перед применением

проконсультируйтесь с врачом. Товар сертифицирован.

Сертификат соответствия: №C�RU.АИ54.В.00037 от 28.12.2009. СЭЗ: № 59.55.16.914.П.003894.12.09

Ждём Вас на нашей выставке'продаже!
ТОЛЬКО <ДАТЫ>

<ГОРОД>
<место меропр.>,

с <ВРЕМЯ> до <ВРЕМЯ>

Девять месяцев назад мой супруг перенес инсульт, после чего у него
парализовало правую сторону, и речь стала невнятной. Если мы его еще
хоть как�то понимали, то соседи вообще не могли понять, о чем он говорит.
Состояние у мужа было ужасное: сердце болело, давление подскакивало.
Лекарства пил горстями. У меня уже не было надежды на то, что он

поправится. Но тут я увидела статью о вашем продукте. Решила, что это именно то, что
нам нужно. Давала ему «Живицу» три раза в день по 30 капель и растирала перед
сном всю правую сторону. Буквально через две недели давление у него
нормализовалось (около 150/90), супруг перестал жаловаться на боли в сердце. Спустя
месяц речь у него стала более внятной, он начал разрабатывать руку и ногу, так как
появились силы. Хочу выразить вам благодарность от всей нашей семьи, ведь вы
буквально с того света вытащили мужа.

Ильясова З. А., г. Нальчик, Кабардино#Балкарская Республика

Приняла 4 баночки масла
«Живица» и просто поражена
результатами. Я, конечно,
надеялась на то, что мне станет
легче, но и подумать не могла,

что настолько. Ведь через две недели
приема у меня нормализовалось дав#
ление, прошли головные боли, ко мне
вновь вернулись силы. Спустя еще пару
недель желудочно#кишечный тракт стал
нормально функционировать, прошла
изжога, вздутие (раньше мучила язва
желудка). И, самое удивительное, сердце
вообще о себе не напоминает. Раньше из�
за стенокардии часто возникали боли,
сдавливающие в тиски, отдававшие в
ребро, под лопатку. Сейчас
же все отлично, отказалась
от многих лекарств и
просто наслаждаюсь
жизнью. Спасибо вам!
Продолжаю принимать
«Живицу», ведь только
благодаря ей я
вернулась к жизни.

Семенова
Александра
Яковлевна,

г. Москва

5 лет назад я делала УЗИ, и у меня
обнаружили камни в левой почке. С тех
пор участились боли и рези в боку. Иногда
приходилось даже вызывать «скорую
помощь», так как в момент приступа
лекарства не помогали. Перепробовала
кучу различных средств, но все без�

результатно. Лишь с помощью
масла «Живица» я смогла
избавиться от болей и кам�
ней. Через месяц они вышли
в виде песочка. УЗИ показало,

что левая почка у меня
чистая. Чувствую себя
прекрасно. Масло «Жи�
вица» мне очень помог�
ло, поэтому советую
всем.

Польщикова
Нина Яковлевна,

г. Белгород

Тяжело жить, когда ты болен, да
ещё инвалид с детства. Лет 5
назад у меня ухудшился слух,
почти ничего не слышал. Поя�
вились постоянные расстройс�

тва в работе желудочно#кишечного
тракта, общая слабость, руки тряслись.
Сил не хватало ни на что. А теперь соседи
и знакомые удивляются, я жизнера�
достный, сильный и уверенный в себе.
После использования масла «Живица» у
меня восстановился слух, хотя и не
полностью, но я и этому очень рад. Начал
качественно работать желудочно�кишеч�
ный тракт и все остальные органы. Уже
многим рассказал об этом препарате,
желаю здоровья и добра каждому. Еще
несколько баночек и я сам себя не узнаю.
Спасибо!

Харченко Виктор Игнатьевич, с. Вири

Благодаря маслу «Живица» я снова вернулась к жизни, отказалась от всех
лекарств, с которыми не могла расстаться в течение 30 лет. Я долгие годы
проработала на заводе «Факел», в литейном цеху формовщицей
(изготавливали заготовки для космонавтики). Конечно, труд был не из
легких, иногда сутками не спала. Поэтому проблемы со здоровьем начались
рано, сначала давление, ну а потом все остальное. Принимала «Живицу»,

и уже через две недели ощутила такой поток бодрости, что начала зарядку по утрам
делать, а раньше ноги вообще не держали, слабость была. Спустя еще пару дней я
заметила, что зрение стало яснее, сняла очки. Газету в руки беру, и, представляете,
вижу мелкий шрифт! А у меня ведь была катаракта обоих глаз. Давление
норма-лизовалось, узлы на щитовидной железе стали менее заметны. Я с таким
нетерпением ждала вашего приезда. Ведь сейчас я знаю, что мне поможет преодолеть
все недуги.

Ткачук Екатерина Леонтьева, г. Химки, Московская обл.

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!
ЦЕНТР РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ ОЙРАТСКОЙ КУЛЬТУРЫ «ТЕНГРИН УЙДЛ» В ЦЕЛЯХ СОЗДАНИЯ В ЭЛИСТЕ 

КАЛМЫЦКОЙ ЯЗЫКОВОЙ СРЕДЫ ОРГАНИЗОВАЛ «ОЙРАТСКИЙ КЛУБ».
ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ ЖЕЛАНИЕ ГОВОРИТЬ НА РОДНОМ ЯЗЫКЕ, ЕСЛИ ВЫ НЕ ЗНАЕТЕ РОДНОЙ ЯЗЫК, НО ХОТЕЛИ БЫ ВЫУЧИТЬ,

ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ОКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЬНУЮ, ФИНАНСОВУЮ, ЛЮБУЮ ИНУЮ ПОМОЩЬ 
ДЕЛУ ВОЗРОЖДЕНИЯ РОДНОГО ЯЗЫКА

ПРИХОДИТЕ КАЖДУЮ ПЯТНИЦУ В С 18.00 ДО 20.00 ЧАС!!!
АДРЕС: Г.ЭЛИСТА, УЛ. БАСАНГОВА 2А, (НОВЫЙ 5-ЭТАЖНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ, ФАКТИЧЕСКИ РАСПОЛАГАЕТСЯ НА УЛЮ. ДАРМАЕ-

ВА, НАХОДИТСЯ В 30 М. ОТ ЗДАНИЙ МВД И МИНСЕЛЬХОЗА), ЦОКОЛЬНЫЙ ЭТАЖ.
ТЕЛ. ДЛЯ СПРАВОК: 8-905-400-36-94, 8-937-464-72-29 ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ СБОР - 30 РУБ.
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Качественный ремонт 
микроволновок, холодильников. 

Вызов мастера. Гарантия.

 8-917-680-86-00

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

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

Срочный ремонт холодильников «Ат-
лант», «Стинол», «Норд» и других у вас 

дома. Вызов мастера. Гарантия.
 3-38-13, 8-906-176-19-13

УСЛУГИ

Куплю металлолом и макулатуру. Звоните и 
мы приедем.

 8-960-898-82-23

Срочно куплю грузовую «ГАЗель», двигатель - 
405, 406, выпуска 2000 года и позже. 

 8-905-409-42-11

Куплю 1-комн. кв. (во 2, 6, 7,8 микр.)
 8-905-409-42-11

КУПЛЮ ПРОДАЮ

Ремонт ТЕЛЕВИЗОРОВ 
всех марок на дому у клиента. 

Вызов бесплатно. 
Стаж – 20 лет. 

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

Монтаж и ремонт 
газовых колонок, отопления 

и водопровода. 
Услуги сантехника.
 8-961-399-83-52, 
8-937-193-64-22

КАДРОВОЕ АГЕНТСТВО
«СОЛНЕЧНЫЙ СВЕТ»

 Содействие в трудо-
      устройстве.
 Подбор персонала в офис.
 Подбор персонала в семью.

Наш адрес:  
гостиница «Элиста» 

1 корп.,  комн. 228.      

 8-917-682-16-26 

ТИБЕТСКИЙ 
ЛАМА-АСТРОЛОГ 
ДЖИГМЕ ЛОДЕ 

ведет прием посетителей. 
Проведение обрядов, чтение молитв.

 Гостиница «ЭЛИСТА», корп. 1, оф.221 с 9.00 до 16.00.
Запись по телефону: 

8-961-399-75-55

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

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

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

Аб. 430. Русская женщина 40 лет 
161/63 с в/о образованием. Работает бух-
галтером на гос предприятии. Без мате-
риальных проблем. Есть своя квартира. 
Разведена, есть взрослая дочь.

Симпатичная, с хорошей фигурой, 
доброжелательная ищет мужчину, рус-
ского до 50 лет, для серьезных отноше-
ний.

Аб. 496. Калмычка 56 лет 160/59 
вдова. Проживает одна в своей кварти-
ре. Дети взрослые живут отдельно. На 
пенсии, материальных затруднений не 
испытывает. Добрая, не скандальная, 
стройная,  хорошо готовит. Познакомит-
ся с калмыком до 60 лет. 

Аб. 503. Калмычка 53 года 157/59  
разведена. Проживает одна в своей квар-
тире. Есть взрослая дочь, которая живет 
в другом городе. Сама педагог, работает, 
материальный затруднений не испыты-
вает. Приятной внешности, простая в 
общении без в/п. Познакомится с калмы-
ком до 55 лет. Добрым и не пьющим.

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

Аб. 546. Калмычка 30 лет. 162/56 
Разведена, воспитывает двух очарова-
тельных дочек. Симпатичная, приятная 
в общении. Работает бухгалтером, само-
достаточная, без материальных проблем. 

Доброжелательная, хорошая хозяйка, 
познакомится с калмыком до 45 лет. До-
брым и не пьющим. 

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

Аб. 572. Калмычка 45 лет 166/61 
разведена. Проживает с сыном в своей 
квартире. Симпатичная, стройная. Ма-
териальных проблем не испытывает. 
Работает мастером в салоне красоты. 
Познакомится с калмыком близкого воз-
раста не склонным к злоупотреблению 
спиртным и добрым по характеру.

Аб. 575. Калмычка 34 года 170/63  
С высшим образованием. Работает в 
бюджетной организации. Без материаль-
ных проблем. Проживает одна в своей 
квартире. Замужем не была, детей нет. 
Жизнерадостная, активная по жизни, 
стройная и без вредных привычек. По-
знакомится с калмыком до 40 лет. Умным 
и не пьющим.

Аб. 594. Русская женщина 50 лет  
165/60 Разведена, проживает с сыном в 
своем доме. Простая в общении, весе-
лая, доброжелательная. Симпатичная, со 
стройной фигурой, не корыстная позна-
комится с русским мужчиной до 55 лет.

Аб. 595. Калмычка 36 лет 160/62 За-
мужем не была детей нет. Проживает с 
родителями, работает в муниципальной 
организации. Скромная, домашняя, без 
вредных привычек. Познакомится с кал-
мыком до 46 лет. С высшим образовани-
ем и работающим. 

Аб. 599. Калмычка 51 год 162/68 
Разведена. Проживает одна в своей квар-
тире. Занимается коммерцией. Простая 

по характеру, спокойная, улыбчивая. 
Познакомится с калмыком близкого воз-
раста.

Аб. 237. Русский парень 35 лет 
164/68 женат не был. Добрый, надеж-
ный,  вредных привычек в меру. Пред-
приниматель, заработок стабильный, 
проживает в ч/доме, познакомится с при-
ятной русской девушкой до 35 лет, мож-
но с ребенком.

Аб. 385. Калмык 55 лет 168/75   раз-
веден, дети взрослые живут отдельно. 
Есть своя комната в общежитии. Рабо-
тает прорабом на стройке. Без особых 
материальных проблем. Скромный, по-
рядочный, не пьющий. По характеру 
добрый, не скандальный. Познакомится 
с калмычкой до 55 лет простой по харак-
теру и в общении.

Аб. 388. Калмык 45 лет 176/80 раз-
веден детей нет. Материально и жильем 
обеспечен. Работает водителем, не 
пьющий, серьезный, работящий. По-
знакомится с простой калмычкой  до 
40 лет, доброй по характеру и можно с 
ребенком.

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. 416. Калмык. 50 лет. Разведен. 
Проживает один в своей квартире. Ра-
ботает врачом. Интеллигентный, воспи-
танный, интересный в общении Позна-
комится с интеллигентной калмычкой 
до 40 лет. С высшим образованием и без 
вредных привычек.

Аб. 446. Калмык 30 лет. 175/68 Раз-
веден, проживает на съемной квартире. 
Работает строителем. Заработок ста-
бильный, к спиртному равнодушен. Тру-

долюбивый, серьезный познакомится с 
калмычкой до 33 лет серьезной, доброй 
и можно с ребенком.

Аб. 450. Калмык 58 лет 168/67. 
Разведен, проживает один, работает 
строителем. В Элисте снимает кварти-
ру. Приятной внешности, не пьющий по 
характеру дружелюбный. Познакомит-
ся с калмычкой близкого возраста и не 
склонной к полноте.

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

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

Аб. 470. Калмык 50 лет 178/81 Раз-
веден, детей нет. С высшим образовани-
ем, работает инженером. Жильем обе-
спечен. Интеллигентный, воспитанный 
без вредных привычек, познакомится с 
калмычкой до 45 лет, способной родить 
совместного ребенка.

Аб. 576. Калмык 30 лет 167/70 С 
высшим образованием. Разведен, про-
живает в своем частном доме. Бывший 
спортсмен, к спиртному равнодушен. В 
настоящее время работает охранником. 
Познакомится с калмычкой близкого 
возраста и можно с ребенком.

ДАВАЙТЕ ПОЗНАКОМИМСЯ!

СДАЮ
Сдаем квартиры, кухни .

 2-66-33 

СНИМУ

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

 2-66-33 

Установка и ремонт газовых колонок-
автоматов.

 8-909-398-94-04, 8-927-283-59-88

Подготовка к ЕГЭ: обществознание, история. 
Репетиторство: обществознание, экономика, 
право, история.

 8-937-466-26-00

Сдаем отдельные комнаты с удобствами в част-
ном общежитии, после ремонта. 5 мин. Ходьбы 
до центр. рынка. Недорого.

 4-40-12, 8-905-400-67-06 (с 8.00 до 20.00)

Пельменный цех 
закупает мясо (говядину 

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

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

РАЗНОЕ
Примем опытного сантехника-электрика с 
водительскими правами (можно кат. В) и пре-
доставим жилье с удобствами и мебелью.

 8-905-400-67-06 (с 8.00 до 20.00)

Продаю 1-комнатную квартиру в кирпичном 
доме, 2-й эт. Частично меблирована, двойные 
двери, сплитсистема. Ост. «Привокзальная», ря-
дом университет, д/сад, магазин. 
Цена: 1 млн. 200 тыс. руб. Торг.

 8-937-466-83-95

Продаю 1 комн. кв. по ул. Л. Чайкиной. 
 8-961-396-10-97

Продаю 3 комн. кв., 6-й мкр., 8-й эт., после 
кап. ремонта, рядом магазин «Магнит».

 8-961-549-82-47

Продаю Рено Логан, 2006 г. Цвет – белый. 
Двигатель – 1,6, кондиционер. Неаварийный. 

 8-937-469-44-41

Продаю 1-комнатную квартиру в новом 
доме, 2-й мкр., 1-й эт. Площадь – 53 кв. м., лод-
жия, балкон. Цена – 1 млн. 950 тыс. руб.

 8-927-590-51-841 комн. кв. на 5-м этаже (1-й мкн.). 
Цена – 950 тыс. руб. 

 8-927-283-66-33.

Продается дом, пер. Новонародный, 13. 2001 г.п., 
3 изолированные комнаты, удобства. Площадь 92 
кв. м., участок 8 соток. Цена 1 млн. 700 тыс. руб.

 8-961-844-17-82, 8-988-681-30-31


