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С ДНЕМ НЕЗАВИСИМОСТИ РОССИИ ВАС, ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!

Александр ЕМГЕЛЬДИНОВ

ДВА ЭТАЖА - РОСКОШЬ
Дачное движение в Элисте 

получило динамику в начале 90-х 
годов прошлого столетия. Хотя 
имели дачи жители калмыцкой 
столицы и раньше - в основном 
в районе пруда «Сайгачонок», 
что неподалеку от п. Аршан. 
Началось все во времена еще 
коммунистические, и страх по-
явления частной собственности 
сдерживал власть наделять свой 
же народ большими земельными 
участками. Поэтому ограничива-
лись шестью сотками и правом 
постройки халупки из досок и 
фанеры. Находились, однако, 
смельчаки, которым такие лими-
ты были до одного места. Вблизи 
того же «Сайгачонка» элистинец, 
строительный начальник, отгро-
хал дачный домик из кирпича в 
два этажа. Кому надо, это быстро 
узрели и куда надо сообщили. 
Строителю-пофигисту пришлось 
вскоре второй этаж разбирать, и 
об этом потом долго судачил весь 
дачный поселок. Кто – с сожале-
нием, кто – со злорадством. Двух-
этажный дачный домик, говорят, 
принадлежал родителям нынеш-
него Главы Калмыкии Алексея 
Орлова.

Осваивать целину в пригоро-
де Элисты в начале 90-х брались 

многие. Даже самые ленивые, и 
каждый из них мечтал, что с года-
ми заимеет всамделишную фазен-
ду. Не хуже тех, что показывали 
в телесериале «Рабыня Изаура», 
который смотрела вся страна. 
Когда он закончился, народ, по-
вздыхав, все небольшие загород-
ные садовые и огородные участ-
ки в память о сериале иронично 
стал именовать «фазендами» (на 
самом деле ими в Бразилии счи-
тались крупные земледельческие 
или скотоводческие поместья).

Шесть дачных соток разда-
вались в трудовых коллективах 
Элисты направо и налево, и ни-
кто от них, в общем-то, не от-
казывался. Халява все-таки, да 
к тому же с туманной пусть, но 
перспективой. Иные брались за 
обработку дачного участка без 
раздумий, вкладывая в это дело 
немалые материальные ресурсы. 
Иные осторожничали, потому как 
никогда ранее с землей не сопри-
касались. Хватало и таких, кто, 
получив земельный надел, тут же 
о нем забыл. Увы, навсегда.

ДАЧИ «БЕЗ ТОРМОЗОВ»
Самые первые дачи в России 

появились еще при Петре I. Да-
ровались они людям умелым и 
уважаемым. Кстати, само слово 
«дача» произошло от глагола «да-
вать». В знак признания каких-то 

особых заслуг перед обществом. 
Считается, что пик расцвета дач-
ных времен пришелся на 80-е 
годы XX века, когда в СССР на-
метились трудности с продоволь-
ствием. Вспомните, например, 
эпизод из фильма «Москва сле-
зам не верит», где три его герои-
ни старательно готовят на даче 
разносолы на зиму, на несколько, 
надо понимать, семей. 

А вот в «Берегись автомоби-
ля!» «дачный» сюжет иного свой-
ства. Герой Андрея Миронова 
предстал антигероем во многом 
потому, что заимел дачный уча-
сток на нечестно нажитый ка-
питал. Закавыка тут в том, что 
шесть соток он оформил на те-
стя, ярко сыгранного Анатолием 
Папановым, и регулярно ему об 
этом напоминал: «Записана (дача. 
– Прим. А.Е.) на вас, но строится 
на мои». Тесть воровитого зятя 
недолюбливает и при случае го-
ворит: «А ты докажи!»

В наши дни богачи также запи-
сывают свое богатство на родню. 
Те же дачные хоромы, например. 
Они у «новых русских» теперь 
двух и трехэтажные и дополне-
ны плавательным бассейном, 
площадками для игр в теннис и 
гольф, а также мини-зоопарками 
с обезьянами и крокодилами. 

Окончание - стр. 3

«БОМЖАТНИК»
едавно редакцию «ЭК» навестили дач-
ники. Наши, местные, с северо-запада 
Элисты – Людмила Малиева, Алев-

тина Демиденко, Валентина Колесникова, 

Василий Машаев и другие. В сумбурной, но 
доходчивой форме рассказали они о своих 
нелегких буднях и проблемах, которые тре-
буют немедленного разрешения.

НН

ачать надо, пожалуй, с 
того, что ни на одном 
из культурных меро-
приятий с участием 
монгольских гостей 
Каруев не побывал. 

При том, что является заслуженным 
работником культуры братской ре-
спублики и во время их визита нику-
да из Калмыкии не уезжал.

С монгольскими коллегами, с ко-
торыми его связывает давняя друж-
ба и творческое сотрудничество, 
Каруев, тем не менее, встретился. 
От души угостил, чем смог, после 
чего сопроводил до Нацтеатра, где 
в четверг состоялся концерт в при-
сутствии Президента Элбэгдоржа. 
В зрительный зал, впрочем, народ-
ный джангарчи пройти не пожелал. 
Всё по той же причине: не звали 
ведь. Самое удивительное, но Кару-
ева с монгольскими гостями видели 
многие чиновники Минкульта РК, 
но сделали вид, что знакомы с ним 
шапочно.

В пятницу делегация из брат-
ской республики отбывала на ро-
дину, и вот тут-то началось самое 
интересное. У руководителя Мон-
голии, очевидно, еще до прибытия 
в Калмыкию, в числе прочих меро-
приятий значилось и вручение Ка-
руеву Ордена «Полярной Звезды». 
Обстоятельства, увы, сложились 
так, что тот ему в Элисте на глаза 
так и не попался. Причин тому не-
сколько, и одна из них – местные 
чиновники, скорее всего, дезин-
формировали Элбэгдоржа. В том 
смысле, что о местонахождении 
Каруева им ничего якобы не из-
вестно. Человек ведь он вольный. 
Может, и в Америке находиться, 
может, и в Африке.

В день вылета из Элисты мон-
гольский Президент, видимо, вновь 
обратился к калмыцким коллегам, 
чтобы они все-таки нашли ему Ка-
руева и «доставили» в аэропорт. 
Уклоняться от просьбы высокого 
гостя минкультовским начальникам, 
наконец-то, стало стыдно и они Ка-
руева «нашли». По мобильной свя-
зи. И попросили быть в назначенное 
время в аэропорту Элисты.

Отказать Президенту Монго-
лии, с которым он был знаком лич-
но, народный джангарчи не мог. 
Быстро переоделся в националь-
ный костюм, прихватил на всякий 
случай домбру и спешно направил-
ся к месту встречи.

Прибыв в аэропорт, Элбэгдорж 
первым делом тепло поздоровался 
с Каруевым и усадил его справа от 
себя за импровизированным сто-
лом «на дорожку». Затем подозвал 
своего пресс-секретаря и тот до-
стал из папки какие-то документы. 
Президент подписал их, после чего 
зачитал вслух Указ: «За пропаганду 
монгольской культуры и искусства 
и вклад в дружбу и сотрудничество 
между народами Монголии и Кал-
мыкии наградить Каруева Владими-
ра Оконовича Орденом «Полярной 
Звезды»…». Озвучил на русском 
и монгольском языках, что было 
встречено провожающими жидки-
ми аплодисментами.

А напоследок Элбэгдорж обра-
тился к Каруеву с просьбой: «Давай 
споем по такому случаю «Ээҗин 
дун». Спели. Но после двух купле-
тов джангарчи решил «закруглить-
ся», мол, самолет ждет. Президента 
это смутило, и он напомнил, что 
есть ведь еще и третий куплет! По-
сле паузы спели и третий. Элбэг-
дорж, кстати, пел очень громко, что 
привлекло внимание многих работ-
ников аэропорта. А вот калмыцкие 
руководители пели слабо. Лишь соз-
давали видимость. Потому как слов 
не знали.

Почему высокую награду Мон-
голии наш народный джангарчи по-
лучил в походных условиях? Только 
лишь потому, что на протяжении 
нескольких лет находится в опале 
у «Белого дома»? И вынужден за-
рабатывать на жизнь, странствуя по 
странам Запада. Не по-людски как-то 
получается. Не в духе нашего наро-
да, сотворившего нетленный герои-
ческий эпос «Джангар».

Святослав МАНДЖИКОВ

P. S. К сожалению, в изоляции 
от визита Президента Монго-

лии оказалась и наша газета. На 
брифинг с участием Элбэгдоржа, 
как, впрочем, и на другие подобные 
мероприятия «ЭК» не пригласили.

ародный джангарчи Кал-
мыкии Владимир Каруев 
в минувшую пятницу по-
лучил из рук Президента 

Монголии Цахиагийна Элбэгдор-
жа Орден «Полярной Звезды» 
- третью по рангу государствен-
ную награду страны. Почетной 
церемонии, прошедшей …в Эли-
стинском аэропорту, предше-
ствовали не менее любопытные 
обстоятельства.

ЗА ПОЛЧАСА ДО ВЗЛЕТА
«ЭЭҖИН ДУН» 

НН

НН

Трудно быть добрым и 
честным, когда вокруг 

все злые и хитрые.
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ежду тем история 
народного пред-
ставительства , 
берущая начало 
от французской 

революции, равно как и история 
парламентаризма в России, и в 
Калмыкии в том числе, имеет не 
один десяток лет. Всё ж 1-й Гос-
думе в России исполнилось уже 
105 лет. Да и слово «электорат» 
было выужено из лингвистиче-
ских сундуков в постсоветской 
стране и тут же попало в актив-
ный словарь россиян. Однако 
девять из десяти опрошенных 
мной элистинцев не могли на-
звать «своего» депутата. А на 
вопрос: «Обращались ли вы к 
нему по какому-либо вопросу?» 
ответы были похожими: «Даже 
не пытались», «И в мыслях не 
было», «Мы ведь не знаем, кто у 
нас депутат» (!), «Как-то мы не 
учитываем, что они есть в нашей 
жизни…».

У граждан Калмыкии имеет-
ся три корпуса представителей в 
законодательной власти – парла-
ментские, городские и муници-
пальные.

Правда, часто от своих зна-
комых слышу риторическое вос-
клицание: «Депутат – это разве 
профессия?! Вот в ЕТКС (Еди-
ный тарифно-квалификационный 
справочник) нет такой профес-
сии». 

У      них, моих знакомых, 
своя логика. Хотя прихо-
дилось слышать и такое: 

«А кто работодатель у депута-
тов? Народ, который их выбрал. 
Тогда почему нардепы не отчи-
тываются перед народом, изби-
рателями?». И с этим нельзя не 
согласиться. Хотя понимаю, что 
наши парламентарии на своих 
заседаниях не спят, как госдум-
цы в Москве (см.фото от mk.ru), 
и работа у большинства безвоз-
мездная и чрезвычайно трудная.

В парламенте (Народном Ху-
рале) РК сегодня (4-й созыв, 2008-
2013 г.г.) 25 членов, а также пред-
седатель, его заместитель (всего 
27), плюс советник и помощник. 
Ну, есть еще более десятка чело-
век из аппарата, обслуживающе-
го парламент. Как замечают те же 
мои знакомые, «слугам народа» 
тоже нужны «слуги». 

В Элистинском же горсобра-
нии наши интересы представ-
лены примерно тем же количе-
ством избранников (25 вместе с 
председателем). Не много ли на 
маленький город? Вспоминается 
в связи с этим один из пунктов 
Послания президента РФ в ноя-
бре 2009 года: ввести единый 
критерий установления числен-

ности депутатов органов законо-
дательной власти субъектов РФ, 
поскольку «сегодня это делает-
ся абсолютно произвольно, что 
иногда приводит к труднообъяс-
нимым результатам». Т.е. много-
миллионное население столицы 
представлено в Мосгордуме 35 
народными избранниками, а в 
Великом Хурале Тувы заседа-
ет 162. Президент тогда внес в 
Госдуму соответствующий за-
конопроект, согласно которому в 
регионах число народных пред-
ставителей должно составлять 
от 15 до 50 - при численности 
избирателей менее 500 тысяч 
человек. Ну, вот наши (и Хурал, 
и горсобрание) остановились на 
цифрах «25» и «27». 

Если поделить 83 354 го-
рожанина (такова чис-
ленность избирателей в 

Элисте на 1 января 2011 г., по 
данным Избиркома РК) на 25 
депутатов, то на каждого из них 
приходится примерно по 3 334 
человека. В Екатеринбургской 
гордуме, к примеру, один на-
родный избранник отстаивает 
интересы примерно 40 тысяч из-
бирателей. Кстати, наслышана 
о депутате этой Думы Леониде 
Волкове, который не только от-
читывается перед  избирателями 
(общаясь с ними на собрани-
ях, по электронной почте, ведя 

свой блог и сайт http://www.
leonidvolkov.ru), но и учит их, 
как поступать в трудной жизнен-
ной ситуации и решать пробле-
му. И у него мощный feedback, 
его избиратели всегда на связи с 
ним. К своему же посреднику во 
власти я не могу обратиться по 
электронной почте, на сайте нет 
даже его телефона.

При этом аппарат Элистин-
ского горсобрания тоже не мал: 
около 15 человек обслуживают 
его деятельность. К сожалению, 
фамилии некоторых законотвор-
цев и в Хурале, и в Горсобрании 
мало что говорят даже «про-
двинутому» избирателю. Но не 
будем сейчас вспоминать, как 
проходили выборы и насколько 
точно представлены интересы 
избирателей, зная к тому же о 
парадоксе общественного выбо-
ра, описанного еще 300 лет назад 
математиком маркизом де Кон-
дорсе.

Чтобы посмотреть хотя бы 
фото народного избранника и 
узнать, какой опыт и образова-
ние он имеет, заглядываем на 
сайт. У горсобрания, правда, его 
нет, лишь странички на портале 
мэрии Элисты. Если какую-то 
информацию о депутатах (не 
обо всех) и можно обнаружить 
на www.gorod-elista.ru, то на 
сайте Хурала обозначены толь-
ко ФИО парламентариев. Под-

робнее даны лишь биографии 
и трудовой путь председателей 
обоих законодательных органов. 
Но отсутствует самая важная 
информация - персональные от-
четы наших представителей об 
их деятельности. Да и не пом-
ню, чтоб депутат горсобрания 
по моему участку прислал мне 
бумажный отчет или собрал нас, 
избирателей, чтобы рассказать о 
результатах работы и получить 
новые наказы.

Надо отдать должное Хуралу 
– на сайте имеется общая инфор-
мация о его деятельности за 2010 
год. Правда, за отчетный период 
к депутатам НХ РК обратилось 
всего 100 граждан (по 4 обраще-
ния на одного парламентария в 
год), и принято парламентским 
руководством 94 гражданина. Не-
густо. К сожалению, приходится 
констатировать, что избиратели 
нетребовательны к своим пред-
ставителям во власти. 

В  графе «Сведения о до-
ходах» имеется лишь 
информация об имуще-

ственном положении и доходах 
одного человека – председателя 
Горсобрания, но и она за 2009 
год. Зато такая опция вообще от-
сутствует на сайте http://www.
huralrk.ru. Как, собственно, она 
отсутствует на сайте правитель-
ства РК и весьма скудных, не-
обновляемых веб-страницах ми-
нистерств. Между тем, согласно 
антикоррупционным президент-
ским указам 2009 года (№559 и 
др.), чиновники не только обяза-
ны подать сведения о доходах и 
имущественном положении в на-
логовые органы, но и публично 
их задекларировать. Указ регла-
ментирует порядок размещения 
такой информации на официаль-
ных сайтах госорганов и порядок 
ее предоставления по запросам 
СМИ. После подачи сведений 
они должны быть опубликова-
ны на сайте госоргана. Конечно, 
запрещено оглашение инфор-
мации о персональных данных 
чиновников, членах их семей, 
адресов и телефонов, а также 
сведений, содержащих гостайну 
или конфиденциальные данные. 
В случае, если у госоргана от-
сутствует собственный сайт, или 
у прессы возникли сомнения в 
достоверности представленных 
сведений, журналисты вправе 

обратиться в кадровую служ-
бу за соответствующей инфор-
мацией. Не позднее трех дней 
служба обязана уведомить лицо, 
чьи доходы интересуют СМИ, о 
запросе, а затем в течение неде-
ли предоставить прессе затребо-
ванную информацию.

Недавно как раз свои доходы 
за прошлый год обнародовали де-
путаты Алтайского заксобрания. 
Впрочем, на Алтае, как пишет 
«Российская газета» от 1 июня со 
ссылкой на краевую прокуратуру, 
более 700 государственных и му-
ниципальных служащих предо-
ставили недостоверную или не-
полную информацию о доходах. 

Как сообщают СМИ, свои до-
ходы в этом году уже обнародова-
ли парламентарии 29 регионов.

Но оставим доходы. Важно, 
чтобы мы знали своих депутатов 
и об их работе во благо Калмы-
кии и ее столицы, а значит – для 
каждого ее жителя. Но сколько 
на это понадобится времени? До 
2013 года, до следующих выбо-
ров совсем мало времени, и кто-
то из нынешних избранников за-
хочет сохранить свой нынешний 
статус в новых составах парла-
мента и горсобрания. Но судить 
ведь избирателю. По результатам 
работы депутата, по эффектив-
ности ее.

Алевтина БУРНАШОВА

ПО-ПРЕЖНЕМУ ДАЛЕКИЕ ОТ НАРОДА
И НЕПОДОТЧЕТНЫЕ ЕМУ?

ПОПРАВКА
В предыдущем номере «ЭК» в материале «Горький праздник» (стр.3, 

колонка 4, строка 10) после слов «…направляли к В. А. Цеденовой как 
к кому-то…» следует читать: «…всемогущему. Но финуправление, надо 
полагать, всего лишь исполнитель решения. Не по собственной же при-
хоти и усмотрению Виктория Андреевна выплачивает субсидии? Она 
лишь один из реализаторов упомянутой программы поддержки ветера-
нов. Наконец И.В. Дерибасова сообщила, что субсидии еще не получили 
47 вдов. Помощь оказана пока 503 ветеранам и вдовам. «Да, у нас име-
ется кредиторская задолженность в 400 тыс. рублей, – подтвердила 
Ирина Викторовна, – и мы скоро окажем помощь. Можете передать, 
что субсидия будет выплачена». И далее по тексту.

Ошибка произошла по техническим причинам. Приносим извинения 
читателям и автору публикации Р. Григорьевой.

Раньше бытовало мнение, позаимствованное, вероятно, с со-
ветских избирательных плакатов: «Депутат – слуга народа». 
Увы, многие из нас по-прежнему не только не знают, как най-
ти своего «слугу», но даже - как он выглядит и как его зовут. 

Реклама: «Покупайте 
батарейки «Депутат». 
Батарейки «Депутат» ни-
когда не сядут!»

ММ
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НА ТЫСЯЧУ РУБЛЕЙ 
НЕ ТЯНЕТ

Крокодилами, правда, с дву-
мя ногами и руками кишат и 
дачи Элисты. Под ними скры-
ваются воры и граждане без 
определенного места житель-
ства (бомжи). Облюбовали они 
тамошние места с тех самых 
пор, как народ от дач стал по-
тихоньку избавляться. Самое 
же обидное, и это озвучили не-
давние гости нашей редакции, 
дачный северо-запад города по-
лучил негласное название «бом-
жатника». От кого получил? От 
чиновников муниципалитета, 
до которых владельцы дач пы-
таются достучаться по многим 
своим жизненно-важным во-
просам.

Догадаться, почему бомжи и 
воры чувствуют себя в дачной 
зоне вольготно, не сложно. По-
тому что там главенствует дух 
безвластия. А это развязывает 
элементам, когда-то считавши-
мися «антиобщественными», 
руки на полную катушку. Про-
цветают кражи имущества дач-
ников, главным образом предме-
тов из металла, сбыть которые и 
получить легкие деньги можно, 
«не отходя от кассы». Пункты 
приема есть как внутри дач-
ного поселка, так и возле РЭО 
ГИБДД. Воровать чужие желез-
ки удобно еще и потому, что ни-
кто этому не мешает. Полиция 
на дачах гость нечастый, а при-
емщики металла вопрос типа 
«откуда металл?» не задают.

Сдав краденное и получив 
за это деньги, бомжи и воры 
спешат за спиртным. Оно в тех 
местах копеечное: поллитров-
ка суррогата крепостью 25-30 
градусов стоит всего 50 рублей. 
Продают его сами же дачники, 
невзирая на протесты своих до-
бропорядочных соседей.

Полиция на факты краж 
реагирует. Иногда, правда, вяло 

как-то и странно. Ссылаясь при 
этом на то, что привлечь вора к 
ответственности можно лишь в 
том случае, если сумма ущерба 
тянет на тысячу рублей и боль-
ше. Если меньше – вор таковым 
не считается.

Случались и нелепости. Это 
когда милиционеры просили 
дачников заявлений по фак-
там кражи или хулиганства …
не писать. Дескать, разберем-
ся во всем «без шума и пыли» 
и кого надо накажем. Но про-
ходило время, никаких мер не 
принималось, и тогда дачники 
вновь теребили милицию: мол, 
почему ничего не делается. И 
слышали в ответ нечто несураз-

ное! В милиции им бессовестно 
отвечали: а что мы должны де-
лать, если заявления от вас не 
поступало?

ЧТО ТАКОЕ 
«ТЕХПОТЕРИ»?

При всем, при том дачный 
северо-запад Элисты хиреет на 
глазах. Редеют и ряды смель-
чаков, желающих противосто-
ять диким порядкам и людям-
дикарям. Садово-огородное 
товарищество (СОТ) «Тополи-

ная роща», например, когда-то 
состояло из 170 участков. Сей-
час их численность уменьши-
лась более чем вчетверо (40). 
Грустно видеть полуразрушен-
ные домики и заросшие высо-
ким бурьяном огороды, когда-то 
дававшие урожай. Такими были 
разве что окраины Сталинграда 
после 1943 года…

Между тем «Тополиная 
роща» и еще с десяток чудом 
уцелевших СОТов на северо-
западе Элисты – единственное 
место на окраине города, где 
еще теплится дачная жизнь. Его 
обитатели цепляются за жизнь, 
как могут, но городская власть, 
призванная этому хоть как-то 

содействовать, упорно прячет 
голову в песок. 

Наибольшая трудность дач-
ников связана с электроэнерги-
ей. При том, что платят они за 
нее исправно, однако понима-
ния, за что выкладываются не-
малые суммы, нет. Есть лишь 
общие фразы, доминируют сре-
ди которых пресловутые «тех-
потери». 

Пару лет назад дачники по-
пытались с энергетиками «разо-
браться», и схлопотали за это 

месяц «дисквалификации». 
Ровно столько времени их дачи 
были обесточены, что повлекло 
за собой отключение холодиль-
ников и неполив садов и огоро-
дов. О том кошмаре дачники до 
сих пор вспоминают с содрога-
нием.

Но кое для кого дачная 

жизнь в кайф. Как-то члены 
одного из СОТов обнаружили, 
что их общий счетчик элек-
троэнергии «мотает лишнее». 
Провели «разведку местности» 
и обнаружили, что у них появи-
лись соседи. Ловкие на руку, 
ибо подключились к электро-
линии самовольно. Ими оказа-
лись родственники главы мэрии 
Андреева. К нему и сходили 
дачники-ходоки, чтобы пожа-
ловаться, а заодно и помощи 
какой попросить. С помощью 

ничего не вышло, а вот за род-
ню мэрский глава встал горой. 
И даже заплатил за них три 
тысячи рублей за украденную 
электроэнергию! А потом про-
вел той же родне электричество 
через специальную линию. Вот 
она - власть!

***
Живут на дачах северо-

запада не только пенсионеры, 
любители свежего воздуха и 
тишины. Немало там и семей, 
приехавших жить в Элисту 
ради будущего своих детей. Из 
районов республики, где про-
блем невпроворот, в надежде, 
что дачи приобретут статус на-
селенного пункта и станут их 
настоящим домом. В связи с 
этим городской власти не меша-
ло бы вникнуть в жизнь дачно-
го северо-запада по-серьезному, 
взять на учет, прежде всего, его 
детский контингент, попытаться 
хоть как-то и в чем-то помочь.

Вообще о том, чтобы их 
дачные участки, затерявшиеся 
на немалой территории, транс-
формировались в поселок, меч-
тают все, кто там живет. Такой 
шаг реально позволит навести 
порядок. В первую очередь, 
в вопросе приватизации бес-
хозных участков, мешающих 
дачному северо-западу жить в 
рамках цивилизации, мешаю-
щих превратить его в поистине 
цветущий сад. Элисте нужны 
могучие «легкие», и разрушать 
то, что уже есть, было бы не-
разумным.

Александр ЕМГЕЛЬДИНОВ

«БОМЖАТНИК»
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Анатолий АРАШАЕВ

ЗА СЧЕТ ЧЕГО?
Сегодня пески уже рядом с Элистой, и 

если движение их не замедлить, то уже в 
обозримом будущем, например, шахматный 
Сити-Чесс, словно «Уч-Кудук», затеряется 
среди барханов. Степь деградирует, губи-
тельно используется ее травяной покров. В 
Элисте недопустимо высокая концентрация 
вредных веществ, на окраинах кучи мусора. 
Экологической безопасности в республике 
совершенно не придают значения.

Все мы были рады недавнему визиту к 
нам Дмитрия Медведева. Тем более, что и 
разговор зашел «нашенский» - безработи-
ца и пути ее преодоления. Но вот прошло 
меньше месяца, и местные чиновники, за 
это дело ответственные, на канале «Вести-
24» отрапортовали: в Калмыкии безработица 
снизилась! 

Я, например, слегка ошалел: «За счет 
чего?». Неужто после визита Медведева у нас 
открылось хотя бы одно новое предприятие? 
А ларчик открывался просто: «технологи» 
- ученики Кирсана Илюмжинова - попро-
сту толком не ставили людей на учет, затем 
на неопределенное время закрыли контору 
Службы занятости на ремонт. Интересно, а 
зарплату они получали или нет? 

Сплошная безработица сковала наш ре-
гион по рукам и ногам. Отсюда и печальный 
показатель: по последней переписи населе-
ния число жителей уменьшилось на 10000 
человек. Удивляюсь только, как «технологи» 
пропустили это, ведь они «умело» работают 
с цифрами. 

Возьмем хотя бы пресловутые объекты, 
планировавшиеся к запуску к 400-летнему 
юбилею. Их было, как известно, за сорок 
штук. В итоге ни один из них нормально не 
сдан – Нацмузей и Ресбиблиотека и те с бра-
ком. Подвел же черту нашему раздолбайству 
Уполномоченный РФ по правам ребенка П. 
Астахов: он обещал доложить Медведеву, 
что при ремонте детской больницы украли 
300 млн. рублей. Затем прозвучала инфор-
мация о воровстве денег при реконструкции 
республиканской больницы. Чтобы как-то 
разрядить обстановку, Алексей Орлов про-
вел заседание с показом на ТВ, где руково-
дитель Агентства по контролю за финансами 

на вопрос: «Сколько же похищено средств?», 
глядя куда-то в потолок, ответил: «86 мил-
лионов рублей» (!?) 

Затем КРУ Минфина по РК выдало дру-
гую цифру – 126 млн. рублей. Наверное, 
кто-то третий (например, правоохранитель-
ные органы), назвали бы еще одну цифру, но 
только почему-то они хранят молчание.

«ВСЕ РАСХИЩЕНО, 
ВСЕ ПРОДАНО…»

В республике 17 лет царили беззаконие и 
вседозволенность. А началом ему стало без-
думное строительство Сити Чесс, за которое 
пришлось отдуваться материальными ресур-
сами республики. Не все, например, знают, 
что Илюмжинов расплачивался за стройку 
даже суягными овцами, которые должны 
были принести потомство. Варварское уни-
чтожение! В одно время с Илюмжиновым 
к власти в Чувашии пришел Николай Фе-
доров. Его также «ушли», с одной, правда, 
разницей: Чувашия рассталась с «лаптями» 
и стала опытной площадкой России. А мы 
при Илюмжинове прочно осели на послед-
них местах в РФ. 

Сегодня, когда объявлено о значитель-
ном бюджетном сокращении, на мой взгляд, 
следовало бы обратиться к Илюмжинову, 
как к Президенту ФИДЕ, чтобы он покрыл 
дефицит бюджета. Иначе говоря, вернул 
бы республике деньги, потраченные им на 
шахматные мероприятия ФИДЕ. Не поза-
видуешь тут Орлову, поскольку, как писала 
Анна Ахматова почти век тому назад: «Все 
расхищено, все предано, продано…». Меж-
ду тем Орлов неспешно объезжает районы, 
видимо, к концу своего правления, он их все 
навестит. Но вот обещанная им Программа 
до сих пор не увидела света, а вообще-то она 
есть или нет?

Дмитрий Медведев взял курс на модер-
низацию и технологическое перевооружение 
экономики и борьбу с коррупцией. В связи 
с этим мне вспоминаются слова П. Столы-
пина, заметившего, что в России любят зате-
вать всякие реформы только потому, что так 
легче скрыть свое неумение править. 

Когда в начале этого года на НТВ был 
задан вопрос: «Кто виноват, что в России 
растут цены?», 88 процентов присутствую-
щих ответили без колебаний – чиновники! 

Сегодня РФ входит в пятерку самых коррум-
пированных государств мира! По данным 
соцопроса РИАН от 32-х до 63 процентов 
респондентов ответили, что равнодушие к 
людям, продажность, безразличие к интере-
сам страны, некомпетентность пронизывают 
все общество. Число чиновников в РФ за 6 
лет выросло на 25 процентов. 

КОМСОМОЛЕЦ МЕДВЕДЕВ
В России в полной мере действует «за-

кон Паркинсона», когда число чиновников 
не зависит от объема работы. Доверие по 
данным группы РОМИР составляет к прави-
тельству – 5 процентов, к Госдуме – 2 про-
цента, к прокуратуре – 6 процентов. Когда 
анализируешь, складывается впечатление, 
что Медведев в начале пути пытался про-
ложить свой путь, пробить, как говорится, 
свою «колею». 

Однако экономическая и внутриполити-
ческая ситуация, сложные взаимоотношения 
с Западом и непростые с ЕС, не позволили 
ему этого сделать, и он продолжил свой путь 
по наезженной колее. При этом заметно «по-
теплели» его броские высказывания в адрес 
советского строя и СССР. Если раньше он 
нередко допускал выражения вроде «совко-
вый», то сейчас – «даже в советское вре-
мя», «когда был членом комитета ВЛКСМ» 
и т. п. Действительно, «tempore mutantur et 
mutamur in illis» («времена меняются, и мы 
меняемся с ними»). Раньше просто стыдно 
было за руководство России, когда оно про-
сились в ВТО, не представляя того, какой 
ущерб нанесет это государству. Сегодня 
даже глупцу ясно, что так называемый ли-
беральный курс экономики в России про-
валился. Только национализация рубля, то 
есть отвязка внутренней денежной рублевой 
массы от объема золотовалютных резервов 
– продажа только за рубли, выход из МВФ 
и прочих глобальных финансовых структур, 
национализация недр – газ и нефть должны 
стать полной собственностью государства, 
что позволит оздоровить экономическую и 
политическую жизнь страны.

СВОЕ НЕУМЕНИЕ ПРАВИТЬ?

На недавнем совещании по вопросам экологической безопас-
ности Владимир Путин отметил, что 15 процентов терри-
тории России «находится в критической зоне». Вспомнить 
также, что еще в ноябре 1989 года Верховный Совет СССР 
вынес постановление «О неотложных мерах экологического 
оздоровления страны», где, наряду с другими регионами, в чис-
ле худших была отмечена Калмыкия. За прошедшие 22 года 
ситуация в степном регионе лишь ухудшилась. КАК СКРЫТЬ 

Кто может - делает, кто не может - 
учит, кто не может учить - управ-

ляет.

-го мая в  Пятигорске прошло 
одно из самых ярких музы-
кальных событий на Юге Рос-
сии - II ежегодный фестиваль 

«FireFest», организатором которого 
выступило «КМВ рок-общество». Из-
начально он был задуман как способ 
разрушить стереотип о том, что 
на Юге России рок-культуры нет, и 
ее развитие невозможно в принципе. 
Именно поэтому из ЮФО и СКФО 
были приглашены 15 музыкальных 
коллективов – представителей рок- и 
метал-сцены. Помимо их выступле-
ния, «FireFest» были заявлены различ-
ные тематические конкурсы, fi re-шоу, 
постановочные выступления с холод-
ным оружием, а также показ работ 
художников body-art. 

числе приглашенных были и рок-
группы из Элисты – «Nortan» и «Т-80». 
Поддержать их на фестиваль поехали 
и элистинские любители рок-музыки. 

Как и ожидалось, фестиваль привлек 
немалое количество целевой аудитории. 
Особым подарком для нее стало высту-

пление группы «Путь Солн-
ца» - одного из наиболее авто-
ритетных металл-коллективов 
современной России. Моло-
дые и менее именитые му-
зыканты от такого соседства 

были в восторге. Музыкальный марафон, 
наполненный самым искренним содер-
жанием, получился многочасовым. 

Однако не все прошло по заплани-
рованному плану. Виной тому – ошибки 
и наивность организаторов фестиваля, 
столкнувшихся с алчностью и бесприн-
ципностью владельца арендованного 
ночного клуба. Он попросту отказался 
выполнять свои обязательства по по-
крытию части расходов на фестиваль, 
при этом оставив за собой право на по-
ловину полученной прибыли. Ситуация 
получилась некрасивая: организаторы 
фестиваля понесли значительные убыт-
ки, а после предъявления претензий 
владельцу заведения, тот потребовал 
прекращения мероприятия. 

В результате часть групп, по про-
грамме завершавших фестиваль, на сце-
ну так и не вышли. Среди них и наши 
земляки из «Т-80». Нетрудно предста-
вить их разочарование, ведь ехать до 
Пятигорска пришлось пять часов. Кста-
ти, расходы на проезд не возмещались, 
что настроение ухудшило еще больше. 

Как бы там ни было, «FireFest» стал 
важной ступенью в становлении рок-
движения на Юге России. В качестве 
утешения организаторы пообещали, что 
все, кто на сцену в Пятигорске не вышел, 
будут приглашены на ближайшее музы-
кальное мероприятие. Одним словом, 
жадность, присущая отдельным людям, 
не сможет помешать развитию рок и 
метал-сцены. 

Гаря УБУШИЕВ

В СТИЛЕ РОКА
АЛЧНОСТЬ 
2121

ВВ
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Ваш телевизионный ЭКран

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
13 ИЮНЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
6.00 Новости.
6.10 «ГАРАНТИРУЮ ЖИЗНЬ».
7.50 «Служу Отчизне!»
8.20 Дисней-клуб: «Микки Маус и 
его друзья», «Чудеса на виражах».
9.10 «Здоровье».
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки».
10.30 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.00 Новости.
12.15 «Ералаш».
12.40 «ЗВОРЫКИН-МУРОМЕЦ». 
2-я серия.
14.05 «Крепкий орешек 2».
16.20 «Легендарные кинокоме-
дии».
17.20 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС».
19.00 «ДЬЯВОЛ НОСИТ PRADA».
21.00 «Время».

21.15 «Мульт личности».
21.45 «Yesterday live».
22.40 «Адольф Гитлер. Путь во 
власть». 1-я серия.
23.45 «БОРДЖИА».
0.45 «УМЕРЕТЬ МОЛОДЫМ».
2.50 «НЕОБЫКНОВЕННОЕ ПУ-
ТЕШЕСТВИЕ». Комедия.

«РОССИЯ 1»
6.00 «ЗОЛОТАЯ МИНА».  
8.45 «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ».  
11.15 «Большая семья. Михаил 
Державин».
13.15 «СВАТЫ-3».
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести-
Москва.
14.30 «СВАТЫ-3». Продолжение.
17.50 «Новогодние сваты».
20.00 Вести.
20.30 «В ОЖИДАНИИ ЛЮБВИ».  
0.15 «НА МОРЕ!»
2.15 «СЕКРЕТНЫЙ ЖЕНСКИЙ 
СМЕХ».
4.05 Комната смеха. 

«ТВ-ЦЕНТР»
5.10 «СВОЙ-ЧУЖОЙ».  
7.05 Мультпарад. «Исполнение 
желаний», «Хвосты».
7.55 Крестьянская застава.
8.30 Фактор жизни.
9.00 «Венценосные лемуры и кро-
кодиловы пещеры».  
9.45 Барышня и кулинар.
10.15 «СЕРДЦА ТРЕХ».  
11.30 События.

12.35 «СЕРДЦА ТРЕХ-2».  
14.30 События.
15.25 «Клуб юмора».
16.15 Тайны нашего кино. «Лю-
бовь и голуби».
16.50 «СЕДЬМОЕ НЕБО».
21.00 События.
21.25 «ВОРОШИЛОВСКИЙ 
СТРЕЛОК».  
23.25 «Футбольный центр».
23.55 События.
0.15 «МЫ ИЗ ДЖАЗА».  
1.55 «ЖИЗНЬ ПРОШЛА МИМО».  
3.45 «СЧАСТЛИВЫЙ РЕЙС».  
5.10 «Русская Мата Хари».  

«НТВ»
5.40 «Аленький цветочек». М/ф.
6.25 «Гроза муравьев». М/ф.
7.50 «АЛЕКСАНДР. НЕВСКАЯ 
БИТВА».
10.00 Сегодня.
10.25 «Таинственная Россия. 
Девять главных тайн».  
19.00 Сегодня.
19.25 «ВЕРДИКТ».
23.25 «ЗА БОРТОМ».
1.40 Кулинарный поединок.
2.35 «В зоне особого риска».
3.10 «СПЛЕТНЯ».

«КУЛЬТУРА»
7.00 «Евроньюс».
10.10 «МОЛОДО-ЗЕЛЕНО».  
11.40 «Легенды мирового кино». 
Юрий Никулин.
12.10 «Конек-Горбунок», 
«Сказка о мёртвой царевне 

и о семи богатырях». М/ф
13.55 «Мамонты - 
титаны ледникового периода». 
2-я серия.
14.40 «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА». 
Опера.
17.35 «Острова». Олег Стриженов.  
18.15 «СОРОК ПЕРВЫЙ».  
19.45 Золотая коллекция «Зима - 
Лето 2011».
21.50 «ПОЛТОРЫ КОМНАТЫ, 
ИЛИ СЕНТИМЕНТАЛЬНОЕ ПУ-
ТЕШЕСТВИЕ НА РОДИНУ».  
23.55 «Jazzprofi -35». Гала-концерт 
звезд российского джаза.
1.10 «Кролик с капустного ого-
рода». «История любви одной 
лягушки».  
1.40 «Мамонты - титаны леднико-
вого периода». 2-я серия.
2.25 «Мировые сокровища культу-
ры». «Веймар. Город парков».  
2.45 «Антуан Лоран Лавуазье».  

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Непридуманные истории.
7.00 «Джейми: в поисках вкуса». 
«Джейми Оливер в Стокгольме». 
Часть 2-я.
7.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ЖЕЛТОГО ЧЕМОДАНЧИКА». 
Комедия.  
9.00 «ГРАНИЦА. ТАЁЖНЫЙ 
РОМАН».  
17.15 «Одна за всех».  
18.30 «Моя правда».  
19.30 «ПРИВИДЕНИЕ».  
22.00 «Одна за всех».  
23.00 «Одна за всех».  
23.30 «АЛЁШКИНА ЛЮБОВЬ».  
1.15 «АТЛАНТИДА».  
3.05 «ЛАЛОЛА».  
4.05 «Скажи, что не так?!»  
5.05 «РЕМИНГТОН СТИЛ».  
5.55 Музыка на «Домашнем».

«ЗВЕЗДА»
7.20 «РОЗЫГРЫШ».  
9.00 «Машина времени». 3-я серия.
10.00 «ДВА КАПИТАНА». 1-я - 
6-я серии.
13.00 Новости.
13.15 «ДВА КАПИТАНА». 1-я - 
6-я серии.
18.00 Новости.
18.15 «ДВА КАПИТАНА». 1-я - 
6-я серии.
19.30 «СТАРАЯ КРЕПОСТЬ». 1-я 
- 7-я серии.
4.20 «БЕЗ ВИДИМЫХ ПРИЧИН». 

ВТОРНИК, 
14 ИЮНЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 «Контрольная закупка».
9.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ».
12.00 Новости.
12.20 «Модный приговор».
13.20 «ДЕТЕКТИВЫ».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.00 Новости.
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 «СЕРАФИМА ПРЕКРАСНАЯ».  
22.30 «Адольф Гитлер. Путь во 
власть». 2-я серия.
23.30 Ночные новости.
23.50 «БЕЗУМЦЫ».
0.40 «ФРАНКЕНШТЕЙН».
3.00 Новости.
3.05 «МИКИБО И Я». Комедия.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.05 «С новым домом!»  
10.00 «О самом главном».  
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести-Москва.
11.50 «Кто Вы, мистер Рид?».
12.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести-
Москва.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.05 «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ».  
16.00 Вести.
16.30 Местное время. Вести-
Москва.
16.50 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ».  
17.55 «ИНСТИТУТ 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».  
18.55 «Прямой эфир».
20.00 Вести.
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ТОЛЬКО ТЫ».  
23.50 Вести +.
0.10 Премьера. «Иноходец. Урок 
Перельмана».
1.00 «Профилактика».
2.10 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ».  
4.00 «Кто Вы, мистер Рид?»

«ТВ-ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.20 «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ 
КАВАЛЕРОВ».  
9.45 «ЛЕШИЙ».  
11.30 События.
12.10 «ЛЕШИЙ-2».  
14.30 События.
14.45 Деловая Москва.
15.10 Петровка, 38.
15.30 «СЫЩИКИ РАЙОННОГО 
МАСШТАБА-2».  
16.30 «Врачи».  
17.30 События.
17.50 Петровка, 38.
18.15 Мультпарад. «Храбрый 
заяц», «Машенькин концерт».
18.40 «КОНЕЦ СВЕТА».  
19.50 События.
19.55 Порядок действий. «Чай-кофе».
20.30 События.
21.05 «КАК ЖЕ БЫТЬ СЕРДЦУ».
23.05 Премьера. «Елена Сафонова. 
В поисках любви».  
0.00 События. 25-й час.
0.35 «Звезды московского спорта». 
Ольга Корбут.

1.10 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».  
3.00 «КУРЬЕР НА ВОСТОК».  
4.55 «Хроники «черных ящиков».  

«НТВ»
4.55 «НТВ утром».
8.30 Очная ставка.
9.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
10.00 Сегодня.
10.20 Чрезвычайное происше-
ствие. Расследование.
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.25 «Прокурорская проверка».
14.40 «Давайте мириться!»
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
16.00 Сегодня.
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2».
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
19.00 Сегодня.
19.30  «ЛИТЕЙНЫЙ».
21.30 «ЯРОСТЬ».
23.15 Сегодня.
23.35 «Дело темное». Истори-
ческий детектив с Вениамином 
Смеховым. «Тайна бриллиантовой 
коллекции Ирины Бугримовой».
0.30 Главная дорога.
1.05 «БЕЗ СЛЕДА-7».
2.00 Суд присяжных.
3.00 «Прокурорская проверка».

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 Главная роль.
10.40 «ДОЛИНА РЕШИМОСТИ».  
12.45 «Альбатрос». Выстоять в 
бурю».  
13.25 «П.М. Третьяков. История 
великой коллекции». 1-я серия.

13.55 «БУМАЖНОЕ СЕРДЦЕ». 
Телеспектакль.  
15.30 Новости культуры.
15.40 «Приключения Незнайки и 
его друзей». Мультсериал.
15.55 «Оранжевое горлышко», 
«Кот, который гулял сам по себе». 
М/ф.
16.35 «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА». 
70-я серия.  
17.00 «Дикая планета». «Рыжая 
лисица: под покровом ночи».
17.30 «Шарль Кулон».  
17.40 Ступени цивилизации. «Свя-
щенные животные фараонов».  
18.35 «Как это было...» К откры-
тию XIV Международного конкур-
са им. П. И. Чайковского.
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Торжественное открытие 
ХIV Международного конкурса 
им. П. И. Чайковского. Прямая 
трансляция из БЗК.
21.40 60 лет Александру Сокурову. 
Встреча «На Страстном».
22.20 «ОТЕЦ И СЫН».  
23.45 Новости культуры.
0.05 «Большая выставка пятьдесят 
девятого».  
1.05 «ДОРОГОЕ СЕРДЦЕ».   

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Непридуманные истории.
7.00 «Джейми: в поисках вкуса». 
«Джейми Оливер в Венеции». 
Часть 1-я.
7.30 «ДОЛГАЯ ДОРОГА К СЕБЕ».  
9.05 «По делам несовершеннолет-
них».
10.00 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА».  
11.00 «Дела семейные».
12.00 « Бабье лето».  
13.00 Спросите повара.
14.00 «Моя правда».  
15.00 Женская форма.

16.00 «Дела семейные».
17.00 «Звёздные истории».  
18.00 «Одна за всех». 
18.30 «Моя правда».  
19.30 «Одна за всех».  
20.00 «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ 
ЖИЗНЬ».  
21.00 «Одна за всех».  
22.00 «ДОКТОР ХАУС».  
23.00 «Одна за всех».  
23.30 «В МОСКВЕ ПРОЕЗДОМ».  
1.05 «АТЛАНТИДА».  
2.00 «ЭТА ЗАГАДОЧНАЯ АНИТА».  
5.00 «Скажи, что не так?!»  
6.00 Музыка на «Домашнем».

«ЗВЕЗДА»
7.00 «Победоносцы». «Василев-
ский А.М.»
7.20 «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ». 
9.00 Новости.
9.15 «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ». 
11.00 «НА УГЛУ, У 
ПАТРИАРШИХ-4». 11-я серия. 
«АФЕРЫ БОЛЬШИЕ И МАЛЫЕ», 
12-я серия. «ЖИЗНЬ 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ...»
13.00 Новости.
13.15 «Засекреченная любовь». 
«Марсель и Марьяна».
14.20 «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 
ФРОНТА».  
16.00 Новости.
16.15 «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 
ФРОНТА».  
18.00 Новости.
18.30 «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ».  
19.55 «КАМЕНСКАЯ». Фильм 
1-й. «СТЕЧЕНИЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВ».
22.00 Новости.
22.30 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-
ТОКИ». «ПОЖАР».
1.10 «Засекреченная любовь». До-
кументальный сериал. «Марсель и 
Марьяна».

Два студента по-
сле экзамена раз-
говаривают:
- Ну, на сколько 
сдал?

- На тройку. Сначала 
думал на пятерку сдать, а 
потом решил - а ну на фиг, 
сдам лучше на 
трояк, а на 
остальные 
деньги пива 
куплю.
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ЧЕТВЕРГ, 
16 ИЮНЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 «Контрольная закупка».
9.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ».
12.00 Новости.
12.20 «Модный приговор».
13.20 «ДЕТЕКТИВЫ».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.00 Новости.
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 «СЕРАФИМА ПРЕКРАС-
НАЯ».  
22.30 «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН».
23.30 Ночные новости.
23.50 «ЛИЦОМ К ЛИЦУ С АЛИ».
1.45 «НЕЗНАКОМКА».
3.00 Новости.
4.10 «СПАСИТЕ ГРЕЙС».

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.05 «С новым домом!»  
10.00 «О самом главном».  
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести-Москва.
11.50 «Гибель «Воздушного Тита-
ника». Стратонавты».
12.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести-Москва.

14.50 Вести. Дежурная часть.
15.05 «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ».  
16.00 Вести.
16.30 Местное время. Вести-Москва.
16.50 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ».  
17.55 «ИНСТИТУТ БЛАГОРОД-
НЫХ ДЕВИЦ».  
18.55 «Прямой эфир».
20.00 Вести.
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ТОЛЬКО ТЫ».  
22.50 «Поединок».  
23.50 Вести +.
0.10 Премьера. «Свердловский 
кошмар. Смерть из пробирки».
1.00 «Профилактика».
2.15 Горячая десятка.
3.15 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
4.10 «Городок».  
4.45 Вести. Дежурная часть. 

«ТВ-ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.20 Мультпарад. «Рики-Тикки-
Тави», «Зарядка для хвоста».
8.55 «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В 
ЛИЦО».  
10.40 «Ирина Мирошниченко. 
Звезда с характером».  
11.30 События.
11.45 «МАЙОР ВЕТРОВ». 1-я и 
2-я серии.
13.40 «Pro жизнь».  
14.30 События.
14.45 Деловая Москва.
15.10 Петровка, 38.
15.30 «СЫЩИКИ РАЙОННОГО 
МАСШТАБА-2».  
16.30 «Врачи».  
17.30 События.
17.50 Петровка, 38.
18.15 Мультпарад. «Золушка», 
«Влюбчивая ворона».
18.40 «КОНЕЦ СВЕТА».  
19.50 События.
19.55 «Прогнозы».
20.30 События.
21.00 «МАЙОР ВЕТРОВ». 3-я и 
4-я серии.
22.55 «Таксистки». Фильм из цик-

ла «Доказательства вины».
23.45 События. 25-й час.
0.20 «ОПЕРАТИВНАЯ 
РАЗРАБОТКА».  
2.05 «СЕРДЦА ТРЕХ».  
4.15 «ЦЕЛЬ ЕГО ЖИЗНИ».  

«НТВ»
4.55 «НТВ утром».
8.30 «Развод по-русски».
9.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
10.00 Сегодня.
10.20 «Внимание: розыск!»  
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.25 «Прокурорская проверка».
14.40 «Давайте мириться!»
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
16.00 Сегодня.
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2».
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
19.00 Сегодня.
19.30 «ЛИТЕЙНЫЙ».
21.30 «ЯРОСТЬ».
23.15 Сегодня.
23.35 «Женский взгляд» Оксаны 
Пушкиной. Вячеслав Добрынин.
0.20 Дачный ответ.
1.25 «БЕЗ СЛЕДА-7».
2.20 Суд присяжных.
3.20 «До суда».
4.20 Особо опасен!

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 Главная роль.
10.40 «МОСТ ЧЕРЕЗ 
СОВИНЫЙ РУЧЕЙ И ДРУГИЕ 
ИСТОРИИ АМБРОЗА БИРСА 
О ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЕ».  
11.55 «Легенды и были дяди Гиляя».
12.35 «Животные-гладиаторы».  
Часть 1-я.
13.20 «П.М. Третьяков. История 
великой коллекции». 3-я серия.
13.50 «ПОЕДИНОК».  

15.30 Новости культуры.
15.40 «Приключения Незнайки и 
его друзей». Мультсериал.
16.00 «Два клёна». М/ф
16.35 «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА». 
72-я серия.  
17.00 «Дикая планета». «Фламин-
го: хозяева соленых озер».  
17.30 «Мировые сокровища куль-
туры». «Тимбукту. 
Главное - добраться до цели». 
17.45 «Русский стиль». «Купече-
ство».
18.15 «ХIV Международный 
конкурс им. П.И. Чайковского». 
Спецвыпуск.
18.35 «Нефертити».  
18.40 Ступени цивилизации. 
«Животные-гладиаторы».   Часть 2-я.
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые пятна.  
20.45 «Семейная комедия».   
2-я серия.  
21.25 Aсademia. Вера Дажина. 
«Благочестивое паломничество: 
искусство перед лицом смерти. 
Караваджо». 2-я лекция.
22.15 «Те, с которыми я...» 
«Юрий Соломин». 
Часть 2-я.
22.40 «Культурная революция».  
23.30 Новости культуры.
23.50 «ПОВОРОТ ВИНТА». 
1.25 «Вечерний звон». Концерт 
Академического оркестра русских 
народных инструментов ВГТРК 
под управлением Н. Некрасова.
1.45 «Томас Кук».  
1.55 Aсademia. Вера Дажина. 
«Благочестивое паломничество: 
искусство перед лицом смерти. 
Караваджо». 2-я лекция.
2.40 «Мировые сокровища культу-
ры». «Тимбукту. Главное - добрать-
ся до цели». 

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Непридуманные истории.
7.00 «Джейми: в поисках вкуса». 
«Джейми Оливер в Пиренеях». 
7.30 «ЛЮБЛЮ. ЖДУ. ЛЕНА».  

9.00 «По делам несовершеннолет-
них».
10.00 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА».  
11.00 «Дела семейные».
12.00 «Бабье лето».  
13.00 Спросите повара.
14.00 «Моя правда».  
15.00 «Неделя стиля».
16.00 «Дела семейные».
17.00 «Звёздные истории».  
18.00 «Одна за всех».  
18.30 «Моя правда».  
19.30 «Одна за всех».  
20.00 «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ 
ЖИЗНЬ».  
21.00 «Одна за всех».  
22.00 «ДОКТОР ХАУС».  
23.00 «Одна за всех».  
23.30 «ИМ ПОКОРЯЕТСЯ НЕБО».  
1.25 «АТЛАНТИДА».  
2.20 «БЕСКОМПРОМИССНЫЙ».  
4.55 «Скажи, что не так?!»  
5.50 Музыка на «Домашнем».

«ЗВЕЗДА»
7.05 «АТТЕСТАТ ЗРЕЛОСТИ».  
9.00 Новости.
9.15 «ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА».  
10.50 «КАМЕНСКАЯ». 1-й. 
«СТЕЧЕНИЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВ».
13.00 Новости.
13.15 «Засекреченная любовь». 
«Служебный брак».
14.25 «НЕ ЗАБУДЬ... СТАНЦИЯ 
ЛУГОВАЯ».  
16.00 Новости.
16.20 «ОТЦЫ И ДЕДЫ».  
18.00 Новости.
18.30 «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ». 
8-я серия.
19.55 «КАМЕНСКАЯ». 
Фильм 3-й. «УБИЙЦА 
ПОНЕВОЛЕ».
22.00 Новости.
22.30 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ». «ПОЛУДЕННЫЙ 
ВОР».
1.55 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
«ПРОЩАЙ».  
3.40 «СУМКА ИНКАССАТОРА».  

СРЕДА, 
15 ИЮНЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 «Контрольная закупка».
9.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ».
12.00 Новости.
12.20 «Модный приговор».
13.20 «ДЕТЕКТИВЫ».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.00 Новости.
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 «СЕРАФИМА ПРЕКРАСНАЯ».  
22.30 «Адольф Гитлер. Путь во 
власть». 3-я серия.
23.30 Ночные новости.
23.50 «БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК».
0.45 «КАЛИФРЕНИЯ».  
1.20 «СОЧУВСТВИЕ ГОСПОДИ-
НУ МЕСТЬ».
3.00 Новости.
3.50 «СПАСИТЕ ГРЕЙС».

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.05 «С новым домом!»
10.00 «О самом главном».  
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести-Москва.
11.50 «Снежный человек. Послед-
ние очевидцы».
12.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести-Москва.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.05 «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ».  
16.00 Вести.

16.30 Местное время. Вести-Москва.
16.50 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ».  
17.55 «ИНСТИТУТ БЛАГОРОД-
НЫХ ДЕВИЦ».  
18.55 «Прямой эфир».
20.00 Вести.
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ТОЛЬКО ТЫ».  
23.50 Вести +.
0.10 Премьера. «Мода для народа».
1.00 «Профилактика».
2.15 «Честный детектив».  
2.40 «ВАМ ТЕЛЕГРАММА...»  
4.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 

«ТВ-ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.20 Мультпарад. «Королева 
Зубная Щётка», «Про бегемота, 
который боялся прививок».
8.55 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ-
НОВА».  
10.40 Премьера. «Михаил Держа-
вин. Мне всё ещё смешно».  
11.30 События.
11.45 «ВОРОШИЛОВСКИЙ 
СТРЕЛОК».  
13.40 «Pro жизнь».  
14.30 События.
14.45 Деловая Москва.
15.10 Петровка, 38.
15.30 «СЫЩИКИ РАЙОННОГО 
МАСШТАБА-2».  
16.30 «Врачи».  
17.30 События.
17.50 Петровка, 38.
18.15 Мультпарад. «Трое на остро-
ве», «На воде».
18.40 «КОНЕЦ СВЕТА».  
19.50 События.
19.55 «Москва. Битва за экологию».  
20.30 События.
21.00 «МАЙОР ВЕТРОВ». 1-я и 
2-я серии.
22.55 «ТВ Цех».
23.45 События. 25-й час.
0.20 «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ СЧИ-
ТАЯ СОБАКИ».
2.55 «Засекреченная любовь».  

4.35 «Выжить в мегаполисе. Угоны 
автомобилей».  
5.25 «Звезды московского спорта». 
Пётр Болотников.

«НТВ»
4.55 «НТВ утром».
8.30 И снова здравствуйте!
9.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
10.00 Сегодня.
10.20 «Живут же люди!»
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.25 «Прокурорская проверка».
14.40 «Давайте мириться!»
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
16.00 Сегодня.
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2».
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
19.00 Сегодня.
19.30 «ЛИТЕЙНЫЙ».
21.30 «ЯРОСТЬ».
23.15 Сегодня.
23.35 «Дело темное». Истори-
ческий детектив с Вениамином 
Смеховым.»Трагедия рейса 007».
0.25 Квартирный вопрос.
1.30  «БЕЗ СЛЕДА-7».
2.25 Суд присяжных.
3.25 «До суда».
4.25 Особо опасен!

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 Главная роль.
10.40 «ВТОРОЙ ХОР».  
12.10 Легенды Царского Села.
12.40 «Священные животные 
фараонов».  
13.30 «П.М. Третьяков. История 
великой коллекции». 2-я серия.
14.00 «ЕГОР БУЛЫЧОВ И ДРУГИЕ».    
15.30 Новости культуры.
15.40 «Приключения Незнайки и 

его друзей». Мультсериал.
15.55 «Капризная принцесса», 
«Наргис». М/ф
16.35 «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА». 
71-я серия. 
17.00 «Дикая планета».  «Сурок: 
дикий степняк».
17.25 «Мировые сокровища куль-
туры». «Гальштат. Соляные копи».  
17.45 «Русский стиль». «Дворян-
ство».
18.15 «ХIV Международный 
конкурс им. П.И. Чайковского». 
Спецвыпуск.
18.35 «Эзоп».  
18.40 Ступени цивилизации. 
«Животные-гладиаторы». Часть 1-я.
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Власть факта. «Догнать и 
перегнать Америку».
20.45 «Семейная комедия».   
21.25 Aсademia. Вера Дажина. 
«Благочестивое паломничество: 
искусство перед лицом смерти. 
Караваджо». 1-я лекция.
22.15 «Те, с которыми я...» «Юрий 
Соломин». Часть 1-я.
22.45 Магия кино.  
23.30 Новости культуры.
23.50 «МОСТ ЧЕРЕЗ СОВИНЫЙ 
РУЧЕЙ И ДРУГИЕ ИСТОРИИ 
АМБРОЗА БИРСА О ГРАЖДАН-
СКОЙ ВОЙНЕ».  
1.05 «Никто не хотел убегать».  
1.55 Aсademia. Вера Дажина. 
«Благочестивое паломничество: 
искусство перед лицом смерти. 
Караваджо». 1-я лекция.
2.40 «Мировые сокровища культу-
ры». «Гальштат. Соляные копи». 

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Непридуманные истории.
7.00 «Джейми: в поисках вкуса». 
«Джейми Оливер в Венеции». 
7.30 Вкусы мира.
7.40 «ГОСТЬ С КУБАНИ».   
9.00 «По делам несовершеннолет-
них».

10.00 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА».  
11.00 «Дела семейные».
12.00 «Бабье лето».  
13.00 Спросите повара.
14.00 «Моя правда».  
15.00 «Неделя стиля».
16.00 «Дела семейные».
17.00 «Звёздные истории».  
18.00 «Одна за всех».  
18.30 «Моя правда».  
19.30 «Одна за всех».  
20.00 «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ 
ЖИЗНЬ».  
21.00 «Одна за всех».  
22.00 «ДОКТОР ХАУС».  
23.00 «Одна за всех».  
23.30 «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД».  
1.25 «АТЛАНТИДА».  
3.15 «ЛАЛОЛА».  
4.15 «Скажи, что не так?!»  
5.10 «РЕМИНГТОН СТИЛ».  
6.00 Музыка на «Домашнем».

«ЗВЕЗДА»
2.00 Профилактика до 14.00.
14.00 «ЖЕРЕБЕНОК».  
14.50 «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА».  
18.00 Новости.
18.30 «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ». 
7-я серия.
19.55 «КАМЕНСКАЯ». Фильм 2-й. 
«ИГРА НА ЧУЖОМ ПОЛЕ».
22.00 Новости.
22.30 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-
ТОКИ». «ИЗ ЖИЗНИ ФРУКТОВ».
1.35 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-
КИ». «УШЕЛ И НЕ ВЕРНУЛСЯ».
3.40 «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА 
ДЕВУШКА». 

По-моему я беременна... 
меня тошнит 
от работы и тя-
нет к соленому 
морю...

Уважаемые произво-
дители телевизоров! Сде-
лайте такую кнопочку на 

телевизоре, на кото-
рую нажимаешь 
и пульт пищит, 
где он там валя-
ется.
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ПЯТНИЦА, 
17 ИЮНЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 «Контрольная закупка».
9.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ».
12.00 Новости.
12.20 «Модный приговор».
13.20 «ДЕТЕКТИВЫ».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.00 Новости.
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 «ПОДСАДНОЙ».
23.20 «ДЕВУШКА, КОТОРАЯ 
ВЗРЫВАЛА ВОЗДУШНЫЕ 
ЗАМКИ».
2.20 «ПЬЯНЫЙ МАСТЕР».
4.20 «СПАСИТЕ ГРЕЙС».
5.10 «Хочу знать».

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.05 Мусульмане.
9.15 «С новым домом!»  
10.10 «О самом главном».  
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести-Москва.
11.50 «Мой серебряный шар. 
Александр Домогаров».  
12.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести-
Москва.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.05 «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ».  
16.00 Вести.
16.30 Местное время. Вести-Москва.
16.50 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ».  
17.55 «ИНСТИТУТ 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».  
18.55 «Прямой эфир».
20.00 Вести.
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Юрмала». Фестиваль юмо-
ристических программ.
22.55 «СМЕРТЬ В ТРИ ДНЯ-2».
3.00 «ДОМ ЧЕРНЫХ ТЕНЕЙ». 

«ТВ-ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.20 «Грибок-теремок». М/ф.
8.30 «СТЁЖКИ-ДОРОЖКИ». 
Комедия.
9.50 «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДА-
МА».  
11.30 События.
11.45 «МАЙОР ВЕТРОВ». 
3-я и 4-я серии.
13.40 «Pro жизнь».  
14.30 События.
14.45 Деловая Москва.
15.10 Петровка, 38.
15.30 «Клеопатра. Портрет убийцы».  
16.30 «Врачи».  
17.30 События.
17.50 Петровка, 38.

18.15 «Сказка о попе и о работнике 
его Балде». М/ф.
18.40 «КОНЕЦ СВЕТА».  
19.50 События.
19.55 «Прогнозы».
20.30 События.
21.00 «ВАНЬКА ГРОЗНЫЙ». 
22.50 «Народ хочет знать».  
23.55 События. 25-й час.
0.30 «НОВЫЙ ОДЕОН». Комедия.
1.55 «СЕРДЦА ТРЕХ-2».  
4.35 «Засекреченная любовь».  

«НТВ»
4.55 «НТВ утром».
8.30 «История всероссийского 
обмана. Выход есть!»
9.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
10.00 Сегодня.
10.20 Спасатели.
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.30 «Суд присяжных: главное 
дело».
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
16.00 Сегодня.
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2».
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
19.00 Сегодня.
19.30 «ЛИТЕЙНЫЙ».
21.30 «ЯРОСТЬ».
23.20 «Песня для вашего столика».
0.40 «ПОД ВИШНЕВОЙ ЛУНОЙ».
2.35 «ИСТОРИИ ЮГА».

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 Главная роль.
10.40 «ПОВОРОТ ВИНТА».  
12.15 «Письма из провинции». 
Брянск.
12.45 «Животные-гладиаторы». 

Часть 2-я.
13.30 «П.М. Третьяков. История 
великой коллекции». 4-я серия.
13.55 «БЕЛЫЕ НОЧИ».  
15.30 Новости культуры.
15.40 «Последняя невеста Змея 
Горыныча», «Гуси-лебеди». М/ф.
16.15 «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА». 
73-я серия.  
16.40 «Дикая планета». «Бурый 
медведь: лесной царь». .
17.05 «Царская ложа». Галерея 
музыки.
17.45 «Русский стиль». «Чинов-
ники».
18.15 «ХIV Международный 
конкурс им. П.И. Чайковского». 
Спецвыпуск.
18.35 «Вавилонская башня. Сокро-
вище Меконга». 
19.30 Новости культуры.
19.45 100 лет со дня рождения 
Виктора Некрасова. «Вся жизнь в 
окопах». 
20.40 «СОЛДАТЫ».  
22.20 К 80-летию Юрия Ряшенце-
ва. «Линия жизни».
23.10 «Мировые сокровища куль-
туры». «Люксембург. Европейская 
крепость». 
23.30 Новости культуры.
23.50 «ШАГРЕНЕВАЯ КОЖА».  
1.30 «Заметки натуралиста».
1.55 «Вавилонская башня. Сокро-
вище Меконга».  

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Непридуманные истории.
7.00 «Джейми: в поисках вкуса». 
«Джейми Оливер в Пиренеях». 
Часть 2-я.
7.30 «РАЙСКИЕ ЯБЛОЧКИ». 12 
серий.  
18.30 «Моя правда».  
19.30 «ОТ ТЮРЬМЫ И ОТ 
СУМЫ...»  
21.30 «Одна за всех».  
22.00 «ДОКТОР ХАУС».  

23.00 «Одна за всех».  
23.30 «МОРДАШКА».  
1.15 «АТЛАНТИДА».  
3.05 «ЛАЛОЛА».  
4.10 «Скажи, что не так?!»  
5.10 «РЕМИНГТОН СТИЛ».  
6.00 Музыка на «Домашнем».

«ЗВЕЗДА»
7.00 «Победоносцы». «Жуков Г.К.»
7.35 «ЖЕРЕБЕНОК».  
8.20 «КАМЕНСКАЯ». Фильм 2-й. 
«ИГРА НА ЧУЖОМ ПОЛЕ».
9.00 Новости.
9.15 «КАМЕНСКАЯ». Фильм 2-й. 
«ИГРА НА ЧУЖОМ ПОЛЕ».
10.50 «КАМЕНСКАЯ». Фильм 3-й. 
«УБИЙЦА ПОНЕВОЛЕ».
13.00 Новости.
13.15 «Засекреченная любовь». 
«Бумеранг».
14.15 «СУМКА ИНКАССАТОРА».  
16.00 Новости.
16.20 «СЕМЬ СТАРИКОВ И 
ОДНА ДЕВУШКА». 
18.00 Новости.
18.30 «Жизнь под грифом 
«секретно».  
19.55 «КАМЕНСКАЯ». Фильм 4-й. 
«СМЕРТЬ РАДИ СМЕРТИ».
22.00 Новости.
22.30 «ФАРТ».  
0.30 «ПОСЛЕДНЯЯ РЕПРОДУК-
ЦИЯ». 1-я - 4-я серии.
4.45 «Нить Версаче». 

СУББОТА, 
18 ИЮНЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.40 «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ 
ПОГОНИ».
6.00 Новости.
7.20 «Играй, гармонь любимая!»
8.10 Дисней-клуб: «Новая школа 
императора», «Утиные истории».
9.00 «Умницы и умники».
9.40 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Смак».
10.55 «Михаил Державин. Тот еще 
«моторчик».
12.00 Новости.
12.15 Среда обитания. «Что на 
палочке?»
13.15 «ХИМИК».
17.10 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»  
18.10 «ТАИНСТВЕННЫЙ 
ОСТРОВ».
20.00 «Минута славы».
21.00 «Время».
21.15 «Минута славы».  23.00 
«Что? Где? Когда?»
0.10 Андрей Макаревич 
и «Оркестр креольского танго».
1.40 «БАГЕРИЯ».
4.30 «СПАСИТЕ ГРЕЙС».
5.23 «ДЕТЕКТИВЫ».

«РОССИЯ 1»
5.00 «ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕ-
НЬЕ».  
6.45 Вся Россия.
6.55 «Сельское утро».
7.25 Диалоги о животных.
8.00 Вести.
8.10 Местное время. Вести-Москва.
8.20 «Военная программа».
8.50 Субботник.
9.30 «Городок».  
10.05 «Национальный интерес».  

11.00 Вести.
11.10 Местное время. Вести-Москва.
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.50 «Честный детектив».  
12.20 «ЕДИНСТВЕННЫЙ 
МУЖЧИНА».
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести-Москва.
14.30 «ЕДИНСТВЕННЫЙ 
МУЖЧИНА».
16.00 Субботний вечер.
17.55 Шоу «Десять миллионов».
19.00 «ЛЕКАРСТВО 
ДЛЯ БАБУШКИ».  
20.00 Вести в субботу.
23.25 «Девчата».
0.05 «ПРЯЧЬСЯ!»
1.50 «КАНИКУЛЫ В ВЕГАСЕ».
3.50 «САНИТАРЫ-ХУЛИГАНЫ». 

«ТВ-ЦЕНТР»
6.10 Марш-бросок.
6.45 Мультпарад. «Капризная 
принцесса», «В тридесятом веке», 
«Ну, погоди!»
7.40 АБВГДейка.
8.05 День аиста.
8.30 Православная энциклопедия.
9.00 «Косатки-убийцы».  
9.45 «Волшебное кольцо». М/ф
10.10 «ВАСЁК ТРУБАЧЁВ И ЕГО 
ТОВАРИЩИ». Фильм - детям.
11.30 События.
11.50 Городское собрание.
12.35 Валдис Пельш в программе 
«Сто вопросов взрослому».
13.15 «Король лёгкого жанра». 
Юбилей Оскара Фельцмана.
14.25 «ТЕБЕ, НАСТОЯЩЕМУ».  
17.30 События.

17.45 Петровка, 38.
18.00 «Народ хочет знать».  
19.00 События.
19.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».  
21.00 «Постскриптум».
22.10 «АТТРАКЦИОН».  
0.20 События.
0.40 «ЧАСОВОЙ МЕХАНИЗМ».  
2.25 «ВАНЬКА ГРОЗНЫЙ».  
4.15 «Не стреляйте в музыкантов!»  
5.05 «Москва. Битва за экологию».  

«НТВ»
5.25 «СЕРДЦА ТРЕХ».
7.25 Смотр.
8.00 Сегодня.
8.20 Лотерея «Золотой ключ».
8.45 «Медицинские тайны».
9.20 «Внимание: розыск!»  
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога.
10.55 Кулинарный поединок.
12.00 Квартирный вопрос.
13.00 Сегодня.
13.20 «ЗНАКИ СУДЬБЫ-2».
15.05 Своя игра.
16.00 Сегодня.
16.20 «Развод по-русски».
17.20 Очная ставка.
18.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
19.00 Сегодня.
19.25 Профессия - репортер.
19.55 «Программа максимум. 
Расследования, которые касаются 
каждого».
21.00 «Русские сенсации».  
21.55 Ты не поверишь!
22.55 «Последнее слово».  
23.55 Нереальная политика.

0.25 «ВЛЮБЛЕННЫЙ ШЕКСПИР».
2.50 Фильм «ИНОПЛАНЕТЯНИН».

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.10 Библейский сюжет.
10.40 «КОРОЛЬ-ОЛЕНЬ».  
11.55 «Личное время». Роман 
Карцев.
12.25 «МОЙ ДОБРЫЙ ПАПА 
13.30 «Котенок по имени Гав». М/ф.
14.20 «Заметки натуралиста».
14.50 «Очевидное-невероятное».  
15.20 «Игры классиков». Элизабет 
Шварцкопф.
16.25 «ШАГРЕНЕВАЯ КОЖА».  
18.05 «Искатели». «Последний 
приют Апостола».
18.50 «Романтика романса». 
Надежда Обухова.
19.45 «ПРИВЕТ ОТ ЦЮРУПЫ!» 
Телеверсия спектакля.
21.20 Летний концерт 
в Шёнбруннском дворце.
22.55 «ПАЛАТА №6».  
0.20 Нино Катамадзе и группа 
«Insight». Концерт в Москве.
1.25 «Мена». «Праздник».  
1.55 «Личное время». Роман 
Карцев.
2.25 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым».

«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Одна за всех».  
7.00 «Одна за всех».  
7.30 «КАК ИВАНУШКА-
ДУРАЧОК ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ». 
9.05 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!» 
Комедия.  

10.55 Живые истории.
11.55 «ДОВОДЫ РАССУДКА».  
14.00 Спросите повара.
15.00 Женская форма.
16.00 «ТАНЕЦ ЖИВОТА».  
17.45 «Одна за всех».  
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО». «СМЕРТЕЛЬНОЕ КИНДО».  
19.00 «Одна за всех».  
19.15 «ХОРОШАЯ ЖЕНЩИНА».  
21.00 «ТЮДОРЫ».  
23.00 «Одна за всех».  
23.30 «ЗДРАВСТВУЙ, ГРУСТЬ».  
1.20 «АТЛАНТИДА».  
3.10 «ПРЕДАТЕЛЬСТВО». 
4.05 «Скажи, что не так?!»  
5.05 «РЕМИНГТОН СТИЛ».  
5.55 Музыка на «Домашнем».

«ЗВЕЗДА»
6.00 «ОТЦЫ И ДЕДЫ». 
7.40 «ПТИЦЫ НАД ГОРОДОМ».  
9.00 «Космическая одиссея. Путе-
шествие к другим планетам». 1-я 
серия.
10.00 «Кругосветка».
10.30 Мультфильмы.
11.00 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 
КАПУЦИНОВ».  
13.00 Новости.
13.15 «ТРАКТОРИСТЫ».  
15.00 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
«ПРОЩАЙ».  
17.00 «Космическая одиссея. 
Путешествие к другим планетам».   
1-я серия.
18.00 Новости.
18.15 «КАМЕНСКАЯ». Фильм 1-й. 
«СТЕЧЕНИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ».
20.20 «КАМЕНСКАЯ». Фильм 2-й. 
«ИГРА НА ЧУЖОМ ПОЛЕ».
22.25 «КАМЕНСКАЯ». Фильм 3-й. 
«УБИЙЦА ПОНЕВОЛЕ».
0.30 «КАМЕНСКАЯ». Фильм 4-й. 
«СМЕРТЬ РАДИ СМЕРТИ».
2.30 «ОТПУСК В СЕНТЯБРЕ».  

На мясокомбинате, одна корова спра-
шивает у другой :

- Слушай, а ты здесь в первый раз?!
- Нет, во второй!

- Мама, можно я пойду поиграю в новом дет-
ском городке? 

- Нет, сынок, не успеешь, сейчас его осмотрит 
наш Президент и его перевезут в другой двор.

Добрый день! Это первый 
канал, программа «Кон-
трольная закупка» и я её 
ведущий - Антон При-
вольнов.
Сегодня нам предсто-
ит продегустировать 4 
килограмма черной икры 
и мы как-нибудь 
обойдемся без 
покупателей 
и экспертов...

Вовочка не выучил урок, 
учительница собирает-
ся ставить двойку. 
- Марья Ивановна, я не 
хочу вас пугать, 
но мне отец 
сказал: ”Еще 
одна двойка и 
кто-то полу-
чит по голове! ”
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
19 ИЮНЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
6.00 Новости.
6.10 «ГОДЕН К НЕСТРОЕВОЙ».
7.40 «Армейский магазин».
8.20 Дисней-клуб: «Микки Маус и 
его друзья», «Чудеса на виражах».
9.10 «Здоровье».
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки».
10.30 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.00 Новости.
12.15 «Ералаш».
13.00 «ОДИНОКИМ ПРЕДО-
СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ».
14.40 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК: ВОЗ-
МЕЗДИЕ».
17.00 «Призвание». Премия луч-
шим врачам России.
19.00 «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВАХ».
21.00 Воскресное «Время».  
22.00 «Большая разница».
23.00 «Познер».
0.05 «СОУЧАСТНИК».
2.15 «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ».  
4.05 «СПАСИТЕ ГРЕЙС».

«РОССИЯ 1»
5.50 «ДЕНЬ СВАДЬБЫ ПРИДЕТ-
СЯ УТОЧНИТЬ».  
7.40 Сам себе режиссер.
8.30 «Смехопанорама».
9.00 Утренняя почта.
9.40 «Сто к одному».  
10.20 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе.
11.00 Вести.
11.10 «С новым домом!» Идеи для вас.
11.25 «ЕДИНСТВЕННЫЙ 
МУЖЧИНА».
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести-Москва.
14.30 «ЕДИНСТВЕННЫЙ 
МУЖЧИНА».
16.00 «Смеяться разрешается».  
17.55 «ЛЮБОВЬ ДО ВОСТРЕБО-
ВАНИЯ».
20.00 Вести недели.
21.05 «ТОЛЬКО ЛЮБОВЬ».  
22.55 Специальный корреспондент.
23.55 «СПИСОК КОНТАКТОВ».
2.00 «НАДУВАТЕЛЬСТВО».
4.00 «Городок».  

«ТВ-ЦЕНТР»
5.40 «САДОВНИК».  

7.20 Мультпарад. «Матч-реванш», 
«Как ослик грустью заболел».
7.55 Крестьянская застава.
8.30 Фактор жизни.
9.00 «Песнь пустыни».  
9.45 Барышня и кулинар.
10.25 «ПОДАРОК ЧЁРНОГО 
КОЛДУНА». Фильм-сказка.
11.30 События.
11.45 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК».  
13.50 «Смех с доставкой на дом». 
Юмористический концерт.
14.20 Никас Сафронов в програм-
ме «Приглашает Борис Ноткин».
14.50 Московская неделя.
15.25 «Русская Мата Хари».  
16.15 Тайны нашего кино. «Иди и 
смотри».
16.50 «В ИЮНЕ 41-ГО».  
21.00 «В центре событий».
22.00 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ».  
23.55 События.
0.15 «Временно доступен». Вале-
рий Золотухин.
1.20 «ДОМ СВИДАНИЙ».  
2.55 «Засекреченная любовь».  
4.35 «Таксистки». Фильм из цикла 
«Доказательства вины».
5.25 «Чай-кофе».  

«НТВ»
5.05 «СЕРДЦА ТРЕХ».
8.00 Сегодня.
8.15 Лотерея «Русское лото».
8.45 Их нравы.
9.25 Едим дома.
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача».  
10.50 «Пир на весь мир».
12.00 Дачный ответ.
13.00 Сегодня.
13.20 «ЗНАКИ СУДЬБЫ-2».
15.05 Своя игра.
16.00 Сегодня.
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 программа».
20.00 Чистосердечное признание.
20.50 «Центральное телевидение».  

Вот вроде смотришь 
женщине в глаза, а она 
кофточку на груди засте-
гивает.

Принять мужчину та-
ким, каков он есть, мо-
жет только военкомат.

Главное в борьбе с кор-
рупцией – не наломать 
дров, а аккуратно напи-
лить.

Подсолнухи размножа-
ются семечками. Через 
бабок.

Полицейские проникли 
в Россию ползком. Снача-
ла они были «лежачими», 
сейчас поднимаются в 
полный рост.

Новый прокурор засту-
пил на должность со сло-
вами: «Я вам покажу, как 
воровать!»

В принципе женщина 
может и промолчать, но 
дело в том, что у женщи-
ны нет такого принципа.

21.55 «22 июня. Роковые решения».  
23.45 «Игра».
0.45 «Истребители люфтваффе. 
Восточный фронт».
1.45 Авиаторы.
2.15 Футбольная ночь.

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.10 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.40 «РОДНАЯ КРОВЬ».  
12.05 «Легенды мирового кино». 
Жан-Люк Годар.
12.35 «Похищение в Тютюрлиста-
не». «О рыбаке и рыбке». М/ф.
14.05 «Краски воды». «Глубоко-
водная иллюзия».
15.00 «Что делать?»  
15.45 Пророк в своём отечестве. 
«Беспокойный адмирал. Степан 
Осипович Макаров».
16.10 Юбилей театра «Новая опе-
ра». Гала-концерт.
17.30 «ВРЕМЯ, ВПЕРЕД!»  
20.00 «Тайна царя Боспора».  
20.40 20 лет театральной премии 
«Хрустальная Турандот». Торже-
ственная церемония награждения.
22.00 Итоговая программа «Кон-
текст».
22.40 «СОСЕД».  
0.35 «Джем-5» с Даниилом Краме-
ром. Бирели Лагрен.
1.35 «Мировые сокровища культу-
ры». «Персеполь. Жизнь в центре 
империи». 
1.55 «Городское кунг-фу».  

2.35 «Старая пластинка».  

«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Одна за всех».  
7.00 «Одна за всех».  
7.30 Вкусы мира.
7.45 Дачные истории.
8.15 «МЭРИ ПОППИНС, 
ДО СВИДАНИЯ».  
10.45 Сладкие истории.
11.15 «ТИХИЙ ДОН». 3 серии.  
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО». «СМЕРТЬ НАКАНУНЕ 
УСПЕХА».  
19.00 «РОКОВАЯ ЖЕНЩИНА».  
21.00 «ТЮДОРЫ».  
23.00 «Одна за всех».  
23.30 «НЕБЕСА ОБЕТОВАННЫЕ».  
1.55 «АТЛАНТИДА».  
3.45 «ПРЕДАТЕЛЬСТВО».  
4.40 «Скажи, что не так?!»  
5.35 Музыка на «Домашнем».

«ЗВЕЗДА»
6.00 «ТРАКТОРИСТЫ».  
7.45 «СПАСИТЕ УТОПАЮЩЕГО».  
9.00 «Космическая одиссея. 
Путешествие к другим планетам». 
10.00 Служу России!
11.15 «Жизнь под грифом 
«секретно».  
12.20 «Все на юг! Как отдыхал 
Советский Союз».  
13.00 Новости.
13.15 «ЗДЕСЬ ТВОЙ ФРОНТ».  
14.45 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ».  
17.00 «Космическая одиссея. Пу-
тешествие к другим планетам».   
18.00 Новости.
18.15 «БРЕЖНЕВ». 1-4-я серии.
22.25 «Российский АвтоПромысел».  
23.10 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ». 6-7-я 
серии.
0.55 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 
КАПУЦИНОВ 
2.50 «ФАРТ».  

Почему остров Гренландия, покрытый снегом и льдом, 
называется «Зеленой землей» (англ.)

Ответ: потому что открывший остров в 982 году скан-
динавский мореход Ярик Рыжий намеренно так назвал, 

стремясь привлечь своих соотечественников там жить.
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Жирная кожа хорошо пере-
носит умывание холодной водой 
или настоем ромашки, для более 
глубокой очистки можно исполь-
зовать косметическое молочко. 

А вот для сухой кожи – более 
полезна вода комнатной темпе-
ратуры, кипяченная или, даже, 
минеральная. Если жирную 
кожу рекомендуется раз в день 
умывать с мылом, то при сухой 
коже – от этого лучше отказать-
ся, пользоваться лучше пенками 
с содержанием кокосового или 
соевого масла. Еще один важный 
момент – не оставляйте кожу 
влажной, «сама высохнет», ведь 
она именно высохнет, так как 
при испарении жидкости кожа 
обезвоживается, а это – ведет к 
образованию многочисленных 
морщинок, обязательно подсу-
шите кожу полотенцем 
или салфеткой.

Летом можно исполь-
зовать для увлажнения и 
питания маски «с гряд-
ки». Вот вам несколько 
рецептов летних масок:

• Расширенные 
поры жирной кожи хоро-
шо стянет маска из свежих по-
мидоров с добавлением несколь-
ких сваренных зеленых горошин. 
Наносим на 30 минут, после чего 
смываем теплой водой. 

• Маска из ягод - клуб-
ники, смородины, малины (ре-
комендуется для ухода за сухой 
кожей): протираем ягоды через 
сито, полученное «пюре» нано-
сим на лицо на 20 минут, затем 
смываем водой. Ягодные маски 
освежают, увлажняют, пита-
ют и тонизируют сухую кожу. 

• 1 яблоко сварить в не-
большом количестве молока, 
размолоть в пюре. Нанести по-
лученную массу на кожу на 20 
минут, затем смыть водой. 

• Натираем на мелкой 
терке морковь (пару штук), до-
бавляем несколько капель лимон-
ного сока, 1 яичный желток, не-

сколько капель оливкового масла. 
Нанести на лицо на 20-25 ми-
нут, удаляем маску с помощью 
ватного тампона, смоченного в 
теплой воде. Помните морковь 
богата кератином – эффект ав-
тозагара вам обеспечен. 

• Маска из огурца, на-
тертого на терке или нарезан-
ного кружочками, оказывает 
тонизирующее и отбеливающее 
действие, полезна при уходе за 
кожей с расширенными порами. 
Помните, такую маску нельзя 
использовать при сухой коже.

Летом, когда на улице жарко, 
кожа покрывается капельками 
пота, более эффективным будет 
не умывание обычной водой, а 
притирание кожи настоем коры 
дуба и зверобоя. 1 столовую лож-
ку сбора залить стаканом воды и 

варить этот «компот» на слабом 
огне примерно 20 минут. Эти 
травы обладают противовоспа-
лительным и вяжущим действи-
ем. Очень хорошо действует на 
кожу молочный белок, если с 
утра протереть кожу лица и шеи 

молоком, молочные кислоты по-
могут удержать влагу, а молоч-
ный жир восстановит защитные 
функции кожи.

При чрезмерном пребывании 
на солнце, в коже происходит 
накопление измененного эла-
стина, утолщение эпидермиса и 
потеря коллагена, а все это спут-
ники преждевременного старе-
ния. Летом обязательно нужно 
пользоваться кремами с защитой 
от UF-излучения. Но если все же 
случилось, то к чему обычно мы 
бываем не совсем готовы, кожа 
под воздействием ультрафиолета 
«обгорела», помочь вам справит-
ся с этим могут маски и лосьоны, 
в том числе из натуральных ком-
понентов. Вот некоторые рецеп-
ты подобных средств:

• Измельчить листья ка-
пусты до состояния кашицы, 
добавить яичный желток. Нане-
сти толстым слоем, приготов-
ленную массу на лицо и шею на 
15-20 минут, после смыть те-
плой водой, такая маска снимет 
воспаление и жар. 

• Измельчить листья ли-
стового салата, добавить про-
стоквашу. Смесь нанести на 
кожу, толстым слоем, ополос-
нуть теплой водой через 15-20 
минут. Эта маска прекрасно 

снимает воспаление и 
освежает кожу. 

• Залить ста-
каном кипятка 2 ст. 
л. мяты перечной, на-
стоять в течение 20-30 
минут, процедить и до-
бавить крахмал, чтобы 
смесь получилась конси-

стенции густой сметаны. На-
нести на обожженную кожу на 
20 минут, затем смыть теплой 
водой и протереть настоем 
мяты.

По материалам сайта 
Infl ora.ru

Казалось, бы ну наконец-то пришло лето, и наша, 
уставшая от суровой зимы кожа, может насладится 
долгожданным солнышком. Но не стоит расслабляться. 
Лето – это не только яркие краски, загар у моря 
и теплые вечера; это еще и пыль, и сухость, и «вредный 
ультрафиолет». Сегодня мы поговорим о том, 
как ухаживать за кожей в течение жарких летних 
месяцев, чтобы оставаться красивой и молодой, 
ведь именно в это время, так хочется, чтобы твоя 
кожа выглядела как «спелый персик», 
а не «пересушенный урюк». Итак, начнем.

1. Назовите модные тенден-
ции причесок сезона-2011.

Мода на длинные волосы оста-
ется - это слегка подкрученные 
локоны, собранные в пучок набок, 
плетеные косички, распущенные с 
эффектом небрежности. В корот-
ких стрижках предпочтение отда-
ется ассиметричному каре разной 
длины. Отошли резкие переходы в 
формах прически.

2. Какой цвет волос актуален 
этим летом?

Весь натуральный ряд оттен-
ков от светлого блонда до черного 
цвета.

3. Чёлки по-прежнему модны?
Еще недавно многие носили 

прямые челки, сейчас в моде - ко-
сые длинные.

4. Что можете сказать о нара-
щивании волос?

Процедура их наращивания 
также остается востребованной. 
Сейчас это доступно для многих - 

и по цене, и по широкому выбору 
материала и технологий.

5. Химическая завивка - вче-
рашний день?

На смену химзавивке пришла 
долговременная укладка. Это тот 
же химический препарат, но, с уче-
том новых технологий с более ща-
дящим эффектом. Держится  около 
2-3 месяцев. Если использовать 
мусс или гель для волос, то можно 
создать эффект мокрых волос. 

6. Какие средства можете по-
советовать при укладке приче-
ски в домашних условиях?

Многие при укладке использу-
ют утюжок, который при частом 
использовании вредит волосам. 
Советую перед укладкой исполь-
зовать спрей–термозащиту, обво-
лакивающий волосы защитным 
слоем и предохраняющий от пере-
сушивания. Хотелось бы обратить 
внимание на процесс мытья голо-
вы: после шампуня наносится ма-
ска, имеющая лечебный эффект, 
впитывается в ствол волос, а затем 
наносится бальзам – он закрыва-
ет чешуйки волос, и тогда эффект 
лечения волос будет максимально 
достигнут.

7. Ваши рекомендации в вы-
боре прически выпускницам.

Девушкам не стоит сооружать 
на голове что-то сложное. В их 
возрасте вся гениальность в про-
стоте и естественности.

  

естественность цвета 

1. Назовите модные тенден- и по цене и по широкому выбору

Саглара 
АЗЫДОВА 
- мастер дам-
ского зала цен-
тральной парик-
махерской Элисты. 
Полуфиналистка 
конкурса парикмахе-
ров «Грани красоты» 
(ЮФО) в номинации 
«Вечерняя прическа 
на длинных воло-
сах». Жизненное 
кредо: женщины 
любите себя, 
и вас будут 
любить 
все!

ПРОСТОТА ФОРМЫ,

2. Какой цвет волос актуален

4. Что можете сказать о нара-

УХОД 
ЗА КОЖЕЙ 
ЛИЦА ЛЕТОМ

НА ЗАМЕТКУ: помните – лето, не самое 
подходящее время для отбеливания или 
фитопилинга, подобные процедуры нещад-
но повышают чувствительность кожи к 
ультрафиолету, а это в свою очередь, мо-
жет привести к возникновению пигмент-
ных пятен.

Полосу подготовили   
Гела СЛАВИНА и Юлия ЖУКОВА
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(Продолжение. Начало в № 21)

ЧАСТЬ I. ПЕРВАЯ ВОЛНА

НЕОБЪЯСНИМОЕ УПОРСТВО
Перед исследователями, изучаю-

щими историю Монгольской им-
перии, созданной Чингисханом, и, 
в частности, историю  нашествия 
монголов на Русь, как правило, воз-
никает много вопросов. К примеру, 
для меня, всегда было интересно: 
почему монголы с маниакальной по-
следовательностью и упорством пре-
следовали половецкого хана Котяна? 
Что он им такого сделал? И все, кто 
вставал на их пути, мешая осуще-
ствить задуманное, безжалостно 
уничтожались! Пострадали русские 
князья, не пожелавшие выдать им 
«преступника», после чего их вой-
ска были разгромлены на р. Калке 
в 1223 году. Позже, скрываясь от 
преследования монголов, хан  Котян  
попросил «политического убежища» 
у венгерского короля Белы IV. Тот 
пожалел коллегу, за что  «получил» 
вторжение монголов в Европу, на-
несшего венграм большой урон. 

Зная психологию монголов, я по-
нимал, что Потрясателю Вселенной 
было нанесено, какое-то страшное 
оскорбление со стороны Котяна. Да 
такое, что даже его потомки, в част-
ности, внук Батый не успокоился, 
пока половецкий хан не был уни-
чтожен. Официальная историческая 
наука утверждает, что Чингисхан, 
движимый  инстинктом разбойника-
завоевателя, планировал захватить 
весь земной шар и, естественно, 
Святую Русь. Из истории известно, 
что в 1235 г. на курултае в столице 
империи Каракоруме было принято 
решение о завоевании Европы. К 
тому времени Чингисхана не было в 
живых уже 8 лет. 

По Западному походу монголов 
у меня такая точка зрения: изначаль-
но Чингисхана насчет завоевания 
Европы ничего не думал. Того, чего 
он достиг к 1218 г. вполне хватало, 
чтобы удовлетворить свои завоева-
тельские амбиции: империя про-
стиралась от Тихого океана до Ура-
ла, Китай был завоёван. Хватало и 
места для пастбищ. В последующие 
геополитические «игры» он был втя-
нут помимо своей воли. А началось 
всё с события, называемого истори-
ками «отрарской катастрофой».

МИРНЫЕ НАМЕРЕНИЯ
Весть о победах Чингисхана 

в Китае породила массу слухов в 
Средней Азии. Хорезмшах Мухам-

мед, желая проверить их и полу-
чить верные сведения о «крутом» 
завоевателе, отправил в Монголию 
посольство. По рассказу ан-Насави, 
во главе его стояли три мусульмани-
на: Махмуд из Хорезма, Али-Ходжа 
из Бухары и Юсуф Канка из Отрара. 
Весной 1218 года хорезмшах при-
нял в Бухаре  ответное посольство, 
передавшее ему подарки из дорогих 
и редкостных вещей, а также письмо 
Чингисхана, извещавшее о завоева-
нии им Северного Китая и «стран 
тюрков» и предлагавшее мирный 
договор с гарантиями безопасности 
торговых сношений между обоими 
государствами. Было также пред-
ложение стать «самым дорогим 
сыном», что где-то, конечно, оскор-
бляло правителя, имевшего на тот 
момент 400-тысячное войско. 

Султан Мухаммед на мирный 
договор с владыкой Монголии согла-
сился и подписал его. Однако титул 
«сына» уязвлял его самолюбие. Он 
понимал, что в отношениях с мон-
голами придется быть «вторым» но-
мером.

ТРАГЕДИЯ В ОТРАРЕ
 После возвращения послов 

Чингисхан отправил в Европу по 
«Великому шелковому пути» через 
Среднюю Азию торговый караван 
во главе с купцами–мусульманами 
Омар-Ходжой Отрари, Джамалом 
Мараги, Фахр ад-Дином Дизаки Бу-
хари, Амин ад-Дином Харави. Всего 
в караване из 500 верблюдов, нагру-
женных золотом, серебром, шелком, 
мехами, чаем и другими предмета-
ми, было 450 человек, включая и не-
большое количество монголов, при-
казом Чингисхана туда внедренных. 
Какую роль они выполняли? Думаю, 
что роль негласных руководителей 
каравана. Возможно, с функциями 
агентуры, что, в общем-то, было 
обычной практикой тех времен. 

Многолюдный караван в пол-
ном составе прибыл в Отрар в сере-
дине 1218 г. Этот город был одним 
из ведущих перевалочных пунктов 
«Великого шелкового пути» (сей-
час это небольшой город в 120 км 
северо-западнее Шымкента). В пе-
риод правления Каир-хана Отрар 
стал крупным культурным, научным 
и торговым центром Кипчакского 
ханства и всей Средней Азии. 

Отрар находился в долине Сыр-
дарьи, на стыке различных гео-
графических ландшафтов. Оттуда 
начиналась дорога в Повольжье, 
Причерноморье, на Кавказ и далее в 
Европу. 

И вот здесь правитель Отра-
ра, наместник султана Мухаммеда, 
Каир-хан Иналчик (и дядя  хорезм-
шаха по материнской линии) посту-
пил совершил деяние, послужившее 
вскоре началом к изменению гео-
политической карты Евразии. Когда 
караван-баши (старший каравана) по 
привычке обратился к недавно при-
нявшему мусульманство и сменив-
шему имя и титул Каир-хану его ста-
рым языческим тюркским титулом 
«Инал» («младший») тот резко воз-
разил и убил купца. Согласно другой 
версии, Каир-хана якобы оскорбило 
поведение одного из купцов (инду-
са), презрительно отвергавшего его 
приглашение. Зачем и куда тот при-
глашал индуса, история умалчивает. 

Затем градоначальник почему-
то позарился на имущество купцов 
и велел убить всех людей, прибыв-
ших с караваном, а также  конфиско-
вать все товары. А чтобы оправдать 
своё злодеяние, объявил, по словам 
ан-Насави, что прибывшие в Отрар 
люди хотя и прибыли в обличье куп-
цов, но были не ими, а шпионами! 
Огромный караван с товарами для 
Европы, таким образом, был разгра-
блен, все богатство убитых перешло 
к Иналчику и его сообщникам. Уда-
лось бежать только одному человеку 
из состава каравана. Он и доставил 
весть об Отрарской резне. 

Крайне возмущённый Чингисхан 
отправил к хорезмшаху посольство 
в сопровождении двух монголов 
с требованием выдачи Каир-хана 
Иналчика и его сообщников, пообе-
щав в этом случае сохранить мир. 
Чингисхан владел проверенной 
информацией, что главную роль в 
убийстве мирных купцов играли 
люди …половецкого (кыпчакского) 
хана Котяна (а может быть  там был 
и сам хан). 

Хорезмшах не только не ис-
полнил этого требования, но велел 
убить неповинных послов, вероятно, 
считая войну с Чингисханом неиз-
бежной.

НЕИЗБЕЖНАЯ ВОЙНА
Монгольский правитель  прида-

вал  походу  в  мусульманские стра-
ны большое значение и готовился к 
нему особо тщательно. Началу во-
енных действий предшествовал под-
робный сбор сведений о внутреннем 
состоянии и военных силах хорезм-
шаха. Их поставляли мусульманские 
купцы и перебежчики, служившие 
монголам. Изучив добытые сведения 
и составив на их основе план дей-
ствий, Чингисхан и его полководцы 

сумели подготовить войну так, что 
вся вина за ее развязывание, даже в 
глазах мусульман-современников, 
ложилась на хорезмшаха.

К началу войны Чингисхан 
собрал примерно 120-150 тысяч 
человек вместе с ополчением се-
миреченского (Арслан-хан карлук-
ский, Сукнак-тегин) и восточно-
туркестанского (уйгурский идикут 
Барчук) вассальных владетелей. По-
ход начался в сентябре 1219 г. от бе-
регов Иртыша, где Чингисхан провел 
лето. Источники утверждают, что он 
вел свои войска от Иртыша до Сыр-
дарьи тем же путем, что и прежние 
завоеватели - не через степи к северу 
от Балхаша, а через Семиречье. 

При подходе к Отрару предводи-
тель монголов разделил свои силы: 
несколько туменей во главе с сыно-
вьями Чагатаем и Угедеем он оста-
вил для осады Отара, а другую часть 
во главе с Джучи отправил вниз по 
Сырдарье на Джезд и Янгикент. Тре-
тий отряд  во главе с полководцем 
Джэбэ был назначен для покорения 
городов по верхнему течению Сыр-
дарьи. Сам Чингисхан и его млад-
ший сын Тулуй с главными силами 
пошли на Бухару.

НАКАЗАНИЕ
Источники не дают нам точной 

даты, когда монгольские войска 
появились перед стенами Отрара. 
Правитель «злого города» Каир-хан,  
зная, что ничего хорошего ему не 
«светит», защищался отчаянно. Под 
его началом, согласно ан-Насави, 
было 20 тысяч воинов, дополнитель-
но хорезмшах дал ему ещё  50 тысяч 
«внешнего войска». На исходе пято-
го месяца обороны города Караджа-
хаджиб, посланный хорезмшахом на 

помощь Каир-хану с 10-тысячным 
отрядом, перед монголами капиту-
лировал. Чагатай и Угедей сказали 
ему: «Сегодня ты предал Каир-хана, 
завтра ты предашь нас!», и отрезали 
голову. Ворвавшись в Отрар и вы-
гнав из него всех жителей, монголы 
начали «зачистку» внутри города.

Каир-хан с 20-ю тысячами вои-
нов засел в цитадели, взять которую 
удалось лишь через месяц. Когда ци-
тадель, наконец,  была взята, и все ее 
защитники полегли, Каир-хан с дву-
мя оставшимися в живых боевыми 
товарищами продолжал оказывать 
сопротивление на кровле зда¬ния. 
Когда пали и эти двое, и уже не 
оставалось стрел, он бросал в своих 
врагов кирпичи, которые рабыни по-
давали ему «со стены дворца». Когда 
не осталось и кирпичей, мон¬голы, 
имевшие приказ взять правителя в 
плен живым, окружили его и свя-
зали. Разрушив крепость и сравняв 
стены с землей, Чагатай и Угедей с 
толпами пленных жителей Отрара и 
окрестных сел в феврале 1220 г. при-
соединились к Чингисхану, когда тот 
находился на пути между Бухарой и 
Самаркандом, и доставили ему жи-
вого Каир-хана Иналчика. Чингис-
хан приказал расплавить серебра и 
влить ему в уши и глаза, и тот был 
умерщвлен в наказание за его «без-
образное деяние и мерзкий посту-
пок». Теперь оставался ещё один 
персонаж, участник грабежа карава-
на – половецкий хан Котян, который 
прекрасно понимал, что монголы его 
всё равно «достанут». Но когда это 
произойдёт?

Эрдни МИХАЛИНОВ
 

(продолжение следует)

НЕИЗВЕСТНОЕ
ИГО
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- Нашим читателям будет 
интересно узнать о вас побли-
же…

- Родилась в Кетченерах, в год 
Земляной Лошади. Папа – быв-
ший военный, мама - бухгалтер, 
сейчас они пенсионеры. Я закон-
чила вуз по специальности «пси-
холог», работала по профилю в 
школе. Пока не замужем.

- А как пришли в бизнес?
- После того, как получила 

свою первую зарплату школьного 
психолога (улыбается). Поняла, 
что реализовать себя в таких усло-
виях не смогу, и решила, школу 
оставив, заняться чем-то более ин-
тересным. Моя страсть к путеше-
ствиям подсказала: сферой прило-
жения моих усилий должен стать 
туристический бизнес. В 2005 году 
надумала возить туристов к нам в 
Калмыкию, чтобы знакомить их 
с уникальной культурой нашего 
маленького народа. Но в процессе 
реализации этого проекта поняла, 
что в качественном плане нам, по 
сути, и показать-то особо нечего. 
Мы сами, внутри себя, оказались 
не готовыми принимать гостей. 
Видимо, поэтому, несколько лет 
назад, я смутно ощутила: мы те-
ряем себя, нам не хватает нацио-
нального колорита. Захотелось, 
например, чтобы все калмыки 
заговорили на своём языке и вер-
нули традиции предков. Только 
тогда мы станем интересными для 
других народов.

- Видимо, поэтому вы реши-
ли посетить Монголию, чтобы 
набраться впечатлений?

- Совершенно верно! В 2008 
году при помощи монгольских 
друзей впервые побывала на их 
родине. И с тех пор во мне ста-
ли рождаться иные желания. На-
пример, чтобы мой будущий муж 
непременно владел калмыцким 

языком! Раньше я над этим как-
то не особо задумывалась. Также 
чтобы на родном языке говорили 
и знали свои национальные тра-
диции мои будущие дети. Чтобы 
они  были ближе к родной сте-
пи. В Монголии познакомилась 
с интересными людьми,  стала 
изучать культуру братского наро-
да и их язык, хотя поначалу было 
нелегко! (смеётся) 

- Вы были в Монголии не 
раз, и каждая поездка, вероятно, 
была не похожей на другую?

- Об этом легче судить, когда 
уезжаешь из страны. После пер-
вой поездки было ощущение, что 
у тебя появились «корни», было 
ощущение опоры. До этого чув-
ствовала себя, парящей в воздухе, 
в какой-то невесомости. Не было 
ощущения, что ты твёрдо и глу-
боко стоишь на ногах. После пер-
вой поездки появилось чувство 
«стержня». Это ощущение хо-
чется испытать ещё раз, хочется 
почувствовать в себе ещё раз эти 

глубинные силы. Ты готов жить, 
готов бороться и стремиться к 
достижению поставленной цели. 
После второго посещения  Мон-
голии появилось ощущение, что 
ты -  никто! (смеётся)

- Но это с чем связано? Осо-
бенности менталитета, слабое 
знание языка или что-то ещё?

-  Да, всё это присутствует, но, 
прежде всего, начинаешь пони-
мать, что у нас, людей, живущих 
в России, слишком большое «эго». 
Какие- то вещи, совершенно есте-
ственные для монголов, нами  вос-
принимаются с большим трудом: 
стыдно, неудобно и т. д. И сама  
обстановка в Монголии начинает 
тебя «отшлифовывать»! Начина-
ешь освобождаться от ненужных 
вещей, на которых раньше кон-
центрировался и терял много вре-
мени. После второй поездки я ко 
многим вещам стала относиться 
проще! Начала больше ценить от-
ношения между людьми.

- Насколько отношения 
между людьми в Монголии от-
личаются от традиций наших, 
российских отношений?

- Отличаются и очень сильно. 
Мы здесь очень много уделяем 
внимания эмоциям и обидам. А 
в Монголии народ более стрес-
соустойчив. Наши эмоции, кото-
рым придаем слишком большое 
значение, могут стать препят-
ствием на пути достижения на-
ших целей. Мы  слишком много 
обижаемся и злимся, порой забы-
вая конечную цель. В Монголии 
любой конфликт или трудность 
воспринимают, как возможность 
извлечь из них урок, как школу 
жизни. Заметила, что  монголы 
никогда не жалуются на судьбу 
или обстоятельства. Мы, калмы-
ки, очень много и часто жалуем-
ся на здоровье, на государство, 

на какие-то проблемы и ещё на 
что-то. Этим самым мы зачастую 
пытаемся оправдать свою лень, 
нежелание трудиться над собой. 
А в Монголии этого нет. О своих 
трудностях они не распространя-
ются, о своих мечтах не говорят, 
а только улыбаются. Очень сдер-
жанный народ. Не требующий, в 
отличие от нас, к себе внимания. 
Мы живём так, как будто обяза-
ны и должны что-то друг другу. 
А в Монголии ценят время друг 
друга, и если у кого-то есть воз-
можность кому-то помочь, он это 
делает без лишнего пафоса и эмо-
циональной натуги. Если ты не 
можешь этого сделать, то у тебя 
никто не станет этого требовать. 
Вообще в Монголии уважение к 
себе чувствуешь везде.

- Несколько дней назад вы 
приехали из очередной поездки 
в Монголию. Какие чувства ис-
пытываете? 

- Желание вернуться туда 
вновь. Внезапно осознала, что 
становлюсь монголкой и думаю 
как она (смеётся). Стала более 
спокойной.

- Есть ли у нашего братского 
народа какие-то традиции, уди-
вившие тебя, что-то необычное 
для нас, калмыков?

- У каждого уважающего себя 
монгола или монголки есть своя 
табакерка с нюхательным таба-
ком. При знакомстве они подают 
её тебе в знак уважения. Соглас-
но традиции, ты должен взять 
её, открыть, понюхать, ощутив 
аромат табака. Затем, со слова-
ми признательности, возвратить 
хозяину. Табакерки сделаны из 
разных материалов, но в основ-
ном из камней и богато инкрусти-
рованы. Особую ценность пред-
ставляют табакерки, сделанные 
из кораллов. Зачастую по ней 

можно определить статус чело-
века, его  социальный уровень. 
Приятно, удивило также, что тра-
диция рукопожатия при встрече 
и знакомстве распространена как 
у мужчин, так и у женщин. Если, 
к примеру, пожав руку главы се-
мьи, ты не пожал руки хозяйки, 
это расценивается как неуваже-
ние и даже оскорбление.

-  Указом Главы РК в сере-
дине июня мы будем отмечать 
День рождения Будды Шакья-
муни. Этот день объявлен не-
рабочим и, надеюсь, в будущем 
станет традиционным. Как вы 
будете отмечать его? 

- Очень рада, что такой празд-
ник появился и у калмыков. Его 
я буду отмечать в кругу друзей. 
А вечером мы будем запускать 
в небо воздушные лампадки. В 
Монголии этот праздник отмеча-
ется очень торжественно. Однаж-
ды в монастыре Гандан видела, 
как в его честь после большого 
молебна, тысячи людей зажигали 
«летающие лампадки» с благопо-
желаниями родным и близким и 
запускали их в ночное небо…

- Интересная традиция, 
нельзя ли поподробнее…

- «Летающая лампадка» - это 
бумажный воздушный шар на 
металлическом легком каркасе. 
В нижней его части крепится 
специальная лампадка. На тон-
кой бумажной основе пишутся  
сокровенные пожелания, затем 
лампадка зажигается. Горячий  
воздух заполняет пространство 
шара и поднимает его в воздух. 
Это грандиозное зрелище, когда 
в ночное небо устремляется не-
сколько тысяч таких светящихся 
воздушных шаров. Через неко-
торое время лампадка выгорает, 
и охлаждённый бумажный шар 
опускается обратно на землю. 
Особой удачей считается, если 
такой шар приземлится на крышу 
твоей юрты. Монголы считают, 
что небо прислало тебе благопо-
лучие! И очень хочется, чтобы 
эта традиция зародилась и у нас.

- Что бы вы пожелали чита-
телям «Элистинского курьера»  
в канун такого замечательного 
события?

- Чтобы начали говорить на 
родном языке. В противном слу-
чае мы теряем свою культуру 
и самобытность. Очень остро 
это осознаешь после посещения 
Монголии. Желаю, что бы каж-
дый житель Калмыкии побывал 
в этой стране и вдохнул свои ду-
ховные истоки!

 Беседовал 
Санджи ТОСТАЕВ

Ольга МЕНКЕЕВА:

НАМ НУЖНЫ 
ДУХОВНЫЕ ОПОРЫ

Её  смело можно отнести 
к новой генерации калмыцких женщин - 

грамотных, инициативных, 
знающих себе и другим цену. Общаться с ней 

интересно и, что главное, поучительно. 
Чем живёт современная калмычка, 

что её волнует, какие приоритеты в её жизни 
являются первостепенными? 
Гостья «ЭК» Ольга Менкеева, 

активно пробующая свои силы в  малом 
предпринимательстве ответила на эти 

и ряд других вопросов.
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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

КУПЛЮ

Сдаю кухню, квартиру. 
 2-66-33 

Меняю 4 комн. кв. (КЛ, 4 микр.) на 2+1 или про-
дам под офис. Рядом вокзал, учебный корпус КГУ.

 8-906-176-76-21

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

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

Аб. 116. Русская девушка  33 
года  160/58 разведена, воспитыва-
ет дочь 7 лет. Проживает с мамой 
в своей квартире. Симпатичная, 
стройная, без вредных привычек. 
Работает парикмахером, самодо-
статочная, с добрым и веселым ха-
рактером. Познакомится с русским 
парнем до 43 лет.

Аб. 270. Русская девушка 27 
лет 162/60. С  в/о  работает бух-
галтером, родом из Ставрополя, в 
Элисте живет несколько лет, здесь 
снимает квартиру. Симпатичная, 
современная, без материальных 
проблем, детей нет. Познакомится 
для создания семьи с русским пар-
нем до 35 лет. Не глупым, интерес-
ным, работающим.

Аб. 386. Калмычка 49 лет 
165/59 с в/о красивая, стройная, 
жизнерадостная. Без материальных 
проблем. Проживает с дочерью 
и мамой в собственной квартире. 
Работает менеджером в коммерче-
ской фирме. Яркая, улыбчивая, ин-
тересная в общении познакомится 
с интересным калмыком до 55 лет  
умным и приятным в общении.

Аб. 438. Калмычка 49 лет  
153/52 разведена, родом из села, в 
Элисте снимает квартиру. Добрая, 
жизнерадостная, не скупая на 
улыбку. Работает поваром, самодо-

статочная, не меркантильная. По-
знакомится с калмыком до 55 лет. 
Добрым и не пьющим.

Аб. 524. Русская женщина 45 
лет 162/65 разведена. Проживает с 
сыном в своей квартире. Работает 
воспитателем в детском учрежде-
нии. Приятной внешности, улыб-
чивая, добрая без материальных 
претензий познакомится с русским 
мужчиной до 55 лет добрым по ха-
рактеру и без вредных привычек. 

Аб. 540. Калмычка. 27 лет. 
163/62  Вдова, проживает с доче-
рью на съемной квартире. Рабо-
тает в торговле, без материальных 
претензий. Добрая, спокойная, не 
скандальная  познакомится с кал-
мыком до 35 лет, работающим и не 
пьющим.

Аб. 562. Калмычка 46 лет 
162/56 Разведена, проживает с ма-
мой и дочерью в своей квартире. 
Работает медсестрой, без матери-
альных претензий. Интересная, 
веселая без вредных привычек. 
Познакомится с калмыком близко-
го возраста добрым и без вредных 
привычек.

Аб. 24. Калмык 50 лет. 178/85 
Разведен, детей нет. Закончил пре-
стижный столичный ВУЗ, в Элисте 
работает директором небольшой 

фирмы. Умный, честный, добрый, 
внимательный, интересный в 
общении. Приятной внешности, 
выглядит моложе своих лет. По-
знакомится с интересной, доброй и 
воспитанной калмычкой без вред-
ных привычек и способной родить 
совместного ребенка. 

Аб. 199. Калмык 48 лет  169/83 
разведен, детей нет, работает ма-
стером на стройке. Материально 
и жильем обеспечен. Добрый, 
внимательный по характеру к 
алкоголю равнодушен. Познако-
мится с калмычкой до 50 лет про-
стой в общении и не склонной к 
полноте. 

 
Аб. 350. Калмык, 55 лет  170/73, 

разведен, дети взрослые живут от-
дельно. В Элисте снимает кварти-
ру. Добрый, спокойный, не пью-
щий, физически крепкий, работает 
слесарем, по дому мастер на все 
руки. Познакомится с калмычкой 
до 55 лет простой по характеру и 
не склонной к полноте.

 
Аб. 396. Русский парень 37 

лет 175/81 разведен, воспитыва-
ет малолетнего сына, занимается 
бизнесом, без материальных про-
блем, приятной внешности, инте-
ресный в общении, есть свой дом 
и а/м. Познакомится со скромной 
домашней русской 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 муници-
пальном предприятии. Доброжела-
тельный, внимательный, вредных 
привычек в меру. Проживает с ро-
дителями. Познакомится с русской 
девушкой до 35 лет. Не склонной к 
полноте и можно с ребенком.

Аб. 425. Калмык 40 лет. 172/67 
Разведен. Проживает один на съем-
ной квартире. Предприниматель. За-
нимается строительством и ремон-
том домов. Материальны проблем 
не испытывает. Вредных привычек 
в меру. Порядочный, внимательный, 
добрый. Познакомится с калмычкой 
до 40 лет и можно с ребенком.

Аб. 442. Калмык  56 лет 178/65 
Разведен, проживает на съемной 
квартире. С высшим образовани-
ем. Интеллигентный, воспитан-
ный, порядочный. Работает препо-
давателем 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

Ремонт и установка газовых колонок-автоматов.
 8-927-283-59-88, 8-909-398-94-04

2-комн. кв. 1-й микр. («Пентагон»), 4-й эт., 
3 лоджии. Цена - 1500 тыс. руб.

 2-66-33

4-комн. кв. 5-й микр, КЛ, 2 эт. Цена - 2 млн. руб.
 3-65-34, 8-961-549-66-72

Ратна лама Ратна лама 
ведет прием посетителейведет прием посетителей
в гостинице «Элиста» корп. 1, офис 223.в гостинице «Элиста» корп. 1, 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 (ул. Джангара, 1) 
с 1 мая перешла на летний график работы:
понедельник, пятница, суббота, воскресенье,
понедельник и пятница - льготные дни.

Часы работы с 9.00 до 21.00, 
 Телефон: 2-39-83

Уважаемые жители и гости Элисты!
Приглашаем вас принять активное участие в митинге «НЕТ ГРАБИТЕЛЬСКИМ 
ТАРИФАМ ЖКХ!», который состоится 12 июня с.г. на площади Ленина в 12.00 час.

Справки по тел.: 4-05-50 (Элистинское местное отделение КПРФ)

Мужчина ночью долго ворочал-
ся в кровати и никак не мог 

уснуть… Потом он взял телефон, 
набрал чей-то номер, прослушав 
несколько длинных гудков, поло-
жил трубку и после этого спокойно 
заснул. Почему он так сделал?

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 получить   

бесплатно в следующих пунктах торговли:
2-й, 3-й, 4-й и 6-й микрорайоны – магазины «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»
8-й микрорайон – магазин «Универсам»
Гостиница «Элиста» корп. 1 – магазин «Продукты».
Благодарим всех, кто читает нашу газету, за внимание к нам и 

поддержку и ставим в известность, что со временем вы сможете ее 
приобрести только в киосках «Роспечати» и у частных распростра-
нителей. А также можете увидеть в цвете и почитать на нашем 
сайте www.ekgazeta.ru. Но лучше всего подписаться. Наш индекс: 
31253. Стоимость подписки на 6 месяцев - 243 рубля.

Продаю кафе по объездной автотрассе Элиста-
Астрахань-Волгоград. Все документы готовы к 
продаже.

 8-960-898-55-42

Куплю 2-комнатную кв. во 2, 8 микр.
 2-66-33 

БЛАГОДАРНОСТЬ
Прошу через газету «ЭК» искренне поблагода-
рить хирурга Республиканской больницы 

им. П. Жемчуева Е. Д. Оросова и его дежурную бри-
гаду за оказание мне экстренной медицинской по-
мощи в ночь на 24 апреля 2011 года. Низкий поклон 
вам, дорогие врачи, и всяческих человеческих благ. 

Ц. Б-Г. Пюрбеева.


