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

ЛЕТОМ 
СОРОК ВТОРОГО

Летом сорок второго эли-
стинскую девятиклассницу Аню 
Харечко с одноклассниками  по-
слали на хозяйственные работы 
в совхоз «Гигант» Сарпинского 
района. Но оказалось, что нем-
цы после многодневных ожесто-
ченных боев на Дону, прорвали 
оборону наших войск и стреми-
тельно приближалась к терри-
тории Калмыкии. Это вынудило 
элистинских школьников оста-
вить совхоз и возвращаться до-
мой, а так как в то время весь, и 
не без того редкий в республи-
ке, автотранспорт был отправ-
лен на фронт, то им пришлось 
идти пешком. В течение трех 
суток они ночевали то в степи, 
то в заброшенных чабанских 
стоянках, и наконец, добрались 
до Элисты. Улицы города были 
пусты, большинство населения 
поспешило покинуть эти места, 
чтобы избежать встречи с фа-
шистами, в школах и детсадах 
располагались лишь госпита-
ли. Вскоре началась эвакуация 
и этих госпиталей. Недалеко от 
города высадился немецкий де-
сант, и в городе уже можно было 
услышать пулеметные и авто-
матные очереди. Еще раньше 
отец Анны, Степан Харечко был 
мобилизован в войска НКВД. 

Семья перебралась к тетке на 
улицу Демьяновскую. 

Это были дни, наполненные 
тревогой. Однажды, недалеко 
от своего дома, Анна встретила 
группу своих одноклассников, 
направляющихся в госпиталь, 
для того чтобы помочь эвакуи-
ровать раненых. Не колеблясь 
ни секунды и не сказав ни сло-
ва матери, она пошла с ними, 
девушка думала, что сможет 
быстро вернуться к семье, что 
защитники города не сдадут 
его. К сожалению, она горько 
ошибалась, и не предполагала, 
что расстается со своей семьей 
на более чем три долгих воен-
ных года. Несколько грузовых 
машин, смогли вывезти лишь 
малую часть раненых в Троиц-
кое. Вернувшись вечером, они 
обнаружили, что противник 
стремительно занимает город, 
и уже на улицах идут бои. На 
улице Красной появился отряд 
вражеских автоматчиков, и все 
раненые, которых не успели эва-
куировать и способные держать 
в руках оружие, отбивались от 
наседавших гитлеровцев. 

Защитников города было 
мало,  постепенно немцы оттес-
няли их, потрепанные в боях ча-
сти Красной Армии отступали.

Окончание - стр. 3

МОЛОДОСТЬ 
НАЧАЛАСЬ С ПОДВИГА

рошло более шестидесяти шести лет, как закон-
чилась Великая Отечественная война, унесшая 
жизни миллионов наших сограждан. Она оставила 

след в судьбе каждого человека: молодые и старые, муж-
чины и женщины – все пережили величайшую трагедию 
в истории человечества. В то тяжелое время, каждый 
сам, своими руками, творил новейшую историю, и заслуга 
наших предков в том, что они смогли отстоять свое и 
наше право на будущее. Проходят десятилетия, сменя-
ются поколения, все меньше остается людей, помнящих 
страшные военные годы. Со стороны государственной 
власти все чаще слышны громкие слова о приоритетной 
задаче – поддержке ветеранов. Но в действительности, 
государство, да и общество в целом вспоминает о них 
лишь раз в году, на праздник 9 мая, чтобы в течение не-
скольких дней буквально водить хороводы вокруг ветера-
нов, а потом снова на целый год забыть о поколении, чья 
молодость началась с подвига. 

Война – это не только цифры, факты и сражения. За 
всем этим можно увидеть тысячи судеб, которые, словно 
нити, переплелись и стали историей. Сегодня мы увидим 
войну глазами одной из участниц, Анны Степановны Ха-
разишвили (в девичестве Харечко), чья судьба и жизнь  во 
многом типична для людей того поколения, но это вовсе 
не значит, что ее история неинтересна или ее подвиг не-
значителен. 

ПП

нициаторам строи-
тельства выступила 
молодёжная орга-
низация «Тенгрин 
уйдл» («Млечный 

путь»). Идею возведения этого 
памятника, посвященному траги-
ческой дате ухода  большей части 
калмыков во главе с ханом Убаши 
в 1771 году обратно Джунгарию, 
в своё время поддержала наша га-
зета.  Кратко напомним историю 
этого  исторического события. 

В результате третьей ойратско - 
маньчжурской война (1755-1759) 
трагически погибло Джунгар-
ское ханство. Администрация 
Цинской империи по отношению 
к ойратам продемонстрировала, 
даже для тех суровых времён, не-
бывалую жестокость, физически 
уничтожив всё  гражданского на-
селение, примерно 1,5 миллиона 
человек.  Не щадили никого, ни 
стариков, ни детей,  даже женщин 
не брали в плен! Для уничтоже-

ния населения были организо-
ваны специальные карательные 
отряды, которые  методично вы-
искивали скрывающихся в горах  
или среди уйгурского населения 
ойратов. Обнаруженных ойратов 
тут же убивали.   Причем хоро-
нить убитых  можно было только 
на проезжей части дорог! Огром-
ная территория  Джунгарии 
между озером Балхаш, горами  
Тянь-Шань и верховьями Ирты-
ша, оказались пустынными. Из-
вестие о гибели Джунгарского 
ханства потрясло всех калмыков, 
проживающих в то время в низо-
вьях Волги. 

Окончание - стр. 2

ООВА НА ВОЛГЕООВА НА ВОЛГЕ

минувшую субботу в километрах трёх не доезжая до 
посёлка  Цаган - Аман, на кургане, именуемом  мест-
ными  жителями как «Толһа», было  воздвигнуто 

культово-религиозное сооружение «Иҗл һолын оова». 

ВВ

ИИ

Редакция газеты приглашает ветеранов ВОВ в редакцию для вручения книги  «Вклад репрес-
сированных народов СССР в Победу в ВОВ 1941-1945 гг.», изданной и выкупленной при финансо-
вой поддержке предпринимателя Виктора Куюкинова.



2 КурьеР
ЭЛИСТИНСКИЙ

26 мая  2011 г.

ПОЧТА ЧИТАТЕЛЕЙ «ЭК»

ОКОНЧАНИЕ - СТР. 1

Молодой  Убаши - хан, не 
согласовав своё решение с ад-
министрацией царской России 
во главе с Екатериной II, 5 ян-
варя 1771 года большую часть 
своих подданных, примерно 70 
тысяч кибиток, увёл обратно 
в Китай, в надежде возродить 
Джунгарское ханство. Это был 
трагический и в тоже время ге-
роический переход, длившийся 
более семи месяцев. Преодолев 
расстояние свыше 3 тысяч ки-
лометров по территории пяти 
враждебных государств, калмы-
ки дошли до  исконных своих 
земель, потеряв примерно по-
ловину всего населения.  К со-
жалению, сил и возможностей 
для возрождения Джунгарского 
ханства не  осталось, и Убуши 
хану пришлось войти в состав 
Цинской империи. Потомки 
тех, кто ушёл, ныне проживают 
в Синцзян - Уйгурском авто-
номном районе КНР.

В память о тех, кто 240 лет 
назад ушёл в Китай, и было 
воздвигнуто это культовое со-
оружение. Собравшихся у под-
ножия кургана несколько сот 
человек, в основном жителей 
Цаган-Амана, гостей из Эли-
сты и Астраханской области  
поприветствовала заместитель 
главы СМО Людмила Очирова, 
лидер молодёжного движения 
«Тенгрин Уйдл» Басан Заха-
ров. В небольшом концерте, 
организованном  устроителями 

мероприятия, выступили из-
вестные в республике испол-
нители -  Элистина Бурвяшова, 
Цеден Канаев, Вячеслав  Убу-
шиев. Свое мастерство про-
демонстрировали и  местные 
юные таланты - Болдырева Аня 
и Чимидова Аюна, спевшие 
на калмыцком языке.  Тепло 
были встречены выступления 
Лиджи-Горяевой Евгении, сы-
гравшей на йочине и Манджие-
вой Дельгир, чья виртуозная 
игра на домбре вызвала бурные 
овации. С большим воодушев-
лением собравшимися было 
встречено приветственное  вы-
ступление потомков героиче-
ского перехода: преподавателя  
Калмгосуниверситета Намжри-
на Содмона,  а затем студенты 
из СУАР КНР, обучающиеся в 
нашем  университете спели не-
сколько песен на родном языке. 
Старейшая жительница Цаган-
Амана Татьяна Борисовна 
Нимжанова  поприветствовала 
собравшихся и преподнесла  
гостям прекрасный йорял.  В 
заключительной части меро-
приятия ламы Цаган – Аман-
ского  хурула во главе с настоя-
телем Бальжин - ламой провели 
молебен на калмыцком языке  в 
память о тех, кто участвовал в 
этом переходе. Надеюсь, что 
это священное сооружение для 
каждого калмыка, будет спо-
собствовать возрождению на-
шего народа.

Санжи ТОСТАЕВ

ООВА НА ВОЛГЕООВА НА ВОЛГЕ Здравствуйте, 
дорогая редакция «ЭК»!

С большим  интересом прочитал  в 
№16 от 28 апреля  интервью бывшего 
председателя Элистинского городско-
го собрания третьего созыва Сергея 
Тадонова. И, надо признаться, крепко 
призадумался. И вот о чем: почему эти 
«бывшие» никак не хотят расставать-
ся с властью? Спят и видят себя вновь 
в креслах начальников! Вначале  дове-
дут вверенный им участок работы «до 
ручки», а потом гордо заявляют, что 
ими  сделано «за отчётный период» 
«дел громадьё»! Большинство жите-
лей Элисты  ещё не выжили из ума и 
хорошо помнят, как  в годы правления 
Бурулова-Тадонова творилось много 
несправедливостей, махинации на из-
бирательных участках, с одной лишь 
целью – удержаться у «кормушки». 
Жили они припеваючи, понастроили 
себе роскошные особняки, на наши 
народные деньги разъезжали по загра-
ничным курортам. Господин Тадонов 
был правой рукой мэра Бурулова, и  он 
также должен разделить ответствен-
ность за то, что за годы их правления 
жизнь горожан ухудшилась, цены на 
коммунальные услуги возрастали в 
несколько раз. 

Конечно же, они любят всё сва-
ливать на «объективные» причины: 
мировой кризис, плохой  Кирсан и 
т.д. Но всё ли они сделали на благо  
жителей города? Ответ однозначный: 

нет! И с таким итогом их работы, Та-
донов считает, что у него достаточно  
оснований и опыта быть сити – ме-
неджером, т.е. фактически руково-
дить городским хозяйством. В своём 
интервью г-н Тадонов высокопарно 
рассуждает о несправедливости и  
беззаконии, царящей в нашей жизни. 
Чья бы корова не мычала!  Вспомни-
те, как вы на пару со своим подель-
ником Буруловым, творили много 
несправедливостей в отношении 
многих честных людей, как при вас 
закрывались детские музыкальные и 
спортивные  школы, вспомните, как 
вы лишали пенсионеров заслужен-
ных льгот, свалив всё на «монетиза-
цию», как росли тарифы на комму-
нальные услуги. 

Мы, простые элистинцы, ещё  не 
скоро забудем, как закрылся автобус-
ный парк, и теперь мы вынуждены 
ездить на «коммерческом» транс-
порте – маршрутках, испытывая на 
себе все «прелести» этого, так назы-
ваемого «городского» пассажирского 
транспорта.  Мы, и наши потомки  бу-
дем помнить, как при вашем «правле-
нии» практически закрылись почти 
все крупные городские предприятия, 
где трудились по 300-400 человек, 
все они были выброшены на улицу, и 
чтобы выжить и прокормить свои се-
мьи, они в поисках работы  подались 
в Москву и другие города. При  вашем 
«гениальном» правлении, по сути, не 

осталось НИ ОДНОГО БЮДЖЕТО-
ОБРАЗУЮЩЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ, 
а городской бюджет пополнялся в 
основном из подоходного налога в 
13%  из мизерных зарплат элистин-
цев, сдачи в аренду муниципальных 
земель. Зато по городу полным-
полно так называемых «бурулов-
ских бутиков», где нет элементарных 
условий (ни воды, ни туалетов)! Эти 
самые «бутики» наши отчаявшиеся 
предприниматели вынуждены брать 
в аренду за весьма приличные день-
ги. Не знаю, как другие горожане, а 
я честно признаюсь, я  рад, что такие 
одиозные личности как Тадонов и 
его «начальник» Бурулов  не «рулят» 
нашей жизнью. И правильно сделали 
народные депутаты ЭГС, что не про-
пустили  его во власть. Раз не оправ-
дал высокого доверия народа, будь 
любезен дай поработать другим! А 
то куда там: «Происходящее в Элисте 
- дорога в никуда!» Не вы ли причаст-
ны к тому, что в это «никуда» в своё 
время проложили рельсы?

С уважением, временно работаю-
щий в Москве на стройке,

Валерий ЛИДЖИЕВ 
(6мкр, общ. №3)

ужно отметить, что фе-
стиваль калмыцкого чая 
проходит в нашей респу-
блике впервые, но судя 
по атмосфере всеобщего 

веселья и радости, царившей на нем, 
этот праздник вполне может стать 
традиционным. 

Калмыцкий чай, как наш нацио-
нальный напиток, был избран для по-
добного чествования не случайно. 
Поскольку это действительно один из 
основных символов калмыцкой куль-
туры, широко известный за пределами 
республики. К примеру, в республиках 
Северного Кавказа знают и любят пить 
этот напиток. Значимость калмыцкого 
чая для нашего народа отражается и в 
многочисленных традициях, так или 

иначе связанных с употреблением или 
приготовлением этого напитка. Кста-
ти, именно с краткого рассказа о таких 
традициях и начался праздничный 
концерт, учитель рассказала о них, а 
девушки – финалистки конкурса «Кра-
са Калмыкии», одетые в национальные 
костюмы, наглядно демонстрировали. 

Пришедшие на фестиваль кал-
мыцкого чая, помимо удовольствия 
от концерта получили возможность 
бесплатно отведать и сам напиток с 
борцыками. Что с самого начала за-
дало тон традиционного калмыцкого 
гостеприимства, ведь наши предки 
всегда встречали гостей свежим зо-
лотистым напитком. 

В течение нескольких часов перед 
гостями фестиваля выступали такие 

известные и давно любимые калмыц-
кой публикой артисты как: Вячеслав 
Убушиев, Гиляна Бембеева, группа 
«Легато» и многие другие. Не менее 
ярко в тот вечер выступили и более 
молодые исполнители. Большинство 
номеров исполнялось на калмыц-
ком языке, что не могло не радовать, 
учитывая специфику праздника. Од-
нако, на фестивале звучали песни и 
на русском языке. Отдельно хочется 
вспомнить про гостей из Казахстана 
и Грузии, которые соответственно вы-
ступали на своем родном языке, что 
позволило организаторам в шутку на-
зывать фестиваль «международным». 

В целом праздник удался, и не-
сколько сот человек, пришедших на 
это событие, не пожалели о потра-
ченном времени. Остается надеять-
ся, что культурная жизнь региона и 
дальше будет развиваться в заданном 
направлении, и курс на возрождение 
калмыцкой культуры в ближайшие 
годы не изменится. 

Гаря УБУШИЕВ

НА ФЕСТИВАЛЕ КАЛМЫЦКОГО ЧАЯНА ФЕСТИВАЛЕ КАЛМЫЦКОГО ЧАЯ
Элисте на стадионе «Уралан» в минувшую пятницу прошел 
праздник калмыцкого чая. На одной сцене смогли выступить 
артисты, работающие в самых разных жанрах: тут и ар-

тисты Калмгосконцерта, и талантливые студенты КГУ, и даже 
совсем юные неформалы-реперы Алтан Тостаев и Бо Куюкинов, 
которые поразили зрителей своей песней в стиле хип-хоп на кал-
мыцком языке. 

ВВ

НН

Иногда сливки общества 
на поверку оказываются 

лишь пенками.
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В первом микрорайоне Эли-
сты, где сейчас установлен ме-
мориал, тогда был вкопан в зем-
лю танк Т-34, откуда тоже велся 
огонь по вражеским солдатам и 
технике. Но это была крайняя 
мера, способная лишь на некото-
рое время задержать продвиже-
ние врага. 

Смеркалось. Навстречу шел 
красноармеец. Он, увидев ребят, 
посоветовал немедленно развора-
чивать машины и уезжать подаль-
ше от города. Аня попыталась 
пройти к своему дому, пользуясь 
тем, что уже было темно, но на ее 
глазах, двух парней из первой ма-
шины, которые также хотели про-
браться домой, автоматной очере-
дью срезал немецкий солдат. Она 
плакала, боясь больше не увидеть 
родных, но все же ей пришлось 
уйти вместе с машинами, кото-
рые, не включая фар, чтобы не 
привлекать внимание, вернулись 
в Троицкое. 

На рассвете колонна машин, в 
которую уже входил медицинский 
батальон 28-ой дивизии, скрыт-
но, насколько это было возмож-
но, по бездорожью отправилась 
в Хулхуту. Там часть девушек 
отправилась в санчасть санитар-
ками, а парни, кто был постарше, 
ушли  в пехоту, Анну не взяли 
из-за малолетства и небольшого 
роста, ее отправили в Енотаевку. 
Где она без документов и теплой 
одежды еще несколько дней хо-
дила неприкаянной, пока ей не 
посоветовали обратиться в гор-
ком комсомола. Там ей помогли 
с временным жильем, поселив в 
комнату с эвакуированной семьей 
из Ленинграда. 

Несколько месяцев Анна оби-
вала пороги местного военкома-
та, и каждый раз получала отказ, 
поскольку за это время она так 
и не выросла, и выглядела млад-
ше даже своих шестнадцати. К 
тому же у нее не было при себе 
документов. Однако она смогла 
уговорить одного из работников 
военкомата выдать справку о том, 
что ей 18 лет и служить в Крас-
ной Армии она может. 

НА ДАЧЕ ГЕРИНГА
И вот по первому льду Аня Ха-

речко с группой новобранцев пе-
решла реку Воложку. Из-за опас-
ности провалиться под лёд, им 
было приказано рассредоточить-
ся и идти по одному. Благополуч-
но перешли. А затем в товарных 
вагонах их отправили в Сталин-
градскую область, где они в 212 

запасном полку месяц проходили 
военную подготовку. Анна Степа-
новна до сих пор помнит зарево 
боев под Сталинградом, когда их 
ночью перебрасывали в другой 
район, как их прямо на ходу, не 
дав опомниться, распределяли по 
частям. Она вместе с оставшейся 
группой новобранцев попала в 
госпиталь в с. Бекетовка, где они 
сначала помогали эвакуировать 
тяжелораненых в глубокий тыл, 
а затем ждали приезда «покупа-
телей» и окончательной отправки 
по частям и соединениям Крас-
ной Армии. 

Анну распределили в пос. Го-
родище, что находился севернее 
Сталинграда, битва за который 
была в полном разгаре. Их, моло-
дых девушек старались держать 
подальше от передовой, но в во-
енной кутерьме передняя линия 
обороны часто подходила к тер-
ритории госпиталя, а вражеские 
снаряды и мины рвались рядом 
с корпусом больницы. Анна пом-
нит, как соединились Донской и 
Сталинградский фронты, в ре-
зультате чего  армия фельдмар-
шала Паулюса оказалась в «кот-
ле». По этому случаю ликовал 
весь госпиталь, врачи и медсе-
стры обнимались и поздравляли 
друг друга, раненные оживленно 
переговариваясь, намекали им, 
что неплохо было бы отметить 
это событие. Всюду царило нео-
бычное за годы войны оживление 
– раздавался смех, где-то играла 
гармошка…. А потом она видела, 
как тянулись многокилометровые 
колонны пленных немцев, ита-
льянцев и румын. Жалко и жутко 
было смотреть на этих людей, в 
тонких зябких шинелях, боль-
шинство из которых было сильно 
обморожено и мало походило на 
недавних самоуверенных вояк. 

Потом была Курская дуга, 
битва за Смоленск, бои в Бело-
руссии, освобождение от окку-
пантов Калининской области, 
Пскова и Беловежской пущи. 
Везде, военными дорогами, поч-
ти всегда пешком прошла Анна 
Харечко вслед за наступающими 
частями Красной Армии. Однаж-
ды, она стояла на посту, охраняла 
санчасть, как налетела вражеская 
авиация, началась бомбежка, но 
она не покинула свой пост и по-
лучила тяжелую контузию, из-за 
чего потом лечилась в той же сан-
части, которую охраняла. 

После санчасти Анна окончи-
ла курсы телефонисток  и пере-
велась в батальон связи, где про-
должила дальнейшую службу. 
Это было уже в Латвии. Харечко 

посменно по 12 часов в сутки 
работала на коммутаторе. После 
каждого боя, дивизия перебрасы-
валась, менялся номер, поступало 
пополнение.. 

А вскоре часть в которой слу-
жила Анна Харечко, перешла 
границу Восточной Пруссии, и 
после продолжительных боев Со-
ветские войска вошли в пригород 
Кенигсберга. Здесь находилась 
дача Геринга, здание которой 
своей красотой и величием по-
трясло до глубины души Анны 
Степановны, поскольку это было 
настоящее произведение архи-
тектурного искусства. Узнав, что 
это здание принадлежит «правой 
руке» самого Гитлера, солдаты 
стали громить его. До сих пор 
она с сожалением вспоминает, 
как разносили  в щепу ту дачу, 
она пыталась защитить ее, гово-
ря, что теперь это достояние на-
рода, но ненависть к врагу была 
настолько сильной, что остано-
вить разъяренных бойцов было 
невозможно. 

НАГРАДА ЗА ПОДВИГ
Лишь однажды Анна стол-

кнулась с врагом на поле боя. 
Когда она уже служила в 16 ди-
визии, она обеспечивала связью 
дальнобойные артиллерийские 
орудия, было это под Кенигсбер-
гом. У нее был небольшой окоп 
с полевым телефоном и мобиль-
ным коммутатором. Она должна 
была держать связь с командным 
пунктом и тяжелой батареей, чьи 
орудия вели огонь на расстояние 
до 20 км. Ей в помощники был 
дан солдат, который должен был 
в случае обрыва кабеля устранить 
неполадки. Но когда линия все же 
была повреждена, солдат, мужчи-
на зрелого возраста, у которого 
была большая семья, не стал ри-
сковать своей жизнью, сначала он 
отказывался выполнять приказ, 
а затем и вовсе совершил само-
стрел, уйдя в соседний блиндаж. 

У Анны не оставалось ничего 
другого, кроме как самой идти ис-
кать обрыв линии связи, в одной 
гимнастерке и без оружия, плача 
от страха, она все же шла вдоль 
проложенной линии связи, пони-
мая, что в случае встречи с вра-
гом ее ждет неминуемая смерть. 
Но оставить командный пункт без 
связи с тяжелой батареей в столь 
тяжелый момент – было недопу-
стимо. Через несколько минут она 
вдруг услышала немецкую речь. 
Порывы ветра доносили обрывки 
фраз двух автоматчиков, сидящих 
спиной к Анне. Она упала и при-
жалась к мерзлой земле, стараясь 

стать как можно незаметнее, от 
страха почти не чувствуя холо-
да, Анна наблюдала за немцами. 
Те еще несколько минут сидели, 
которые показались Анне вечно-
стью, а затем встали и медленно 
пошли в сторону своих окопов. 

Когда гитлеровцы скрылись, 
Анна Харечко подползла к тому 
месту, где только что были авто-
матчики, здесь и находился об-
рыв, без сомнения именно эти 
автоматчики ее и повредили. Сил 
едва хватило на то чтобы стянуть 
стальной кабель, Анна непослуш-
ными от холода руками, помогая 
себе зубами, с трудом скрутила 
его, чтобы восстановить соедине-
ние. А затем как можно быстрее 
вернулась в свой окоп, где уже 
тревожно стучала клемма вызова 
связи. 

Когда Анна подняла трубку, то 
услышала злой и взволнованный 
голос командующего батареи, 
который уже длительное время 
находился без связи. Оказалось, 
что немцы открыли шлюзы, и 
теперь тяжелую батарею залива-
ло водой, кроме того, вплотную 
приблизились фашистские танки. 
Артиллеристы сами справиться 
не могли и просили поддержки 
огнем «Катюш». 

Чуть позже Анна Харечко 
узнала, что своим поступком она 
спасла целый артиллерийский ба-
тальон и ценные единицы техни-
ки, потому что подошедшие тан-
ки противника могли без единого 
выстрела раздавить те орудия, но 
немцев сначала остановила вода, 
а потом накрыло огнем «Катюш». 
Действия Анны не остались без 
внимания начальства, она была 
представлена к ордену «Красной 
Звезды». Однако свой орден она 
так и не получила. У нее с само-
го начала службы не сложились 
отношения с начальником штаба 
батальона связи, поскольку сво-
енравная и гордая девушка по-
зволяла себе дерзить начальству, 
если что-то ей не нравилось. Он 
то и приказал переписать пред-
ставление к награде на медаль «За 
отвагу». Вот такого своего рода 
мелкая мужская месть. Ну что ж 
на войне и такое случалось.  

Военными тропами Анна Ха-
речко прошла пол-Европы, неда-
леко от  Пилау (Балтийск) полу-
чила еще одну контузию. А вскоре 
она вышла замуж за гвардии ка-
питана, кавалера трех орденов 
и просто красавца Константина 
Харазишвили. Война близилась 
к победному концу и надо было 
думать о послевоенной жизни. 
Вплоть до лета 45 года прослу-

жила она в батальоне связи. 
После войны она долгое время 

жила на родине мужа – в Грузии. 
Но в 70х годах прошлого века, 
она все же решила вернуться в 
Калмыкию. Здесь она ухаживала 
за своим отцом – тоже участни-
ком войны Степаном Харечко. А 
после его смерти, осталась жить 
в родительском доме. Здание, 
построенное после войны, для 
того чтобы иметь хоть какую-то 
крышу над головой, ветшает со 
временем, но помощи от государ-
ства, о которой так часто и гром-
ко заявляют наши руководители, 
Анна Степановна не видит. Ста-
рая, больная женщина, отдавшая 
здоровье ради победы, чьи раны, 
полученные на войне, и сейчас 
о себе напоминают, вынуждена 
обивать пороги различных го-
сучреждений, только для того, 
чтобы ей помогли сделать ремонт 
в доме, в котором она хотела бы 
умереть. Но всюду она слышит 
отказ, никто не принимает в рас-
чет, что она под Кенигсбергом, 
возможно, спасла и его предка. 
Вот так «благодарят» ее нынеш-
ние чиновники за ратный подвиг, 
а по сути, они уподобились тому 
начальнику штаба, по воле кото-
рого она получила вместо орде-
на медаль. И стыдно становится 
когда узнаешь, что в Германии, 
стране проигравшей войну, к ве-
теранам относятся неизмеримо 
лучше. Там и пенсия по старости 
и инвалидности несопоставимо 
выше, на которые можно не толь-
ко выживать, но ежегодно совер-
шать туристические поездки по 
всему миру. Немецкие ветераны 
окружены вниманием и заботой. 
Они охраняются государством, и 
они не знают, что значит просить 
у чиновников сделать ремонт в 
квартире, сами придут, заменят 
что нужно, а если понадобится, 
то выделят старикам и квартиру с 
необходимыми удобствами.   

И когда пред глазами такой 
пример, то лозунг последних лет в 
отношении ветеранов начинает зву-
чать иначе: «Помним? Гордимся?» 

Гаря УБУШИЕВ

МОЛОДОСТЬ 
НАЧАЛАСЬ 

С ПОДВИГА

НЕПОНЯТНЫЙ ЦВЕТ
Двое гуляющих останови-

лись около одного предмета и 
заспорили. Один сказал: «Это 
черная». Второй возразил: «Нет, 
это красная»». «Почему же она 
белая?», - спросил первый, - «А 
потомучто она зеленая».

И что это?
 Ответ: смородина.



4 КурьеР
ЭЛИСТИНСКИЙ

26 мая 2011 г.

едавно довелось выбраться в 
глубинку Калмыкии.
К сожалению, в самом начале 

пути в приморский городок Лагань 
обескуражило состояние столично-
го вокзала. «Элистинский курьер» 
уже не раз посвящал транспортной 
теме свои публикации, в том числе 
и главным воротам столицы. Сейчас 
вокзал представляет собой совер-
шенно жалкое зрелище: его обнесли 
металлической изгородью, которая 
лишь создала неудобства для прохо-
да пассажиров с чемоданами. 

За железной зеленой клеткой 
возникают странные ощущения: то 
ли это склад какой решено охра-
нять, то ли пассажиров - запереть. 
Огромная вывеска, висевшая еще 
пару месяцев назад на входе в зда-
ние вокзала - «Нежин-экспресс. Би-
леты. Сувениры. Кафе» - сменилась 
на новенькую, указывающую на 
хозяина – «ОАО Калмавтовокзал». 
Роскошно просторный второй этаж 
по-прежнему пустует. Вероятно, 
продолжается тяжба по поводу по-
мещения с Минераловодским отде-
лением СКЖД, начавшаяся около 15 
лет назад?

Раньше от главных ворот респу-
блики лучами расходились вниз, к 
четвертому и пятому микрорайонам, 
ступени и дорожки. Сейчас ступень-
ки разбиты (см. фото), от них оста-
лась сплошное крошево.

Пассажирские перевозки между 
населенными пунктами республики 
уже много лет осуществляются без 
автобусов - используются в основ-
ном «ГАЗ-322132» («ГАЗель»). По-
чему в районы не ходят автобусы, 
для меня – загадка. Почему экс-
плуатируются только неудобные для 
дальней дороги «ГАЗели» - тоже? 

Где «неопланы» и «сетры», на 
худой конец – «икарусы»? Впро-
чем, автобусы устаревших моде-
лей («Икарус-250 и 255») все еще 
курсируют по маршрутам Элиста-
Волгоград, Астрахань-Кисловодск 
или Волгоград-Нефтекумск транзи-
том через Элисту, напоминая 80-е 
годы, когда они считались весьма 
комфортными. Хоть «Икарус-250» 
давно не отвечает современным 
требованиям, он тем не менее ис-
пользуется на дорогах России, а 

по мне – так лучше на нем, чем на 
«ГАЗели».

В тряском и дребезжащем микро-
автобусе ГАЗовского производства 
сиденье норовило выскользнуть из-
под меня. Такие машины, со сломан-
ными сиденьями, кстати, нередко 
гоняют и по столице Калмыкии. 

Ноги, вероятно, пассажиру по-
лагалось взять в руки, поскольку на 
первом ряду место для них не пред-
усматривалось. 

Возвращаться пришлось в еще 
более спартанских условиях: мало 
того, что весь салон пропах рыбой 
(хм, а болтают, что море совсем уж 
вычерпали), так теперь на полу не 
оказалось даже сантиметра сво-
бодного места, все было заставле-
но сумками-коробками. При этом 
пассажиры-соседи просили не давить 
ногами их пакеты: у них там, видите 
ли, рыба. Так куда же ноги ставить? 
Как вообще можно выпускать такой 
транспорт в дальнюю дорогу, причем 
местами на дорогу не похожую? Так 
просто – направление… 

Из окна «маршрутки» можно 
было, кстати, наблюдать следую-
щую картинку: на обочине шоссе 
стояли в вынужденном паркинге 
легковые автомобили с калмыц-
кими и астраханскими номерами, 
а их водители и пассажиры, углу-
бившись в степь от дороги, не щадя 
«собирали» тюльпаны. Одни их 
несли охапками к своим машинам, 
другие всё рвали и рвали несчаст-
ные цветы. Варвары и хищники! 
Как еще называть этих браконье-
ров? Почему им в голову еще не 
вдолбили, что тюльпан Шренка за-
несен в Красную книгу России, что 
категорически запрещен как сбор 
растений, так и выкапывание и про-
дажа цветов и луковиц? Почему на 
дороге нет знаков о запрете охоты 
на тюльпаны? Если в октябре про-
шлого года тюльпан Шренка, как 
и тюльпан Биберштайна и еще 184 
вида растений и грибов, внесен в 
Красную книгу Калмыкии, то кто  
должен организовать этот запрет?

Фото автора

НН

хваток этих на-
копилось много. 
Хотя она разда-
вала родствен-
никам, друзьям, 

знакомым. В квартире они ва-
лялись повсюду. Вдруг у нее 
появилось новое увлечение – 
во время вязания ваять стихи. 
Сочиняла она вслух во время 
вязания. Когда Кермен громко 
сочиняла стихи и вязала ухват-
ки, дети старались не вспуг-
нуть вдохновение матери и 
тихо смывались. Соседи и дру-
зья стали уклоняться от назой-
ливого приглашения поэтессы 
и отказываться от ухваток.

Тогда Кермен стала носить 
стихи по редакциям газет и 
журналов. Вначале она дарила 
главным редакторам свои по-
делки, а потом оставляла стихи. 

Стихов и ухваток накопилось 
уже много у редакторов. И они 
тихо возненавидели Кермен. 
Все редакторы предупредили 
своих секретарш – вяжущую 
поэтессу не пущать! Сдержи-
вающие начала у новоявлен-
ной поэтессы, когда «поехала 
крыша»стерлись и они куда-то 
исчезли. Но природа, что от-
няла у Кермен, то возместила 
недюжинной энергией, и была 
больше чем у всех редакторов 
вместе взятых. 

Однажды секретарша 
передала ухватку и записку 
Кермен с номером телефона 
жене одного редактора. Та 
прочла записку, зашла к мужу 
и устроила ему разнос. Рев-
нивая жена редактора на этом 
не остановилась. Дело дошло 
до развода, а потом сослу-

живцы «помогли» главному 
редактору подать заявление 
об уходе. Другие редакторы, 
узнав о случившимся с кол-
легой стали печатать стихи 
Кермен. От греха подальше. 
Начинающая поэтесса, тем 
временем, нашла спонсоров. 
Довела их до изнеможения, 
- одного довела до инфаркта, 
другой обанкротился. Нако-
нец, издала сборник стихов в 
537, 5 страниц сосвоим пор-
третом в кожаном переплете. 
Она стала членом союза пи-
сателей, почетным граждани-
ном города, вошла в партию 
«Единая Россия» и стала еже-
дневно встречаться с читате-
лями. 

Теперь хочет собрать все 
свои ухватки, стихи и поехать 
в Москву, в «Литературную 
газету» ухватки свое дело сде-
лают, ухватят за горло главно-
го редактора газеты и кирдык 
ему. Пора выходить на россий-
ского читателя!

Борис ШАГАЕВ

лужили в армии 
три земляка. 
Один, к сожале-
нию, погиб на во-
инских учениях. 

Начальство решило отправить 
двух земляков отвезти одно-
полчанина к родителям. Дали 
денег на гроб, билеты и на 
пропитание. Однополчане ре-
шили отвезти тело покойного 
без гроба. Это дешевле. Купи-
ли три билета. В поезд затащи-
ли мертвеца, как будто пьяно-
го и посадили в угол, Голову и 
руки на стол, как будто спит. К 
ним подсел новый пассажир, 
положил чемодан на верхнюю 
полку. Солдатики попросили 
новенького покараулить «пья-
ного» солдата, а сами реши-
ли сходить в вагон-ресторан. 
Ушли. Поезд резко тронулся. 
Чемодан пассажира упал на 
голову «спящего». Пассажир 
смотрит, а солдатик уже мерт-
вый. Человек в ужасе от про-
изошедшего, чуть Кондратий 
его не хватил. Оклемавшись, 
он сообразил, что лучше вы-
тащить мертвеца в тамбур, а 
там кривая куда-нибудь да вы-
ведет. 

Вытащил, прислонил его 
к двери тамбура и быстро 
вернулся на свое место. А в 
это время проводница ваго-
на пошла в тамбур, где сто-
ял мертвец. Резко открыла 
дверь и увидела упавшего 
человека. Подумала пьяный 
и стала его тормошить. На-
конец поняла, что пассажир 
мертвый. Бедная проводни-
ца аж вскрикнула. В голо-
ве промелькнула страшная 
догадка – убила человека, 
теперь тюрьма! Ничего не 
соображая, быстро открыла 
дверь вагона и выбросила 
бездыханное тело наружу, 
быстрехонько удалилась. 

В вагон вернулись два под-
выпивших солдатика с пойлом. 
Глянули, а однополчанина нет. 
Спросили про товарища. А 
тот спокойно так ответил, что 
солдатик пошел в тамбур по-
курить. Ребята бросились в 
тамбур, а там проводница под-
метает пол, заметает следы. 
Спросили ее, не видала ли она 
здесь солдата. Проводница от-
ветила, что какой-то мужик 
выпрыгнул из поезда и стала 
костерить пьяных пассажиров. 

«Напьются и сигают с поезда 
как ошалелые».

Делать нечего, остановили 
поезд, солдаты сошли с поезда 
и пошли в обратную сторону. 
Через некоторое время по-
дошли к бабке, окучивающей 
тяпкой у железной дороги кар-
тошку. Бабулька сказала, что 
выпрыгнул какой-то солдатик 
с поезда прямо на тяпку и в 
кровь разбил голову. Старушка 
сказала, что позвала мужиков, 
и те отнесли солдатика в боль-
ницу, и показала, где нахо-
дится больница. Полупьяные, 
ошалелые от неправдоподоб-
ных рассказов всех участни-
ков этой истории с мертвецом, 
однополчане все-таки побрели 
в больницу поставить точку в 
этой мистической эпопее.

Однополчане пришли в 
больницу и спросили у де-
журной, не поступал ли к ним 
солдатик. В это время вышел 
врач. Дежурная сказала ему, 
что спрашивают про больного 
солдатика. Врач снял марле-
вую повязку, перчатки и ска-
зал: Случай тяжелый, но ваш 
товарищ будет жить. Одно-
полчане молчали. На их лицах 
было только недоумение…

Борис ШАГАЕВ

МИКРОБРЕДЫ – 
ЗЕРКАЛО НАШЕЙ 
ЖИЗНИ

УХВАТКИ ПОМОГУТ!
Кермен из-за мужа (ушел от нее) «поехала 
крыша». И после этого у нее появилось стран-
ное увлечение – вязать ухватки или, как их по-
другому называют, прихватки. Вязание успока-

ивало Кермен, да и другое она не умела ничего делать. 

УУ

УУ

ЖИТЬ БУДЕТ!
ту байку знают в Элисте, Хар-Булуке, Москве, 
Биробиджане, Зензелях, но я расскажу тому, 
кто еще не знает. Эту историю рассказыва-

ют по-разному, а я предлагаю свою версию этой 
полубыли.

ЭЭ

СС

При вскрытии обнару-
жилось, что больной 

умер при вскрытии. У нас в стране не бардак -  
у нас такой порядок!

КАК ХАРАСА ТЫ, МОЯ ƏРƏСƏ!
О                    О       Ш

Райма САРЯЕВАМЫСЛИ ВСЛУХ
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Ваш телевизионный ЭКран
ПОНЕДЕЛЬНИК, 

30 МАЯ  

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»  
5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Доброе утро.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово!  
11.00 ЖКХ.
12.00, 15.00 Новости.
12.20 Модный приговор.
13.20 ДЕТЕКТИВЫ.
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.20, 4.25 Хочу знать.
15.50 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО».
16.50 Федеральный судья.
18.00 Вечерние новости.
18.20 СЛЕД.
19.00 Давай поженимся!  
20.00 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.30 «ГРУППА СЧАСТЬЯ».
22.30 План «Кавказ-2»: Метастазы.
23.30 Ночные новости.
23.50 Следствие по телу.
0.45 «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ».
2.50, 3.05 «СУПЕРАГЕНТ САЙ-
МОН». Комедия. 

«РОССИЯ 1»  
5.00 Утро России.
9.05 С новым домом!    
10.00 О самом главном. 
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 16.30 Местное время. 
Вести-Москва.
11.50 Я-киборг. Человек будущего. 
Какими мы будем.
12.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть.
15.05 «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ».

16.50 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ».
17.55 «ИНСТИТУТ БЛАГОРОД-
НЫХ ДЕВИЦ».
18.55 Прямой эфир.
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!  
21.00 «БРИГАДА».
0.10 Вести +.
0.30 «АНДРЕЙ И ЗОЯ». Фильм 1-й. 
1.20 Профилактика.
2.35 «СМЕРТЕЛЬНЫЕ ПРЕСЛЕ-
ДОВАТЕЛИ».

«ТВ ЦЕНТР»
6.00, 07.30 Настроение.
8.30 Мультпарад: «Мальчик с паль-
чик», «Паровозик из Ромашково».   
8.55 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША 
ТЕТЯ!». Комедия. 
10.55 Реальные истории. В тени 
славы.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30 
События.
11.45 «Постскриптум».
12.55 «Детективные истории». Вы-
стрел в затылок.  
13.25 В центре событий.
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 Петровка, 38.
16.30 Врачи.  
19.55 Порядок действий. Чай, 
соки, газировка. 
21.00 «РОДИТЕЛЬСКИЙ ДЕНЬ».
22.50 «ПСЫ ВОЙНЫ. ЛИКВИДА-
ЦИЯ». Фильм 2-й. 
23.40 События. 25-й час.
0.10 Футбольный центр .
0.45 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ».
2.40 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО».
4.30 «Нубия: забытое царств».
5.30 Звезды московского спорта. 

Никита Симонян. 

«НТВ»
4.55 НТВ утром.
8.30 Следствие вели...  
9.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня.
10.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор за неделю.
10.55, 2.45 До суда. 
12.00, 1.45 Суд присяжных.
13.25, 3.45 Прокурорская проверка.
14.40 Давайте мириться!  
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
19.30 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-
НЫЙ ОКРУГ». 
23.35 Честный понедельник.
0.25 Школа злословия. Зоя Богус-
лавская.
1.10 Главная дорога.

«КУЛЬТУРА»
7.00 Евроньюс.
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15 Кто там...  
10.50 «БЕГСТВО МИСТЕРА 
МАК-КИНЛИ».
13.25 Линия жизни. Елена Чайков-
ская.
14.20 «РОССИЯ МОЛОДАЯ».  
15.40 «Волшебник Изумрудного 
города». М/с.
16.00 «Ежик и Девочка», «Мышки-
малышки», «Страшный, серый, 
лохматый». М/ф. 
16.20 «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА». 
61-я серия.
16.45 «Страсти по насекомым». 
Остров ткачей. 
17.10 Камерный оркестр миланско-

го театра «Ла Скала» в Москве.
18.35 Ступени цивилизации. «За-
гадка Помпеев».
19.45 Главная роль.
20.00 Сати. Нескучная классика... 
С Марией Александровой и Раду 
Поклитару. 
20.40 Острова. К 75-летию Вячес-
лава Овчинникова.
21.20 Восемь вечеров с Вениами-
ном Смеховым. Я пришел к вам 
со стихами... Сергей Есенин и 
Александр Твардовский.
22.15 Тем временем. 
23.00 Кто мы? Элита: фундамент и 
динамит русской власти.
23.55 Кинескоп.
0.35 «Мировые сокровища культу-
ры». Киото. Форма и пустота. 
0.55 «ЧАЙ И СИМПАТИЯ».

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Непридуманные истории.
7.00, 12.50, 18.00, 19.30, 23.00 
Одна за всех. Комедийное шоу.
7.30 Джейми: обед за 30 минут.
8.00, 16.00 По делам несовершен-
нолетних.
9.00 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА».
10.00 Дела семейные.
11.00 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ».
13.00, 18.30 «Моя правда». 
14.00 «ТОЛЬКО ВПЕРЁД».

17.00 «ПАН ИЛИ ПРОПАЛ».
20.00 «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ 
ЖИЗНЬ».
22.00 «ДОКТОР ХАУС».
23.30 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР-
МАГА».
1.20 «ПРЕДАТЕЛЬСТВО».
3.10 Скажи, что не так?!    
4.10 «ЛАЛОЛА».
5.50 Музыка на «Домашнем».

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00, 8.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас.
6.10, 5.00 «Подводная одиссея 
команды Кусто».
7.10 «Совершенно секретно». 
Мафия на службе КГБ. 
8.30 Суд времени.
9.25, 20.00 «Криминальные хро-
ники».
10.30, 4.30 «Бобры - великие 
строители».
10.45, 12.30 «СЫЩИКИ».
13.20 «ПУТЬ В «САТУРН».
15.00, 18.00, 20.30 Место проис-
шествия.
16.00 Открытая студия.
19.00 «КАПКАН».
21.00 «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА». 
22.30 «РОССИЯ МОЛОДАЯ».
0.00 Шаги к успеху.
1.00 «БРАТЬЯ ПО ОРУЖИЮ».
2.55 «ВОЕННЫЙ ФУРГОН».

ВТОРНИК, 
31 МАЯ  

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»  
5.00, 9.00, 3.00 Новости.  
5.05 Доброе утро.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово!  
11.00 ЖКХ.
12.00, 15.00 Новости.
12.20 Модный приговор.
13.20 ДЕТЕКТИВЫ.
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.20, 4.25 Хочу знать.
15.50 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО».
16.50 Федеральный судья.
18.00 Вечерние новости. 
18.20 СЛЕД.
19.00 Давай поженимся!  
20.00 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.30 «ГРУППА СЧАСТЬЯ».
22.30 Свидетели.
23.30 Ночные новости.
23.50 Следствие по телу.
0.45 «ГОРОД ПРИЗРАКОВ».
2.40, 3.05 «КАЖЕТСЯ, Я ЛЮБЛЮ 
СВОЮ ЖЕНУ». Комедия.

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

Вести-Москва.
11.50, 03.25 «Не спорь с Богом. 
Анатолий Ромашин».
12.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.05 «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ».
16.50 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ».
17.55 «ИНСТИТУТ БЛАГОРОД-
НЫХ ДЕВИЦ».
18.55 Прямой эфир.
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!  
21.00 «БРИГАДА».
23.05 Русская Аляска. Продано! 
Тайна сделки.
0.00 Вести +.  
0.20 «АНДРЕЙ И ЗОЯ». Фильм 
2-й. 
1.20 Профилактика.
2.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
4.25 Городок.  

«ТВ ЦЕНТР»
6.00, 7.30 Настроение.
8.25 «Волчище-серый хвостище». 
М/ф.
8.35 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИ-
ВЫМ».
10.15, 11.45 «БОЛЬШОЕ ЗЛО И 
МЕЛКИЕ ПАКОСТИ». 
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30 
События.
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 Петровка, 38. 
16.30 Врачи . 
19.55 Реальные истории. Битва за 
красоту. 
21.05 «ТИХАЯ СЕМЕЙНАЯ 
ЖИЗНЬ».
23.10 «ПСЫ ВОЙНЫ. ЛИКВИДА-
ЦИЯ». Фильм 3-й. 
0.00 События. 25-й час.
0.35 «ПСЫ ВОЙНЫ. ЛИКВИДА-

ЦИЯ». Фильм 4-й. 
1.20 «ЛЮБОВЬ ПОД ГРИФОМ 
«СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО»-2». 
3.15 «Олимпиада-80: нерассказан-
ная история».
4.50 «Фамильные драгоценности 
короля Карла Первого».

«НТВ»
4.55 НТВ утром.
8.30 Очная ставка.
9.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня.
10.20 Чрезвычайное происше-
ствие. Расследование.
10.55, 3.20 До суда.
12.00, 2.20 Суд присяжных.  
13.25 Прокурорская проверка.
14.40 Давайте мириться!  
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
19.30 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-
НЫЙ ОКРУГ». 
23.35 Дело темное ТУ-144: восемь 
секунд до смерти. Исторический 
детектив.
0.25 Кулинарный поединок.
1.25 «БЕЗ СЛЕДА».
4.20 Особо опасен!  

«КУЛЬТУРА»
6.30 Евроньюс.
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15, 19.45 Главная роль.
10.40 «ДОН КИХОТ».
12.10 «Магия стекла».
12.20 Эпоха в камне. Евгений 
Вучетич. 
13.00 «Загадка Помпеев».
13.50 Мой Эрмитаж.
14.20 «РОССИЯ МОЛОДАЯ».  
15.40 «Волшебник Изумрудного 

города». М/с. 
16.00 «38 попугаев. Что на что по-
хоже. Жили-были...» М/ф. 
16.20 «Девочка из океана». 62-я 
серия.
16.45 «Страсти по насекомым». 
Великий альянс. 
17.10 «Из истории Крыма. Другое 
наследие».
17.45 Симфонический оркестр 
Артуро Тосканини.  
18.40 Ступени цивилизации. «Вся 
правда о Ганнибале». 1-я часть.
20.00 Власть факта. Фотография и 
реальность.
20.40 Больше, чем любовь. Миха-
ил Ларионов и Наталья Гончарова.
21.20 Восемь вечеров с Вениами-
ном Смеховым. Я пришел к вам 
со стихами... Борис Слуцкий и 
Александр Межиров. 
22.15 Апокриф. 
23.00 Живая Вселенная. Луна. Воз-
вращение.  
23.50 «Челлини. Преступная 
жизнь». 1-я серия. 
1.25 Арии из оперы М. Мусоргско-
го «Борис Годунов»  
1.55 Восемь вечеров с Вениамином 
Смеховым. Я пришел к вам со сти-
хами... Сергей Есенин и Александр 
Твардовский.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Непридуманные истории.
7.00, 18.00, 19.30, 23.00 Одна за 
всех. 
7.30 Джейми: обед за 30 минут.
8.00 По делам несовершеннолетних.
9.00 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА».
10.00 Дела семейные.
11.00 Спросите повара.
12.00 Женская форма.
13.00 «ПАЛАЧ». 2 серии.

16.10, 18.30 «Моя правда» Д/с 
17.00 «ПАН ИЛИ ПРОПАЛ».
20.00 «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ 
ЖИЗНЬ».
22.00 «ДОКТОР ХАУС».
23.30 «НЕПРИДУМАННАЯ 
ИСТОРИЯ».
1.15 Городское путешествие.
2.15 «Мужчины как женщины».
3.15 «Москва слезам не поверит».
4.15 Улицы мира.
4.25 Скажи, что не так?!    
5.25 Музыка на «Домашнем».

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00, 8.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас.
6.10, 05.15 «Подводная одиссея 
команды Кусто».
7.10 «Совершенно секретно». Опе-
рация «Утка». 
8.30 Суд времени.
9.25, 20.00 «Криминальные хро-
ники».
10.30, 12.30 «СЫЩИКИ». 
13.00 «КОНЕЦ «САТУРНА».
15.00, 18.00, 20.30 Место проис-
шествия.
16.00 Открытая студия.
19.00 «КАПКАН».
21.00 «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА».
22.30 «РОССИЯ МОЛОДАЯ».
23.55 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ-
ЛЯ». Комедия.
1.40 «ВСЁ МОГУТ КОРОЛИ».
3.25 «КАТЕРИНА ИЗМАЙЛОВА».

- Почему умных мало, а ду-
раков много?
- Потому что пока умные 
думают, дураки размножа-
ются.

В России все болезни ле-
чатся водкой. От одних 
болезней нужно ее пить, от 
других — не пить, а от не-
которых — растираться.
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ЧЕТВЕРГ, 
2 ИЮНЯ  

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»  
5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Доброе утро.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово!  
11.00 ЖКХ.
12.00, 15.00 Новости. 
12.20 Модный приговор.
13.20 ДЕТЕКТИВЫ.
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.20 Хочу знать.
15.50 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО».
16.50 Федеральный судья. 
18.00 Вечерние новости.
18.20 СЛЕД.
19.00 Давай поженимся!  
20.00 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.30 «ГРУППА СЧАСТЬЯ».
22.30 Человек и закон.
23.30 Ночные новости.
23.50 Судите сами.
0.45 «СЛОМАННАЯ СТРЕЛА».
2.45, 3.05 «МАРТОВСКИЕ 
КОТЫ». Комедия. 

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

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 16.30 Местное время. 
Вести-Москва.
11.50 «ПРИДИ И ВИЖДЬ...» 
12.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.05 «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ».
16.50 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ».
17.55 «ИНСТИТУТ БЛАГОРОД-
НЫХ ДЕВИЦ».
18.55 Прямой эфир.
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!  
21.00 «БРИГАДА».
23.05 Поединок.
0.05 Вести +.
0.25 «АНДРЕЙ И ЗОЯ». Фильм 4-й. 
1.20 Профилактика.
2.30 Честный детектив.
3.05 Горячая десятка  
4.10 Комната смеха.

«ТВ ЦЕНТР»
6.00, 7.30 Настроение.
8.25 «Тараканище». М/ф. 
8.40 «ПО УЛИЦАМ КОМОД ВО-
ДИЛИ».
10.00 «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕР-
ЖАНТА ЦЫБУЛИ».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30 
События.
11.45 «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ». 1, 2 
серии. 
13.40 Pro жизнь. 
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 Петровка, 38.
16.30 Врачи. 
19.55 Прогнозы.
21.00 «ХОЛОДНОЕ СОЛНЦЕ».
23.10 «Выжить в мегаполисе». 
Дома и домушники. 
0.00 События. 25-й час. 
0.35 «СТАМБУЛЬСКИЙ ТРАНЗИТ».
2.15 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИ-
ВЫМ». 

4.00 «ВСЕ ОСТАЕТСЯ ЛЮДЯМ».

«НТВ»
4.55 НТВ утром.
8.30 Развод по-русски.
9.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня.
10.20 Внимание: розыск!    
10.55, 3.20 До суда. 
12.00, 2.15 Суд присяжных  
13.25 Прокурорская проверка.
14.40 Давайте мириться!  
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА».
19.30 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-
НЫЙ ОКРУГ». 
23.35 Женский взгляд Оксаны 
Пушкиной. Олег Чернов.
0.20 Дачный ответ.
1.25 «БЕЗ СЛЕДА».
4.20 Особо опасен!  

«КУЛЬТУРА»
6.30 Евроньюс.
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15, 19.45 Главная роль.
10.40 Лето Господне. Вознесение.
11.10 «ОТДАТЬ ВСЕ, ЧТО ЕСТЬ 
У МЕНЯ».
12.55 «Древо жизни».
13.05 «Вся правда о Ганнибале». 
2-я часть. 
13.50 Третьяковка - дар бесцен-
ный! Иной мир. Умозрение в 
красках.
14.20 «РОССИЯ МОЛОДАЯ».  
15.40 «Волшебник Изумрудного 
города». М/с.
16.00 «Сестрица Аленушка и 
братец Иванушка. Непослушный 
котёнок». М/ф. 
16.20 «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА». 
63-я серия. 

16.45 «Страсти по насекомым». 
Водяные насекомые. 
17.10 «Из истории Крыма. Взятие 
Перекопа». 
17.35 «Шарль Перро».
17.45 Концерт симфонического ор-
кестра Maggio Musicale Fiorentino 
(Италия). 
18.40 Ступени цивилизации. 
«Убийство Медичи».
20.00 Черные дыры. Белые пятна.
20.40 «Игорь Сикорский. Чертежи 
судьбы».
21.20 Восемь вечеров с Вениами-
ном Смеховым. Я пришел к вам со 
стихами... Саша Черный и Игорь 
Северянин. 
22.15 Культурная революция.
23.00 Живая Вселенная. Земля и 
Венера. Соседки.
23.50 «Челлини. Преступная 
жизнь». Заключительная 3-я серия.
1.15 Борисоглебский и камерный 
оркестр «Московия» под управле-
нием Э. Грача. Концерт. 
1.55 Восемь вечеров с Вениами-
ном Смеховым. Я пришел к вам со 
стихами... Андрей Вознесенский и 
Владимир Высоцкий.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Непридуманные истории.
7.00, 18.00, 19.30, 23.00 Одна за 
всех. 
7.30 Джейми: в поисках вкуса. 1-я 
часть. Джейми Оливер в Марра-
кеше.
8.00, 16.00 По делам несовершен-
нолетних.
9.00 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА».
10.00 Дела семейные.
11.00, 18.30 «Моя правда».
12.00 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС».
14.45, 03.50 Скажи, что не так?! 
15.45 Вкусы мира.
17.00 «ПАН ИЛИ ПРОПАЛ».

20.00 «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ 
ЖИЗНЬ».
22.00 «ДОКТОР ХАУС».
23.30 «АЛЫЙ КАМЕНЬ».
1.00 «ВОПРЕКИ ВСЕМУ».
4.50 «ЛАЛОЛА».
5.45 Музыка на «Домашнем».

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00, 8.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас.
6.10 «Подводная одиссея команды 
Кусто».
7.00 «Совершенно секретно». 
Смерть серого кардинала. 
8.30 Суд времени.
9.25, 20.00 «Криминальные хро-
ники».
10.30 «Большой секрет маленькой 
кошки».  
10.55, 12.30 «АВАРИЯ».
13.25 «БОЙ ПОСЛЕ ПОБЕДЫ». 
15.00, 18.00, 20.30 Место проис-
шествия.
16.00 Открытая студия.
19.00 «КАПКАН».
21.00 «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА». 
22.30 «РОССИЯ МОЛОДАЯ».
23.55 «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕ-
ДЕЛЬНИКА».
2.00 «ВТОРАЯ ПОПЫТКА ВИК-
ТОРА КРОХИНА».
3.55 Встречи на Моховой.
4.40 «Доисторические охотники». 
Кабан-убийца. 

СРЕДА, 
1 ИЮНЯ 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»  
5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Доброе утро.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово!  
11.00 ЖКХ.
12.00, 15.00 Новости.
12.20 Модный приговор.
13.20 ДЕТЕКТИВЫ. 
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить  
15.20, 4.30 Хочу знать.
15.50 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО».
16.50 Федеральный судья  
18.00 Вечерние новости. 
18.20 СЛЕД.
19.00 Давай поженимся!  
20.00 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.30 «ГРУППА СЧАСТЬЯ».
22.30 Среда обитания. Всех на 
счетчик.
23.30 Ночные новости.
23.50 Белый воротничок.
0.45 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ ПРЕД-
ПОЧИТАЮТ БЛОНДИНОК». 
Комедия.
2.30, 3.05 «ЖЕСТОКИЕ ИГРЫ». 
Триллер. 

«РОССИЯ 1»  
5.00 Утро России.
9.05 С новым домом!    
10.00 О самом главном. 
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 16.30 Местное время. 
Вести-Москва.
11.50, 3.25 «Сережа Парамонов. 
Советский Робертино Лоретти».
12.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.05 «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ».
16.50 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ».
17.55 «ИНСТИТУТ БЛАГОРОД-
НЫХ ДЕВИЦ».
18.55 Прямой эфир.
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!  
21.00 «БРИГАДА».
23.05 Завещание Леонардо. Исто-
рия одного ограбления.
0.00 Вести +.  
0.20 «АНДРЕЙ И ЗОЯ». Фильм 3-й. 
1.20 Профилактика.
2.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
4.25 Городок.    

«ТВ ЦЕНТР»
6.00, 7.30 Настроение.
8.30 Мультпарад: «Дед Мороз и 
лето», «Африканская сказка».
9.05 «СВЕТ В ОКНЕ».
10.40 «Мой ребёнок - вундеркинд».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30 
События.
11.50 «ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА».
13.15 Благотворительный фести-
валь «Свет надежды».
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 Петровка, 38.
16.30 Врачи. 
19.55 Прогнозы.
21.00 «КОРОЛЕВА».
22.55 ТВ Цех  
23.50 События. 25-й час.

0.25 «РЕБРО АДАМА».
1.55 «ТИХАЯ СЕМЕЙНАЯ 
ЖИЗНЬ».
4.00 «ЯРОСТЬ».
5.25 Реальные истории. Битва за 
красоту. 

«НТВ»
4.55 НТВ утром.
8.30 И снова здравствуйте!  
9.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня.
10.20 Живут же люди!  
10.55, 3.25 До суда.
12.00, 2.20 Суд присяжных.
13.25 Прокурорская проверка.
14.40 Давайте мириться!  
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА».
19.30 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-
НЫЙ ОКРУГ». 
23.35 «Настоящий итальянец». 
Фильм 7-й. Настоящий Берлускони. 
0.25 Квартирный вопрос.
1.30 «БЕЗ СЛЕДА».
4.20 Особо опасен!  

«КУЛЬТУРА»
6.30 Евроньюс.
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15, 19.45 Главная роль.
10.40 «СВАДЕБНЫЙ ЗАВТРАК».
12.25 «Борис Волчек. Равновесие 
света».
13.05 «Вся правда о Ганнибале». 
1-я часть. 
13.50 Легенды Царского Села.
14.20 «РОССИЯ МОЛОДАЯ». 3-я 
серия.
15.40 VIII Международный фести-
валь «Москва встречает друзей».
16.30 «Радуга. Охотник до сказок». 
М/ф.

16.45 «Страсти по насекомым». 
Жизнь на одном дереве.
17.10 «Из истории Крыма. Контра-
бандисты ХVIII-ХIХ веков». 
17.40 «Джордано Бруно».
17.45 Неделя Италии на канале 
«Культура». Марио Брунелло и 
Государственный симфонический 
оркестр «Новая Россия».
18.40 Ступени цивилизации. 
«Вся правда о Ганнибале». 
2-я часть. 
20.00 Абсолютный слух.
20.40 Великие романы ХХ века.
21.05 Мировые сокровища куль-
туры. «Гималаи. Горная дорога 
в Дарджилинг. Путешествие в 
облака».
21.20 Восемь вечеров с Вениами-
ном Смеховым. Я пришел к вам со 
стихами... Андрей Вознесенский и 
Владимир Высоцкий.
22.15 Магия кино.
23.00 Живая Вселенная. Поиски 
жизни.  
23.50 «Челлини. Преступная 
жизнь». 2-я серия. 
1.05 «Розы с юга». Концерт.  
1.55 Восемь вечеров с Вениами-
ном Смеховым. Я пришел к вам 
со стихами... Борис Слуцкий и 
Александр Межиров.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Непридуманные истории.

7.00, 18.00, 19.30, 23.00 Одна за 
всех.
7.30 «ОГОНЬ, ВОДА И МЕДНЫЕ 
ТРУБЫ».
9.00 Школа по-советски.
10.00 «АТТЕСТАТ ЗРЕЛОСТИ».
12.00 По делам несовершеннолет-
них.
15.00 «Я ВАМ БОЛЬШЕ 
НЕ ВЕРЮ».
16.50 Вкусы мира.
17.00 «ПАН ИЛИ ПРОПАЛ».
18.30 «Моя правда»
20.00 «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ 
ЖИЗНЬ».
22.00 «ДОКТОР ХАУС».
23.30 «АЛЁНКА».
1.15 «ПРЕДАТЕЛЬСТВО». 
3.05 Скажи, что не так?!  
4.05 «ЛАЛОЛА».
5.50 Музыка на «Домашнем.

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00, 8.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас.
6.10, 4.40 «Подводная одиссея 
команды Кусто».
7.00 «Совершенно секретно». 
Право на детство. 
8.30 Суд времени.
9.25, 20.00 «Криминальные хро-
ники». 
10.30, 12.30 «ДОЖИВЕМ 
ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА».
13.10 «БОЙ ПОСЛЕ ПОБЕДЫ». 
1-я серия.
15.00, 18.00, 20.30 Место проис-
шествия.
16.00 Открытая студия.
19.00 «КАПКАН».
21.00 «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА».
22.30 «РОССИЯ МОЛОДАЯ». 
23.50 «А ЕСЛИ ЭТО ЛЮБОВЬ».
1.55 «ЗА СПИЧКАМИ». 
Комедия.
3.50 Встречи на Моховой.

Блондинка говорит под-
руге:

- Я стараюсь выкинуть 
из жизни все темное. Не-
давно выкинула два черных 
бюстгалтера и 
шесть ком-
плектов тем-
ного постель-
ного белья.

- Моя девушка как мо-
бильный!

- Что, такая же малень-
кая, современная 
и необходимая?

- Нет, когда 
заканчиваются 
деньги, она со мной 
не разговаривает.

Из разговора подруг:
Мужчины – как ком-

натные растения: без све-
та, тепла и ухода 
либо чахнут, 
либо перебира-
ются на чужие 
подоконники.

Жена верну-
лась из команди-
ровки и орет с 
порога: 

- Что, паразит, опять 
баб водил? 

- Ну, не баб, а всего-то 
одну. Ты ведь сама 
сказала перед 
отъездом: 
«Только попро-
буй!» 
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ПЯТНИЦА, 
3 ИЮНЯ 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»  
5.00, 9.00 Новости.
5.05 Доброе утро.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово!  
11.00 ЖКХ.
12.00, 15.00 Новости.
12.20 Модный приговор.
13.20, 4.40 ДЕТЕКТИВЫ. 
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.20 Хочу знать.
15.50 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО».
16.50 Жди меня.
18.00 Вечерние новости. 
18.20 Поле чудес.
19.10 Давай поженимся!  
20.00 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.30 Юбилейный концерт группы 
«ВИА Гра». Концерт. 
22.40 «ДЕВУШКА С ТАТУИРОВ-
КОЙ ДРАКОНА». 
1.30 «8 ММ». 
3.50 «СПАСИТЕ ГРЕЙС».

 «РОССИЯ 1»  
5.00 Утро России.

9.05 Мусульмане.
9.15 С новым домом!   
10.10 О самом главном. 
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 16.30 Местное время. 
Вести-Москва .
11.50 Мой серебряный шар . Та-
тьяна Пельтцер.
12.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.05 «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ».
16.50 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ».
17.55 «ИНСТИТУТ БЛАГОРОД-
НЫХ ДЕВИЦ».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!  
21.00 Фактор А.
22.30 Юрмала.
0.25 «АНТИДУРЬ». Комедия.
2.25 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПРОШЛО-
ГО».
4.20 Городок.    

«ТВ ЦЕНТР»
6.00, 7.30 Настроение.
8.25 «Как ослик грустью заболел». 
М/ф.
8.35 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ». 
10.00 «НЕПОБЕДИМЫЙ».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30 
События.
11.45 «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ». 3, 4 
серии. 
13.40 Pro жизнь. 
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 Петровка, 38.
16.30 Врачи. 
19.55 Прогнозы.
21.00 «НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНЩИ-
НА». Комедия.
22.55 Народ хочет знать. 
0.00 События. 25-й час.

0.35 «АМЕРИКЭН БОЙ».
2.55 «ИСКРЕННЕ ВАШ...»   

«НТВ»
4.55 НТВ утром.
8.30 История всероссийского обма-
на. Выход есть!  
9.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 Спасатели.
10.55 До суда.
12.00, 4.05 Суд присяжных. 
13.30 Суд присяжных: главное 
дело.
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
19.30 Следствие вели...  
20.30 Чрезвычайное происше-
ствие. Расследование.
20.55 Второе пришествие Ванги.
22.50 Песня для вашего столика.
00.00 «ЗА ПРЕДЕЛАМИ ЗАКО-
НА».
2.00 «ЭТО СТАРОЕ ЧУВСТВО». 
Комедия.

«КУЛЬТУРА»
6.30 Евроньюс.
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 
10.15 Главная роль 
10.40 «ДОРОГОЕ СЕРДЦЕ».

12.40 Жизнь и легенда. Анна 
Павлова.
13.05 «Убийство Медичи».
13.50 Письма из провинции. Жи-
гулевск.
14.20 «РОССИЯ МОЛОДАЯ». 5-я 
серия.
15.40 В музей - без поводка.  
15.55 «Как лечить удава», «Привет 
мыртышке», «Завтра будет завтра». 
М/ф. 
16.20 «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА». 
64-я серия.
16.45 «Страсти по насекомым». 
Маскарад.
17.10 Кто мы? Элита: фундамент и 
динамит русской власти.
17.40 «Данте Алигьери».
17.50 В вашем доме. 
18.35 «Великий венецианский 
карнавал».
19.50 Смехоностальгия. Анатолий 
Папанов.  
20.15 «РЕЦЕПТЫ АНТОНИИ».
22.05 Линия жизни.
23.00 Живая Вселенная. Солнце и 
Земля. Вспышка.
23.55 Пресс-клуб XXI.
0.45 Кто там...  
1.15 Заметки натуралиста.  
1.45 «Антонио Сальери».
1.55 Восемь вечеров с Вениами-
ном Смеховым. Я пришел к вам со 
стихами... Саша Черный и Игорь 
Северянин.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Непридуманные истории.
7.00, 21.45, 23.00 Одна за всех.
7.30 «ПРЕДАТЕЛЬНИЦА».
9.10 Дело Астахова.
10.00 «СЛАБОСТИ СИЛЬНОЙ 
ЖЕНЩИНЫ».

18.30 «Моя правда».
19.30 «ПОЛНОЕ ДЫХАНИЕ».
22.00 «ДОКТОР ХАУС».
23.30 «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕКА-
ТЕЛЬНОСТИ». 
1.15 «ПРЕДАТЕЛЬСТВО».
3.00 «Близнецы. Одна судьба на 
двоих».
4.05 «ЛАЛОЛА».
6.00 Музыка на «Домашнем».

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00, 8.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
Сейчас.
6.10 «Подводная одиссея команды 
Кусто».
7.00 «Совершенно секретно». Лун-
ное шоу. Правда или вымысел.
8.30 Суд времени.
9.25, 20.00 «Криминальные хро-
ники».
10.30, 5.10 «Бессмертная саламан-
дра».
10.50, 12.30 «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ 
ХОДЯТ».
12.55 «ЧЕРНЫЙ БИЗНЕС».
15.00, 18.00, 20.30 Место проис-
шествия.
16.00 Открытая студия.
19.00 «КАПКАН».
21.00 «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА».
22.55 «РОССИЯ МОЛОДАЯ».
0.20 «ГРАФИНЯ КОССЕЛЬ».
3.15 «АВАРИЯ».

СУББОТА, 
4 ИЮНЯ  

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»  
5.20, 6.10 «НЕЖДАННО-
НЕГАДАННО».
6.00 Новости.
7.00 Играй, гармонь любимая!  
7.50 Дисней-клуб: «Новая Школа 
Императора. Утиные истории». 
8.40 Юрий Вяземский. Вопрос на 
засыпку.
9.40 Слово пастыря.
10.00, 12.00 Новости. 
10.15 Смак.
10.55 Арина Шарапова. Улыбка 
для миллионов.
12.20 К юбилею Мэрилин Монро. 
Я боюсь...  
14.00 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ».
17.55 Кто хочет стать миллионером?    
18.55 Футбол. Отборочный матч 
Чемпионата Европы 2012. Сборная 
России - сборная Армении.
21.00 Время.
21.15 Какие наши годы!  
22.35 Прожекторперисхилтон.
23.10 Что? Где? Когда?  
0.20 «НЬЮ-ЙОРКСКОЕ ТАКСИ». 
Комедия.
2.10 «КОКОН». Комедия.
4.20 «СПАСИТЕ ГРЕЙС».
5.10 Хочу знать.

«РОССИЯ 1»  
5.05 «ТЫ-МНЕ, Я-ТЕБЕ». Комедия. 

6.45 Вся Россия.
6.55 Сельское утро.
7.25 Диалоги о животных. 
8.00, 11.00, 14.00 Вести. 
8.10, 11.10, 14.20 Местное время. 
Вести-Москва.
8.20 Военная программа.
8.50 Субботник.
9.30, 5.10 Городок.    
10.05 Национальный интерес.
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.50 Честный детектив.
12.20, 14.30 «КЛАССНЫЕ МУ-
ЖИКИ».
16.00 Субботний вечер.
18.00 Десять миллионов.
19.00, 20.40 «НЕЛЮБИМЫЙ».
20.00 Вести в субботу.
23.35 Девчата.
0.10 Торжественная церемония 
открытия XXII-го кинофестиваля 
«Кинотавр».  
1.20 «КИНОЗВЕЗДА В АРМИИ».
Комедия.
3.25  «СОТНЯ ВОРОВ».

«ТВ ЦЕНТР»
4.35 «КОРОЛЕВА».
6.25 Марш-бросок  
7.05 Мультпарад: «В стране не-
выученных уроков», «Разные 
колёса».
7.40 АБВГДейка.
8.05 День аиста.
8.30 Православная энциклопедия.
9.45 «Приключения запятой и 
точки». М/ф.
10.05 «БЕЗ СТРАХА И УПРЁКА». 
Фильм-детям.
11.30, 17.30, 19.00, 00.00 События.
11.50 Городское собрание.
12.35 «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИ-
ДАННОСТЕЙ». Комедия.
13.55 Приют комедиантов. Звёзд-
ные дети. 

15.45 «МАФИЯ БЕССМЕРТНА».
17.45 Петровка, 38.
19.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
21.00 «ПОСТСКРИПТУМ».
22.10 «ЛЮБОВЬ ПОД ГРИФОМ 
«СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО»-3». 
Боевик. 
0.20 «ХОЛОСТЯК». Комедия.
2.20 «ХОЛОДНОЕ СОЛНЦЕ».

«НТВ»
5.10 Детское утро на НТВ. Бре-
менские музыканты», «По следам 
бременских музыкантов».
5.55 «Приключения пиратов в 
стране овощей». М/ф. 
7.25 Смотр.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
8.20 Золотой ключ. Лотерея. 
8.45 Медицинские тайны.
9.20 Внимание: розыск!    
10.20 Главная дорога.
10.55 Кулинарный поединок.
12.00 Квартирный вопрос.
13.20 «ЗНАКИ СУДЬБЫ». 
15.05 Своя игра. 
16.20 Развод по-русски.
17.20 Очная ставка.
18.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
19.25 Профессия – репортер.
19.55 Программа максимум. Рас-
следования, которые касаются 
каждого.
21.00 Русские сенсации. Информа-
ционный детектив.
21.55 Ты не поверишь!  
22.50 Последнее слово. 
23.55 Нереальная политика.
0.25 «ХЕЛЛБОЙ-2: ЗОЛОТАЯ 
АРМИЯ». Боевик.
2.45 «БУКМЕКЕРСКАЯ ЛИХО-
РАДКА».

4.45 До суда.
«КУЛЬТУРА»

6.30 Евроньюс.
10.10 Библейский сюжет.
10.40 «ВОЛЬНИЦА».
12.20, 1.55 Личное время. Роман 
Виктюк.  
12.50 «ДУБРАВКА».
14.05 «Бременские музыканты», 
«По следам бременских музыкан-
тов». М/ф. 
14.50 Заметки натуралиста.
15.15 Очевидное-невероятное.
15.45 ТАРТЮФ. Телеспектакль.  
18.05 Романтика романса. Арно 
Бабаджанян. 
19.00 Неистовый лицедей. Евгений 
Лебедев. 
19.40 «ДВА КАПИТАНА».
21.15 «БОЖЕСТВЕННЫЙ МИКЕ-
ЛАНДЖЕЛО».
23.15 «ТЕОРЕМА».
0.50 Тони Беннет - классик амери-
канской песни.
1.35 «История одного города». 
М/ф.
2.25 Обыкновенный концерт.

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 7.00, 23.00 Одна за всех.
7.30 «ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!» 
9.10 «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА 
АЛАДДИНА».
10.40 «ГОРДОСТЬ И ПРЕДРАС-
СУДКИ».
14.00 Спросите повара.
14.55 Женская форма.
15.50 «ПОЛНОЕ ДЫХАНИЕ».
18.00 «Она написала убийство». 
«Домашний уход». 
19.00 «ЗНАКОМСТВО С РОДИ-
ТЕЛЯМИ».
21.00 «ТЮДОРЫ».
23.30 «ПЕРВЫЙ ЭШЕЛОН».

1.40 «ПРЕДАТЕЛЬСТВО». 
2.35 Городское путешествие.
3.35 «Молодые и богатые». 
4.40 «Лалола». 
5.35 Музыка на «Домашнем».

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 «Солдат и черт», «Сказка 
о попе и работнике его Балде», 
«Дюймовочка», «Незнайка-
художник», «Незнайка 
встречается с друзьями», 
«Незнайка учится», «Незнай-
ка за рулем», «Незнайка-поэт», 
«Незнайка-музыкант». М/ф. 
08.50 «МАРКА СТРАНЫ ГОНДЕ-
ЛУПЫ». Фильм для детей.
10.00, 18.30 Сейчас.
10.10 «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ 
ЗЕРКАЛ». Фильм-сказка.
11.45 «ТРИ ТОЛСТЯКА».
13.35 «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И 
СОБАКА».  
17.55 «Великие мошенники: 
«Армия» полковника Павленко».
19.00 «СЫЩИКИ».
23.00 «БРАТЬЯ ПО ОРУЖИЮ».
1.25 «ПЕРЕСТРЕЛКА».
3.15 «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ ХО-
ДЯТ».
4.50 «Доисторические охотники». 
Гиенодон. 

Женщины! Самый боль-
шой выбор мужчин в гара-
жах. Здесь мужи-
ка вы можете 
взять голыми 
руками прямо с 
машиной!

Муж спрашива-
ет у жены:
- А почему ты 
носишь кольцо 

не на том пальце?
- Потому что вышла не 
за того!

- Я обожаю своим де-
тям колыбельные петь. 
Часов до трех 
ночи могу. 
Иногда даже 
с друзьями. 

Муж собирается на от-
дых, на море. 
Жена:
- А почему ты не на-
деваешь обручальное 
кольцо?
Муж:
- Кольцо?! В такую 
жару?

- Здесь можно ку-
рить?

- Нет.
- А тогда откуда взя-

лись эти окур-
ки?

- От тех, 
кто не зада-
ёт вопросов.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
5 ИЮНЯ  

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»  
5.40, 6.10 «СЛЕД СОКОЛА».
6.00 Новости.
7.50 Армейский магазин.
8.20 Дисней-клуб: «Микки Маус и 
его друзья. Чудеса на виражах».
9.10 Здоровье.
10.00, 12.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки».  
10.30 Пока все дома.
11.25 Фазенда.
12.15 К юбилею актрисы. 
Ирония судьбы Барбары Брыль-
ской.
13.20 «АНАТОМИЯ ЛЮБВИ».
15.00 «Я несу в ладонях свет». 
Концерт Тамары Гвердцители в 
Кремле. 
16.30 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВА».
18.30 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК».
21.00 Воскресное «Время».
22.00 Большая разница.
23.00 Познер.
0.05 «ТО, ЧТО МЫ ПОТЕРЯЛИ».
2.15 «ВИКТОРИНА».

«РОССИЯ 1»
5.40 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ».
7.30 Сам себе режиссер.
8.20 Смехопанорама.
8.50 Утренняя почта.
9.30 Сто к одному. 
10.20 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 С новым домом!  
11.25, 14.30 «КЛАССНЫЕ МУ-
ЖИКИ».
14.20 Местное время. Вести-
Москва.
16.05 Аншлаг и Компания.
18.00 «ЕЕ СЕРДЦЕ».
20.00 Вести недели.
21.05 «ПАРА ГНЕДЫХ».
23.05 Специальный корреспон-

дент.
0.05 «ВКУС ЖИЗНИ».
2.10 «ПОСЛЕДНЯЯ ГОНКА».
4.10 Городок.    

«ТВ ЦЕНТР»
4.35 «НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНЩИ-
НА».
6.30 Мультпарад: «Русалочка», 
«Волшебное кольцо».
7.25 Фактор жизни.
7.55 Крестьянская застава.
8.25 Барышня и кулинар.
9.45 «Бобик в гостях у Барбоса». 
М/ф. 
9.55 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-
СТАМ...»  
11.30, 23.55 События.
11.45 «ДОБРОВОЛЬЦЫ».
13.35 Смех с доставкой на дом.
14.20 Приглашает Борис Ноткин. 
Николай Носков. 
14.50 Московская неделя.
16.15 Тайны нашего кино. Служеб-
ный роман. 
16.50 «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ 
ФАМИЛИЯ».
21.00 В центре событий.
22.00 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ».
0.15 «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ».
1.40 «МЭНСФИЛД- ПАРК».
3.50 «ДЕРЕВЕНСКИЙ 
ДЕТЕКТИВ».
5.25 «Чай, соки, газировка».

«НТВ»
5.30 Детское утро на НТВ. «Тайна 
третьей планеты». М/ф. 
6.25 «Приключения Десперо». 
М/ф.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня.
8.15 Русское лото.  
8.45 Их нравы.
9.25 Едим дома.
10.20 Первая передача. Автомо-
бильная программа. 
10.50 Пир на весь мир.
12.00 Дачный ответ.

Полицейских, бабушек 
и хурму объединяет одно 
— все они вяжут.

Если в России прези-
дент захочет уволить 
премьер-министра, он дол-
жен будет обязательно 
попросить разрешения об 
этом у премьер-министра.

- Дорогой, вот с этим 
шампунем мои волосы бу-
дут объемными, упругими 
и шелковистыми! 

- Слушай, если это дей-
ствительно так, может, 
вся помоешься? 

Учитель пения, при-
нимая перед каждым уро-
ком по 50 граммов конья-
ка для связок, 

к шестому уроку пре-
вращается в трудовика.

Возмущенная жена 
отчитывает мужа:

- Какого черта ты 
приперся домой в четыре 
утра!!!

- А что? Я не имею 
права позавтракать в 
кругу семьи?

13.20 «ЗНАКИ СУДЬБЫ». 
15.05 Своя игра.
16.20 История всероссийского 
обмана. Выход есть!  
17.20 И снова здравствуйте!  
18.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор за неделю.  
19.00 Сегодня. Итоговая програм-
ма.
20.00 Чистосердечное признание.
20.50 Центральное телевидение.  
21.55 «НАЙДИ МЕНЯ».
23.50 Игра.
0.55 Авиаторы.
1.20 «СТРАХ».
3.20 Суд присяжных.
4.25 Особо опасен!  

«КУЛЬТУРА»
6.30 Евроньюс.  
10.10 Обыкновенный концерт.
10.40 «ИЩУ ЧЕЛОВЕКА».
12.15 Легенды мирового кино. 
Роберт Редфорд.
12.45 «Вук. Стойкий оловянный 
солдатик». М/ф. 
14.10, 1.55 «Поиски ягуара 
с Найджелом Марвином». 
Заключительная 3-я серия. 
14.55 Что делать? 
15.45 «Пророк в своем Отече-
стве». Как выживать в невидимых 
мирах. Евгений Павловский. 
16.15 СЕВИЛЬСКИЙ ЦИРЮЛЬ-
НИК. Опера.  
19.05 Острова. Марина Ладынина.
19.45 «ЛЮБИМАЯ ДЕВУШКА».
21.15 Дом актера. Мадам! Месье! 
Сеньоры!  
22.00 Контекст.
22.40 «МЕЧТАТЕЛИ».
0.40 Джем-5. Дайана 
Кролл. 1.45 «Невиданная, 
неслыханная».М/ф.
2.45 «Пьер Симон Лаплас».

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 07.00, 12.00, 17.50, 23.00 
Одна за всех.

7.30 Дачные истории.
8.00 «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ 
СИДЕЛИ...»
9.15 «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИ-
КИ». 
12.30 «ЗНАКОМСТВО С РОДИ-
ТЕЛЯМИ». Комедия.
14.30 Сладкие истории.
15.00 Дело Астахова.
16.00 «ПРИЗРАК В МОНТЕ-
КАРЛО».
18.00 «Она написала убийство». 
«Замороженный труп». 
19.00 «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕ-
РАМИ». Комедия.
21.05 «ТЮДОРЫ».
23.30 «МАТЧ ПОЙНТ».
1.50 «ПРЕДАТЕЛЬСТВО».
2.45 Городское путешествие.
3.45 Скажи, что не так?! 
4.45 «ЛАЛОЛА».
5.35 Музыка на «Домашнем».

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 «В поисках затерянных 
миров».
7.00 «Наедине с природой».  Стань 
животным. Стать богомолом.
8.00 «Русалочка». М/ф.
8.30 «ИВАН ДА МАРЬЯ». Фильм 
для детей.
10.00 Сейчас.
10.10, 05.05 «Шанс 
на выживание».
11.00 Шаги к успеху.
12.05 Истории из будущего.
13.00 В нашу гавань заходили 
корабли...  
14.00 «ЗИГЗАГ УДАЧИ».
15.40 «ВЛЮБЛЕН ПО СОБ-
СТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ». 
17.30, 01.15 Место происшествия. 
О главном.
18.30 Главное.  
19.30 «КАПКАН».
23.15 «ПРОСТО КРОВЬ». 
Триллер.
2.15 «ЧЕРНЫЙ БИЗНЕС».
4.15 Личные вещи.



1. Как проходит ваш обычный тру-
довой день?

С утра закупаю фурнитуру, ткани, за-
тем приступаю к закройке и примерку. 
Прием заказа длится довольно долго, так 
как общение с клиентом затягивается, и 
этим я пренебречь не могу.

2. Что самое ответственное в вашей 
работе? 

Разумеется, взаимоотношения с клиен-
тами. Процесс этот взаимный процесс, где 
не обойтись без учета человеческого фак-
тора. Ведь день сегодняшний значительно 
отличается от дня вчерашнего и требования 
к индпошиву изменились кардинально. Мы 
скрупулезно работаем над имиджем - отсю-
да и родилась идея демонстрации моделей, 
где манекенщицы – мои непосредственные 
клиентки. Мы помогаем менять имидж, а 
изменить имидж - значит изменить жизнь.

3. Кто или что вас вдохновляет в ра-
боте?

На первое дефиле меня вдохновила по-
ездка в Индию: игра и яркость цвета. На 
создание стилизованной одежды – экспо-
наты одежды из музея, …креативные за-
казчики, а также ТЮЗ.

4. Что вызывает у вас стресс?
Бытовые и хозяйственные проблемы 

по работе. 
5. А как вы выходите из этого со-

стояния?

Путем медитации, йоги, ребёфинга.
6. Удается путешествовать?
Сейчас, да. Раньше не могла себе этого 

позволить. После первой поездки в Индию 
стараюсь выезжать за рубеж каждый год.

7. Считаете себя сильной женщиной?
Нет. Мне просто везет в жизни. В семье 

я шестая, и окружена любовью братьев и 
сестер. Мне также сильно помогает сын и 
слаженный коллектив.

8. Вы считаете себя счастливой? 
Наверное, да. Я занята любимым де-

лом, приносящим мне не только дивиден-
ды, но и моральное удовлетворение.

9. Ваша ближайшая профессиональ-
ная цель?

Обзавестись собственным большим и 
современным помещением.

10. А мечтаете вы о чем?
О мире и покое в семье и на работе. О 

путешествии в Китай, Тибет, Непал.
11. Что пожелаете нашим читатель-

ницам?
Найти свой стиль и свою цель в жизни, 

и периодически их обновлять.
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Дата рождения:
10 марта 1960 года.
Семейное положе-
ние: незамужем, 

сын Сергей, 28 лет.
Образование: 

Львовские кур-
сы модельеров, 

закройщик-модельер, 
Калмыцкий филиал 

МГГУ 
им. М. А. Шолохова, 

психолог.
Самая первая 

работа:  
Нарын-Худукская 
средняя школа, би-

блиотекарь.
Самая первая 

зарплата: 
60 рублей.

Продолжается конкурс на лучшее название женской рубрики. Его победителя ждет приз. 
Свои письма, пожелания и отклики присылайте по адресу: г. Элиста, ул. Ленина, 241, офис 206, тел.: 2-99-78, ek-el@mail.

Полосу подготовили  Гела СЛАВИНА и Юлия ЖУКОВА

1. На вечеринке некая особа приклеилась 
к твоему мужчине, обсуждая греческие 
трагедии в свете учения Фрейда. Нейтра-
лизуя ее, ты:
А. Рассказываешь анекдот о сумасшедшем 
профессоре и настройщике пианино.
Б. Заявляешь, что Фрейд - это старо (о грече-
ских трагедиях вообще молчишь).
В. Открыто заявляешь, что ни ей, ни Фрейду 
здесь ловить нечего.
Г. Вступаешь в дискуссию на стороне Юнга 
и Марциала.

2. Подруга приглашает на неинтересный 
тебе вернисаж. Ты:
А. Говоришь: «С ума сошла! Я этих абстрак-
ционистов терпеть не могу!»
Б. Соглашаешься, а потом перезваниваешь и 
сообщаешь, что заболела.
В. Предлагаешь, например, сходить в кино, а 
вернисаж отложить на потом. 
Г. Отвечаешь: «Слушай, как здорово! Жаль, что 
на этой неделе у меня никак не получится!»

3. На дружеский вопрос «Привет, как 
дела?» ты обычно отвечаешь:
А. «На букву «х»! Но не хорошо». 
Б. «Отлично! А как ты?» 
В. «Да так себе...»
Г. Подробно и в деталях, не забывая о «пое-
хавших» колготках, сломанной кофеварке и 
незапланированном аудите.

4. Выходя из дома на встречу  с подруга-
ми, ты: 
А. Говоришь домашним: «Всем пока!» 
Б. Сообщаешь, куда идешь и на сколько.
В. Отвечаешь «Не знаю», если тебя о чем-то 
спросили. 
Г. Уходишь молча и незаметно.

5. Ты называешь любимого зайкой, сол-
нышком/хрюшей: 
А. Только когда вы вдвоем. 
Б. При родных и друзьях. 
В. Всегда, если вы не в ссоре. 
Г. Исключительно в шутку.

6. Какое выражение (или несколько) ты 
считаешь неправильным:
А. «В этой связи...»
Б. «Вилок капусты». 
В. «Завтра одену на работу новую юбку».
Г.  «Глядя в окно, у меня зазвонил телефон».

7. Ты услышала, как кто-то коверкает 
слово или использует неправильный обо-
рот речи. Как поступишь? 
А. Поправишь его - зачем человеку дальше 
позориться со своим «нАчать»? 
Б. Подстроишься под него и тоже будешь 
произносить «тубаретка» и «позвОнишь. В. 
Обменяешься с собеседниками понимающи-
ми взглядами. 
Г.  Продолжишь говорить, не проявляя и  не 
привлекая внимания к чужой ошибке.

8. Стараясь заполнить неловкую паузу, ты:
А. Подробно перескажешь новый фильм
Б. Привлекаешь внимание собеседников к 
безвкусному туалету вон той дамы.
В. Расспрашиваешь друга, недавно вернув-
шегося с Гоа, о его впечатлениях.
Г. Расскажешь анекдот.

9. Представляя мужа в незнакомой ему 
компании ты скажешь:
А. «Мой муж, Иван».
Б. Познакомьтесь с моим супругом».
В. «Это Даня». (Зачем говорить кому-то, что 
вы женаты).
Г. Мышонок, познакомься с моими друзья-
ми/коллегами!»

10. Донести мысль до собеседника и убедить 
его тебе помогут следующие позы и жесты:
А. Сесть ровно, положить нога на ногу (воз-
можно, скрестить руки на груди).
Б. Руки и тело должны быть в покое.
В. Жестикуляция сдержанная, но вырази-
тельная. Не размахиваешь руками, но и не 
сидишь как застывшая.
Г. Надо чаще показывать указательным 
пальцем на того, к кому ты обращаешься, 
подчеркивая этим жестом самое важное. Хи-
лари Клинтон всегда так делает.

11. Твой молодой человек знакомит тебя 
со своей мамой, она явно не в восторге. 
Как исправить положение?
А. Переключиться на нее, поддакивать, под-
держивать, ее критику кого-то или чего-то. 
Особенно сына.
Б. Предложить свою помощь на кухне (если 
вы дома), познакомить с людьми (если она с 
кем-то не знакома).
В. Сказать «Коля так много о вас расска-
зывал!»
Г. Поинтересоваться ее здоровьем.

Женская примета: 
вышла ненакрашенной 
- встретишь всех знако-
мых!

Тест
ПРАВИЛЬНО ЛИ ТЫ ОБЩАЕШЬСЯ?

9 баллов и больше. Специалист по PR
Ты всегда корректна, собранна и точно знаешь, что нужно сказать, чтобы произвести благопри-
ятное впечатление. Поздравляем! Ты владеешь особым искусством, которому нередко учатся 
годами на спецмальных курсах. Единственное но: ты настолько безупречна, что окружающие 
тебя люди начинают порой сомневаться в твоей искренности.

6-8 баллов. Человек настроения
Ты вполне уверенно чувствуешь себя в лингвистических пучинах и, когда в на¬строении, ак-
тивно пользуешься возможностями, которые открывает продви¬нутое владение родной речью. 
Правда иногда на тебя находит, и ты как будто напрочь забываешь, что язык - важнейшее сред-
ство коммуникации. Советуем тщательнее подбирать слова, когда стремишься уладить конфликт 
или обернут ситуацию в свою пользу. Возможно, тебе также нелишне подтянуться в вопросах 
элементарного поведенческого этикета.

3-5 баллов. Сами мы не местные...
В принципе нет ничего предосудительного в том, что у тебя не слишком большой навык обще-
ния с разными людьми и ты пока не привыкла примерять на себя различные роли и манеры по-
ведения. Все приходит с опытом. Речь о другом: стремишься ли ты освоить как можно больше 
моделей поведения, учишься ли быть гибкой, хочешь ли совершенствоваться или считаешь, что 
окружающие должны принимать тебя такой, какая ты есть? В последнем случае остается риск, 
что ты никогда не станешь душой коллектива, даже если искренне распопложена к людям.

2 балла и меньше. Эллочка-людоедка
"Вы научили свою дочь танцевать, теперь вам осталось научить ее говорить", - заявляли, бывало, 
викторианские ухажеры мамашам не слишком светских девиц. Увы, хотя мужчины и любят в 
основном глазами, ушами они тоже время от времени пользуются. И никому не понравится, если 
за твое поведе¬ние придется краснеть чаще одного раза в неделю. Это вовсе не означает, что ты 
должна строить из себя великосветскую даму (этот путь, кстати, тоже вряд ли будет результатив-
ным), но немного потренироваться в четком выражении своих мыслей тебе точно не помешает.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Посчитай:
1. Ответ А - 1 балл. Б и В осадит агрессоршу, но может не понравиться мужчине. За Г (если ты 
и правда в теме) - 0,5 балла. 2. 1 балл за ответы В или Г. А - минус 0,5 балла. 3. Единственный 
приемлемый ответ – Б (1 балл). 4. За Б - 1 балл, за В или Г отними 0,5 балла. 5. А (1 балл) – 
создание интимного языка, прозвищ важно для укрепления отношений (поэтому ответ Г - тоже 
ошибочен). Б и В исключают момент интимности. 6. Слово "вилок" хотя и не часто употребля-
ется, но это норма. Остальные варианты недопустимы. Отними по 0,5 балла, если не отметила 
в качестве неправильных пункты А, В, Г. 7. Правильный вариант - Г (1 балл). 8. Правильно - В, 
среди друзей возможен и Г (1 балл). 9. Правильно А (1 балл). За Б или Г отними 0,5 балла. 10. 
Правильный ответ - В (1 балл), если ты не баллотируешься в президенты США. 11. В - 1 балл. 
За Б добавь 0,5 балла. А и Г мало перспективны.

11 вопросов Вере Джалкиной, 
хозяйке ателье

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

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

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

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

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

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

Улучшенная формула по качественному
составу бальзама превосходит предыдущие аналоги.

Бальзам «Промедин». Эликсир Жизни.

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

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

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

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

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

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

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

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

Эффективен
«Промедин» при
снятии любых
острых инфек�
ционных симпто�
мов (грипп,
ОРВИ, ОРЗ, гай�
морит, пародон�
тоз, воспаление
уха, тройничного
нерва, остеомие�
лит, дисбактериоз
и т.п.), хрони�
ческих заболева�
ний и рецидива ин�
фекций (астма, брон�
хит, пневмония, прос�
татит и др.)

В продаже имеется масло “Живица” по цене 490 руб.,
со скидкой � 450 руб., а также свечи ушные по цене 75 руб.

ВНИМАНИЕ! Участились случаи подделок под бальзам «Промедин» продукцией с созвучными названиями.
Покупайте только оригинальный «Промедин» с более богатым составом от официального производителя.

Здравствуйте! Ждал с нетерпением вашего приезда, чтобы
поблагодарить. Ведь я пропил всего лишь один курс
бальзама «Промедин» и добился такого результата!
У меня остеохондроз. Последние пол года ходил с
палочкой, потому что боли были ужасные, отдавали
в ногу. Разогнуться не мог, еле$еле передвигался по
квартире. Какие только мази не пробовал, но все без
толку. А тут, буквально через две недели после начала
приема «Промедина», я стал чувствовать, что боли
утихают. Наносил бальзам еще и наружно, втирал
в позвоночник на ночь. Через три недели стал
самостоятельно выходить в магазин. А сейчас
уже пришел к вам почти без остановок. Моей
радости нет предела! У меня есть надежда на
здоровую жизнь.

Романов Валентин Николаевич,
г. Великий Новгород

Здравствуйте! Я ветеран Великой Отечественной Войны.
После войны я проработал более двадцати лет водителем.
Хочу сказать, что работа не из легких, постоянно нервничал.
И с возрастом заработал болезнь сердца. Перенес два
инфаркта, мучила аритмия, повышенное давление,
ишемическая болезнь сердца, общее состояние плохое,

постоянная вялость, усталость. Узнав про вашу продукцию, решил
попробовать бальзам «Промедин». Я даже и не думал, что за такой
короткий период у меня будут такие хорошие результаты. Прошли
боли в области сердца, улучшился ритм, нормализовалось давление,
общее состояния улучшилось, стал бодрее. Хочу сказать вам большое
спасибо за такую прекрасную продукцию и за то, что даете надежду
на жизнь!

Антонов Артемий Никифорович, г. Ярцево, Смоленская обл.

3 года назад у меня случился инсульт. Пролежав 1,5 месяца в
больнице, из кризисного состояния я вышла, но произошло
множество сбоев в организме. Сильно нарушилась речь, и я
практически оглохла. Говорила очень плохо и невнятно, люди меня
практически не понимали. Состояние слабости и бессилия
преследовало постоянно. Гипертония совсем не давала покоя.
Давление зашкаливало $ больше 200. Таблетки принимала горстями.
Из$за многочисленного приема химических препаратов происходили
сбои и в работе желудочно%кишечного тракта. Мучили постоянные
запоры. Пропив 3 курса бальзама «Промедин», я будто воскресла!
Захотелось жить! Теперь я забыла, что такое давление. Речь
восстановилась, стала говорить четче и яснее, как и раньше. Также
улучшилось состояние кожи рук. Раньше она была сухой, грубой, и
даже местами, особенно на пальцах, трескалась. А
сейчас кожа стала намного мягче и нежнее. Есть
значительные улучшения слуха и зрения. А я ведь
думала, что без слухового аппарата больше об$
ходиться не смогу. Нормализовался стул, улуч$
шилось пищеварение. Прием лекарственных
препаратов свелся к минимуму. Также, глядя на
меня, поверил в бальзам «Промедин» и мой муж.
Он принимает его для улучшения общего
состояния организма, для поддержания
иммунитета. «Промедин» $ мое спасение!
Даже не знаю, чтобы я сейчас делала, как бы
себя чувствовала, если бы не он. Искреннее
человеческое вам спасибо!

Боганова Зинаида Егоровна, г. Москва

Здравствуйте! Мне 69 лет. С возрастом мое
зрение сильно ухудшилось. Стала плохо видеть.
Читала и смотрела телевизор в очках. Но как$то я
узнала из местной газеты о бальзаме «Про$
медин», приобрела 6 баночек. Принимала в

течение 1,5 месяца. Результаты меня очень
радуют. Зрение улучшилось, общее сос$

тояние отличное. Сейчас я читаю и смот$
рю телевизор без очков. Огромное вам

спасибо!
Терешенко Валентина Ивановна,

г. Рязань

Бальзам «Промедин» я приобретаю для своей 75$летней мамы. 30
лет назад с ней произошло несчастье – перелом позвоночника.
Восстановительный период был тяжелым, но мама справилась, и все
было хорошо. Однако в возрасте 62$х лет последствия той самой
травмы дали о себе знать. У мамы начались невыносимые боли, и она
просто слегла, ходить не могла совсем. Что мы только не делали, что

не перепробовали, чтобы поставить маму на ноги $
покупали массу дорогостоящих лекарств, но ничего не
помогало. Даже хотели позвоночник заливать цемен$
том, но, к нашему огромному счастью, этого делать не

пришлось. В этот момент в нашей жизни появился
бальзам  «Промедин». Как говорится, надежда уми$
рает последней. Так же и мы из последних сил на$
деялись, что мама поправится. И вот случилось
чудо! Мама сейчас ходит и чувствует себя хорошо,
у нее улучшилось общее самочувствие, сон.
«Промедин» поставил ее на ноги. Мама стала
бодренькой, живой. Безграничное, искреннее
вам спасибо и низкий поклон!

Лапышова Татьяна Германовна,
г. Нахабино, Московская обл.

Спасибо огромное за оказанную помощь моему здоровью.
Я использовала 12 баночек «Промедина», чтобы добиться
хороших результатов, но что это в сравнении с моим за$
болеванием. У меня сахарный диабет, уровень сахара в
организме был 23 ед., в больнице мне уже отрезали
несколько пальцев. Очень тяжело было жить с таким забо$

леванием. Каждый мой день начинался со слез и слезами заканчи$
вался. К счастью, я узнала о бальзаме «Промедин», который вернул
мне радость жизни. Сначала результата не было, но я верила и
настойчиво пользовалась препаратом по инструкции. Сейчас сахар в
крови снизился до 6 ед., общее состояние намного улучшилось, мне
просто хочется жить. Огромное вам спасибо за чудесный бальзам!

Воронова А. В., г.Тверь

С возрастом в организме накопился целый букет за$
болеваний: артрит, артроз, гипертония, камни в почках,
ишемическая болезнь сердца. Узнав о препарате
«Промедин», я сразу решила его приобрести. После ис$
пользования 4 баночек бользама чувствую себя снова
молодой и энергичной. У меня стабилизировалось дав$

ление, перестало беспокоить сердце, прекратились боли в суставах,
раздробились камни в почках без хирургического вмешательства.
Очень вам благодарна!

Белокрылова Н. П., г. Вологда

Хочу сказать вам ог$
ромное спасибо за
этот прекрасный
бальзам «Проме$
дин». Благодаря пре$
парату я спаслась, и,

можно сказать, начала жить
заново, без болезней. Был пе$
риод обострения, боли уси$
ливались, мучилась. Я исполь$
зовала бальзам около 5 меся$
цев. Заболеваний был целый
букет: гепатит, цистит, повы%
шенная кислотность, изжога
была даже из%за воды. Боли,
тяжесть в печени исчезли, ана$
лизы хорошие, рези и боли при
цистите прошли, кислотность
восстановилась. Была сломана
нога 3 раза, болей сейчас нет.
Суставы при артрите не крутит.
Катаракта исчезла, в очках
смотрю только телевизор. Го%
ловные боли прошли. Был гай%
морит и черепно%мозговая
травма, все без симптомов в
данный момент. Ну и, конечно
же, заметно повысилась ра$
ботоспособность, слабость ис$
чезла. Еще раз выражаю вам
свою благодарность!

Юрьева О. П.,
г. Санкт%Петербург

22 года я стоял на
учете у врача. У меня
туберкулез. Пос$
тоянно приходилось
принимать лекарства.
Еще у меня хрони%

ческий бронхит, хватал ради%
кулит. Болел уже 30 лет, а поло$
жительного результата не было.
Благодаря бальзаму «Проме$
дин» наступило значительное
улучшение. Меня даже сняли с
учета. Не пью вообще таблеток,
спина не беспокоит. Для меня
это чудо. Я на такое и не рассчи$
тывал! Спасибо!

Иванов А. А., г. Ярославль

Благодаря бальзаму «Промедин» я избавилась от му$
чительной боли, от состояния, которое просто сводило
меня с ума. У меня псориаз, было поражено 90% тела,
чесалось ужасно, бессонница замучила, страшно вспоми$
нать. После регулярного применения бальзама на протя$
жении двух месяцев осталось всего лишь 10% поражен$

ного тела, зуда нет, сплю нормально. Да что там говорить, я начала
жить!

Бережная Н. Ф., г. Белгород

Принимаю «Промедин» два месяца. Не могу передать
своей радости. Препаратом очень довольна. У меня была
язва двенадцатиперстной кишки. Постоянно мучили ад$
ские боли, они не давали мне жизни. Таблетки пила горс$
тями. Язва кровоточила. Чувствовала себя ужасно, было
очень тяжело. Уже на восьмой день пользования «Проме$

дином» закрылась кровоточивая рана на двенадцатиперстной кишке.
Это просто чудо! Медикаменты сейчас не принимаю, они мне не
нужны, ведь со мной мой лекарь $ «Промедин». Я очень довольна.
Ничего подобного не ожидала. Большая благодарность вам и раз$
работчикам этого препарата!

Берсенева Н. Ф., г. Тула

У меня был зоб щитовидной железы. Узел на щитовидке
размером 16 мм. Обследовалась у врача, он сказал, что
мне поможет только операция. Я решила купить «Про$
медин». Очень надеялась, что он мне поможет. Принимала
бальзам на протяжении четырех месяцев. Вскоре начала
замечать, что зоб беспокоит меня все меньше. Пошла в

клинику, чтобы обследоваться. Лечащий врач был удивлен $ ре$
зультаты анализов показали, что зоб прошел, узлы исчезли. Это
просто превосходные результаты! Я не ожидала. Очень довольна
бальзамом. Большое спасибо!

Федотова Е. П., г. Астрахань

Три месяца мой муж
принимает «Проме$
дин». За это время у
него прекратились
приступы сильной
эпилепсии, улуч$

шился сон, прошли судороги.
От всей души благодарю соз$
дателей препарата! Дай Бог
вам здоровья!

Жукова Т. А., г. Псков

Я старый человек. Болезней у меня много. Но больше всего
страдал из$за катаракты и отсутствия слуха. С другими
болячками еще можно мириться. А как жить, когда не
видишь и глухой, как тетерев? Три года носил слуховой
аппарат. Если бы вы знали, как он мне надоел. Из$за
катаракты часто пекли глаза, слезились. Многие препараты

использовал, но помог мне только бальзам «Промедин». После
первых двух баночек я заметил, что четко вижу, из глаз перестали
течь слезы. Но ещё больше удивился, когда снял слуховой аппарат и
прекрасно слышал все, что происходило вокруг. На радостях едва
сдержал слезы. После этого я больше не надеваю слуховой аппарат и
не закапывают глаза малоэффективными лекарствами. Спасибо, мои
целители, вы позволили мне жить по$человечески!

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

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

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

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

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

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

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

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

«Живица» обладает противовоспалительным, противоопухолевым, противомикробным
свойствами и показана при устранении микозов (грибковых заболеваний, герпеса, дер�
матитов, 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 за�
болеваний, в т. ч. щитовидной железы и сахарного
диабета.

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

Препараты на основе древнейших рецептов со�
вершенствовались, и ни один из них не утратил попу�
лярности 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>

Как каждый любящий сын я
переживаю за здоровье мамы.
Эта женщина дала мне жизнь,
вырастила, поставила на ноги.
Теперь пришло время мне
позаботиться о маме. Проблем

со здоровьем у нее хватает. Но больше всего
«износилось» сердце и, как следствие,
сердечная недостаточность. Сосуды
забиты атеросклеротическими бляш�
ками. Часто сводило судорогами руки и
ноги. Нижние конечности были холодными.
Силы давно ее покинули. Я заметил, что
мамины глаза стали печальными, и в них
исчезла всякая надежда бороться за жизнь.
И тогда я приобрел для нее масло «Жи�
вица». За один месяц применения маму не
узнать. Она оживилась, стала бодрой,
полной сил и, наконец, в ее глазах появился
огонек жизни. Говорит, что сердце меньше
беспокоит, начало восстанавливаться
кровообращение. Больше не сводит су�
дорогами руки и ноги. Ей стало проще
двигаться. Очень благодарен вам за воз�
можность продлить жизнь самого родного
для меня человека!

Пархомов Анатолий Тимофеевич,
с. Злинка

Добрый день! Хочу поблагодарить вас за то, что вы помогаете людям. Мы с
мужем принимаем масло «Живица» с июля, по три раз в день. И могу сказать
с уверенностью, что благодаря «Живице» мы пережили это лето, ведь смог
стоял, дышать было нечем. К тому же у меня  плохое пищеварение было, стул
не стабильный. Читала в очках, у меня глаукома. Но как�то раз, совсем случайно,
я взяла журнал в руки и обратила внимание, что теперь могу читать без очков.

Моей радости не было предела! Со временем кишечник стал нормально функциониро�
вать, да и чувствую себя намного лучше, спасибо вам за все!

Екжанова Валентина Анисимовна, г. Воскресенск, Московская обл.

Я председатель жителей блокадного Ленинграда, веду общество. Мне 72 года.
Мы, дети блокадного Ленинграда, все страдаем костными болезнями. Мне
было 2 года, когда началась блокада, ни молока, ничего мы не видели. 125 г
хлеба в марлю заворачивали, и мы сосали. К 40 годам заболевания стали
проявляться. Ишемическая болезнь сердца, остеохондроз. Ночью
просыпалась от сильного сердцебиения. Появились боли в плечах, позво�
ночнике. Когда лежала в больнице, мне делали томографию суставов, признали

остеопороз. Бальзам «Промёд» принимала внутрь, а маслом «Живица» делала массаж на
больные суставы. Результаты, конечно, есть, иначе не пришла бы повторно. Улучшилось
общее состояние. Сейчас я спокойно сплю по ночам, не просыпаюсь от бешеного ритма
сердца. Да и суставам легче стало. А в нашем возрасте ничего больше и не надо. Спасибо
вам за заботу!

Галина Николаевна Борисова, г. Шлиссельбург, Ленинградская обл.

О масле «Живица» мне рас�
сказала моя мама. Она его уже
целый год принимает, резуль�
таты просто отличнейшие. У
мамы зажили трофические
язвы, которые образовались
на почве варикозного расши�

рения вен и сахарного диабета. Забо�
левания застарелые, сахар был больше 17
ед., сейчас 5,4 ед. А я сама лично избави�
лась от жирового гипотоза. Была тяжесть в
правом боку, которая усиливалась при
движении. Ноги сильно отекали, постоянно
мучилась, не могла обувь подобрать. После
трех месяцев приема я совершенно забыла
о болях, отечности как не бывало, сейчас
свободно ношу любую обувь. Прекрасное
средство, мы очень довольны!

Шепелева Валентина, г. Москва

Тяжело жить, когда ты болен, да
ещё инвалид с детства. Лет 5
назад у меня ухудшился слух,
почти ничего не слышал. По�
явились постоянные рас�
стройства в работе желу�

дочно�кишечного тракта, общая сла�
бость, руки тряслись. Сил не хватало ни на
что. А теперь соседи и знакомые удивляют�
ся, я жизнерадостный, сильный и уверенный
в себе. После использования масла «Жи�
вица» у меня восстановился слух, хотя и не
полностью, но я и этому очень рад. Начал
качественно работать желудочно�кишечный
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

преддверии прове-
дения праздник 3-го 
микрорайона этот 
старейший в городе 
микрорайон вновь 

беспокойно загудел, как растре-
воженный улей. Дело в том, что 
площадку между домами №14, 
16 и 17, где всегда традиционно 
проводился праздник «оттяпали» 
строители в конце прошлого года, 
и на ней сейчас возводится два 
многоэтажных дома. А ведь, со-
гласно постановлению Мэрии «О 
благоустройстве микрорайонов 
города Элисты» от 13.08. 2007 
года №2360, на этой площадке 
планировалась парковая зона с 
цветником, фонтанчиком и малы-
ми архитектурными формами.

Но не успели жители микро-
района насладится сладостью 
проектов, как эту площадку неза-
конно, по их словам, отобрали для 
строительства домов. Не смотря 
на то, что жители в прошлом году 
жаловались на страницах «ЭК» 
против действий Мэрии в адрес 
руководства республики. А ведь 
третий микрорайон планировался, 

как один из благоустроенных для 
жилья: еще в советские времена 
был запроектирован кинотеатр 
«Юность», скверик «Комсомоль-
ский» и столовая на 200 мест 
для обслуживания студентов. И 

вот теперь за последнее время на 
узком участке 3-го микрорайона 
строится или уже построено до 
десяти новых многоэтажных зда-
ний (включая и Дом Правосудия). 
Это дополнительная нагрузка на 

ветхие сети старого микрорайона. 
А самое главное, люди лишились 
места для отдыха. «Где, теперь, бу-
дет проводиться праздник 3-го ми-
крорайона?» - спрашивают жиль-
цы. И тут же отвечают: «А нужен 

ли нам такой праздник от властей, 
если они не слышат наших жалоб, 
и только ухудшают условия наше-
го проживания. Ведь пресловутый 
лужковский метод уплотнения су-
ществующих жилых массивов, ре-
шительно осужден новым мэром 
Москвы Собяниным. Что уж гово-
рить об Элисте, где новых земель 
предостаточно».

Старейший микрорайон пре-
вратился в какой-то хаос, на-
громождение из домов, учебных 
заведений, торговых точек, ма-
газинов и т.д. Нет только одно-
го – элементарной зоны отдыха 
и даже пешеходных тротуаров! 
Какой уж тут праздник, и что на 
нем могут сказать власти, нару-
шивших постановление Мэрии о 
благоустройстве микрорайона и 
создания парковой зоны?

Виктор ЭРДНИЕВ,
фото автора   

НЕПРАЗДНИК 
3-ГО МИКРОРАЙОНА

Жителей 3-го микрорайона Жителей 3-го микрорайона 
лишили зоны отдыха лишили зоны отдыха 
и места для проведения и места для проведения 
праздника микрорайона праздника микрорайона 
в рамках Дня города – 2011.в рамках Дня города – 2011.

ВВ

Для нас нет непреодоли-
мых трудностей, есть 

только трудности, которые 
нам лень преодолевать.
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Качественный ремонт 
микроволновок, холодильников. 

Вызов мастера. Гарантия.

 8-917-680-86-00

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

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

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

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

ПРОДАЮ

СДАЮ

Сдаю кухню, квартиру. 
 2-66-33 

3-комнатную кв., ул. Городовикова, 4-й эт., без 
ремонта. Цена - 1 млн. 600 тыс. руб.

 2-66-33 

Продаю щенков немецкой овчарки.
 8-961-543-36-63

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

 2-66-33 

Станок по производству кирпичей-
шлакоблоков, листы, бетономешалку.  

 2-66-33  

СНИМУ

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

 2-66-33 

Квалифицир. ремонт и настройка компьютеров. 
Антивирусы. Восстановление данных.  Выезд. 

 8-917-686-03-43

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

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

Памятники. Гранит любые. Крошка. Ограды. 
Установка - 1500 руб. Доставка по районам. 
Ул. Клыкова, 77.  

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

Ремонт ТЕЛЕВИЗОРОВ всех 
марок на дому у клиента. Вы-
зов бесплатно. Стаж – 20 лет. 

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

Реставрация старых ванн покрытием специальной 
эмалью нужного вам цвета на дому у заказчика. 
Качество и надежность гарантируем.

 6-37-70, 8-961-545-70-96

Аб. 116. Русская девушка  33 года  160/58 раз-
ведена, воспитывает дочь 7 лет. Проживает с ма-
мой в своей квартире. Симпатичная, стройная, без 
вредных привычек. Работает парикмахером, само-
достаточная, с добрым и веселым характером. По-
знакомится с русским парнем до 43 лет.

Аб. 270. Русская девушка 27 лет 162/60. С  в/о  
работает бухгалтером, родом из Ставрополя, в 
Элисте живет несколько лет, здесь снимает квар-
тиру. Симпатичная, современная, без материаль-
ных проблем, детей нет. Познакомится для созда-
ния семьи с русским парнем до 35 лет. Не глупым, 
интересным, работающим.

Аб. 524. Русская женщина 45 лет 162/65 раз-
ведена. Проживает с сыном в своей квартире. 
Работает воспитателем в детском учреждении. 
Приятной внешности, улыбчивая, добрая без ма-
териальных претензий познакомится с русским 
мужчиной до 55 лет добрым по характеру и без 
вредных привычек. 

Аб. 555. Русская девушка. 27 лет. 160/56 Заму-
жем не была детей нет. Симпатичная, стройная без 
вредных привычек. Работает продавцом. Проживает 
с мамой на съемной квартире. Познакомится с рус-
ским парнем до 35 лет. Работающим и не пьющим.

Аб. 556.  Калмычка 51 год 155/54 с в/о. Рабо-
тает врачом. Проживает одна. Жильем и матери-
ально обеспечена. Познакомится с калмыком до 
55 лет. Спокойным, добрым и не курящим.

Аб. 24. Калмык 50 лет. 178/85 Разведен, де-
тей нет. Закончил престижный столичный ВУЗ, 

в Элисте работает директором небольшой фир-
мы. Умный, честный, добрый, внимательный, 
интересный в общении. Приятной внешности, 
выглядит моложе своих лет. Познакомится с ин-
тересной, доброй и воспитанной калмычкой без 
вредных привычек и способной родить совмест-
ного ребенка. 

Аб. 199. Калмык 48 лет  169/83 разведен, детей 
нет, работает мастером на стройке. Материально 
и жильем обеспечен. Добрый, внимательный по 
характеру к алкоголю равнодушен. Познакомится 

с калмычкой до 50 лет простой в общении и не 
склонной к полноте.

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

Аб. 396. Русский парень 37 лет 175/81 разве-
ден, воспитывает малолетнего сына, занимается 
бизнесом, без материальных проблем, приятной 
внешности, интересный в общении, есть свой дом 
и а/м. Познакомится со скромной домашней рус-
ской девушкой от 25 до 30 лет, можно с ребенком 
и без вредных привычек.

Аб. 411. Русский парень. 31 год 170/67 Женат не 
был, детей нет. Работает мастером на муниципаль-
ном предприятии. Доброжелательный, вниматель-
ный, вредных привычек в меру. Проживает с роди-
телями. Познакомится с русской девушкой до 35 лет. 
Не склонной к полноте и можно с ребенком.

Аб. 442. Калмык  56 лет 178/65 Разведен, 
проживает на съемной квартире. С высшим об-
разованием. Интеллигентный, воспитанный, по-
рядочный. Работает преподавателем в школе. 
Познакомится с калмычкой до 60 лет. Скромной и 
доброй по характеру.

ДАВАЙТЕ ПОЗНАКОМИМСЯ!

Наш адрес:  гостиница «Элиста» 1 корп.,  
комн. 204.      

Тел. 2-66-33

2-ком. квартиру. 4-й микр., 1-й эт, б/балкона. 
Окна пластиковые, новые двери, счетчики на 
тепло и воду. Цена – 1 млн 400 руб.

 3-87-85, 8-961-842-35-42

3-ком. квартиру (КЛ), ул. Клыкова, 
д. 144, 2-й эт. Телефон, Интернет, Триколор, 
НТВ+, сплитсистема.

 8-961-841-88-84

Молодых курочек. Кросс, Радонит-3, возраст 3 мес. 
Несутся с 5-ти мес. ежедневно и зимой, и летом.

 2-50-46

2-комн. кв. 1-й микр. (Пентагон), 4-й эт., 3 лод-
жии. Цена - 1500 тыс. руб.

 2-66-33

Ратна лама Ратна лама 
ведет прием посетителейведет прием посетителей
в гостинице «Элиста» корп. 1, в гостинице «Элиста» корп. 1, 

офис 223.офис 223.  
График работы: с 10.00 до 17.00,График работы: с 10.00 до 17.00,

выходной - понедельник.выходной - понедельник.  

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

ГОРОДСКАЯ БАНЯ №2 
(ул. Джангара,1) 

с 1 мая переходит на летний график работы:
понедельник, пятница - льготные дни - с 9.00 до 20.00, 

суббота, воскресенье - с 9.00 до 20.00
вторник - санитарный день,
среда, четверг - выходные.

Загадка: Сидела девушка на одном месте, потом встала 
и ушла. А парень на ее место сесть никак не может. Что 

же это за место?
Ответ в следующем номере «ЭК»

Сдается в аренду 
помещение - 107 кв. м. 

в центре города 
(гост. «Элиста»).
 8-909-395-30-06

Ремонт стиральных 
машин-автоматов, 

микроволновых печей, посу-
домоечных машин.

 8-961-541-22-77, 8-961-544-77-22

Ремонт сплит-систем, 
кондиционеров, 

холодильников. Заправка, 
антибактериальная чистка.

 8-961-541-22-77, 8-961-544-77-22

Уважаемые жители Элисты!
Газету «Элистинский курьер» вы можете приобре-

сти бесплатно в нижеперечисленных пунктах торгов-
ли:

4-й микрорайон – магазин «Магнит»
3-й микрорайон – магазин «Магнит»
1-й микрорайон – магазин «ВАМ»
Ул. 8 Марта – магазин «Магнит»
Конечная остановка маршрута №19
«Поле чудес» - магазин «Вам»
Ул. С. Радонежского – магазин «Октябрьский»
Южный район Элисты – магазин «Илюша»
Ул. Чернышевского – магазин «Ладья»
Ул. Гоголя – магазин «Тингута»
Ул. 7-я Южная – магазин «Тег»
6-й микрорайон – магазин «Сар»
6-й микрорайон – магазин «Магнит»
2-й микрорайон – магазин «Магнит»
8-й микрорайон – магазин «Универсам»
Гостиница «Элиста» корп. 1 – магазин «Продукты».

Благодарим всех, кто читает нашу газету, за внима-
ние к нам и поддержку и ставим в известность, что со 
временем вы сможете ее приобрести только в киосках 
«Роспечати» и у частных распространителей.  


