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

Александр ЕМГЕЛЬДИНОВ

ервая попытка обе-
спечить Элисту, 
а попутно и ряд 
сельских образо-
ваний Калмыкии 

качественной питьевой водой, 
напомню, была предпринята 
еще в конце 80-х годов про-
шлого века. И носила она сину-
соидальный характер. Активно 
приступив к работе (в течение 
каких-то двух лет от Левокум-
ки удалось протянуть более 50 
километров водопровода), кал-
мыцкие строители затем, как и 
развалившаяся Страна Советов, 
вошли в ступор.

После 1991-го о водопрово-

де дружно забыли, и он обрел 
статус долгостроя с размытыми 
перспективами. Годы шли, и 
становилось ясно, что резуль-
таты былого героического тру-
да пошли насмарку. Самое же 
досадное: закопанные в землю 
трубы прибрали к рукам добыт-
чики бесхозного металлолома, 
не поленившиеся при этом за-
сыпать траншеи землей. Вме-
сте с тем была зарыта в землю 
и сама идея доставить к нам пи-
тьевую воду.

***
В году приблизительно 

2006-м о Левокумском водо-
проводе вдруг вспомнили. А 
Москва даже включила его в 

федеральную целевую програм-
му с очень длинным названием. 
Если вкратце, речь в ней шла о 
«сохранении и восстановлении 
плодородия почв сельхозземель 
как достояния страны на пери-
од до 2012 года». Не совсем, 
согласитесь, ясно, каким обра-
зом рытье грандиозного водо-
провода могло содействовать 
«сохранению и восстановле-
нию плодородия почв»? Наше 
дело, впрочем, было маленькое: 
в оставшиеся 2-3 года довести 
воду к себе и баста. Благо день-
ги на столь нужное дело Мо-
сква гарантировала в полном 
объеме. 

Окончание - стр. 2

ТРЕТЬЯ 
ПОПЫТКА?

 начале июля этого года премьер 
Правительства РК Людмила Ива-
нова инициировала в Элисте «кру-

глый стол». В его работе участвовали 
врио начальника Департамента мелио-
рации Минсельхоза РФ Евгений Лопу-
хов, а также ряд высокопоставленных 
отраслевых чиновников Калмыкии и 
Ставрополья. В повестке дня значилось 
их обращение в Минсельхоз России с 

просьбой выделить дополнительно один 
миллиард 200 миллионов рублей для за-
вершения первого этапа строительства 
Левокумского группового водопровода. 
Предусмотрено также внесение коррек-
тировок по возведению подводящих и 
разводящих водоводов, а также проведе-
ние паспортизации земель, по которым 
проходит труба со столь ценной для 
Калмыкии водой.
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раймериз (англ. 
primaries, пер-
вичные) – штука, 
в общем, новая 
на российских 

просторах, но давно закрепив-
шаяся на Западе процедура 
по отбору партийных канди-
датов. Тем не менее впервые 
«единороссы» стали бороться 
за место в партийном списке 
посредством предваритель-
ного голосования еще летом 
2007 года. Тогда партия власти 
пыталась таким образом обе-
спечить качество своих рядов, 
сформировать региональные 
списки, ну и придать откры-
тость и объективность выбору 
электората. Списки кандидатов 
от партий составлялись обыч-
но в кулуарах, теперь вот вам 
общедоступность: выдвигайся 
– не хочу!

Тем паче в этом году на 
фоне создания Народного 
фронта первичное внутрипар-
тийное голосование прибрело 
особый смысл и даже иной 
формат, вылившись в «прай-
мериз ОНФ», став «поистине 
народными». Чтобы прошли на 
выборах Госдуму достойные, 
а не «влиятельные, богатые, 
жуликоватые», как выразился 
волгоградский коллега, описы-
вая праймериз в своей области, 
уже названные там «игрой в 
напёрстки».

В Калмыкии набралось 
более 40 кандидатов. В боль-
шей в 10 раз  по численности 
населения Москве всего 70 
претендентов на место в Гос-
думу. Такая политическая ак-
тивность в Калмыкии удивля-
ет. В списке, конечно, большей 
частью значатся «медведи». 
Но есть и самовыдвиженцы, и 

представители общественных 
организаций, которые тоже из 
сочувствующих «ЕР», либо 
примкнувших к ней идейно. 
Самые известные из кандида-
тов – глава Калмыкии Алексей 
Орлов и депутаты ГД Марина 
Мукабенова и Геннадий Кулик 
(вошедший в список, утвер-
дивший 41 кандидата, в по-
следний момент). Так что, кто 
отброшен за линию нарфронта 
из 42 претендентов, говорить 
можно уже сейчас. А лидиру-
ют пока на разных площад-
ках три кандидата – Алексей 
Орлов, Марина Мукабенова и 
Антонина Коокуева, руково-
дитель профсоюза работников 
образования и науки. Правда, 
поговаривают, что в один из 
дней явным фаворитом деба-
тов был Геннадий Кулик, но 
подсчет выявил иное. Похоже, 
сталинское «не важно, как про-
голосуют, важно, как подсчи-
тают» живет и побеждает? Да 
и у многих жителей возникают 
вопросы: а зачем Алексею Ма-
ратовичу участвовать в этих 
праймериз? Неужели слухи о 
том, что он ненадолго у штур-
вала калмыцкого корабля, под-
тверждаются? Жаль, мы ведь 
уже стали надеяться хотя бы на 
некоторые преобразования и 
спасение нашего, уже давшего 
течь, судна. 

Изучив список, приходишь 
к выводу, что большинство 
фамилий кандидатов, скорее 
всего, согласованы. Ну, как в 
старые добрые времена тоже 
ведь необходимо соблюсти 
социальный, национальный и 
другие принципы представи-
тельства. 

Окончание - стр. 3

ИЗБРАННЫЕ 
НАРОДОМ?

Выявят ли праймериз 
действительно достойных, 

или это новая игра в демократию?

 ыборы в Госдуму 4 декабря этого года обещают 
быть весьма захватывающими (хотя как бы не 
стали они выборами одной партии). Чего сто-

ят одни праймериз, старт которым 21 июля по всей 
стране дала «Единая Россия»!  

ВВ
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ТРЕТЬЯ ПОПЫТКА?

Окончание. Начало - стр. 1

То была вторая и, пожалуй, наи-
более толковая попытка обеспечить 
Калмыкию хорошей водой.

Самым ударным в ней стал год 
2008-й: к уже уложенным за два 
года 19 километрам трубы добави-
лось еще 12, и можно было бы за-

махнуться на новые километры, но 
кончились деньги. До конца 2009 
года трубоукладчики планировали 
пройти еще 24 километра. Времени 
на это было отпущено четыре ме-
сяца.

***
Об истории Левокумского во-

допровода кое-что еще. В 2006-м, 
например, строители приступили 
к восстановлению подземного во-
дозабора. Было пробурено еще во-
семь новых скважин (из 15-ти по-
требных) на глубину 345 метров. 
«Калмыцкой» воды, по мнению 
специалистов, было очень много. 
Производительность скважин оце-
нивалась примерно в 304 тысячи 
кубометров воды в сутки. Для срав-
нения: Элисте в сутки нужно при-
мерно в семь раз меньше. Так что 
настроение у добытчиков воды для 
Калмыкии было приподнятым.

Почему автор этих строк скон-
центрировал внимание на том, что 
было с водопроводом 20 лет назад? 
Потому что прежние изыскания, к 
удовлетворению строителей, очень 
даже пригодились. Вода, напри-
мер, за это время качественно не 
изменилась, хотя санитарные тре-
бования к ней изменились, причем 
существенно. Речь о проценте со-
держания в ней аммония. В любом 
случае, как заверяли меня в районе 
работ, вода будет проходить стадию 
интенсивной доочистки.

***
Темпы работ тогда, в конце ав-

густа 2009-го, были впечатляющи-
ми. По прогнозам трубоукладчиков, 
на конец года пройденное от сква-
жины расстояние должно было со-
ставить около 60 километров. И до 
поселка Южного Ики-Бурульского 
района оставалась самая «малость» 
- около 20 километров.

Впрочем, планам строителей 
водопровода сбыться было не суж-
дено. Что послужило причиной  
тому – тайна, покрытая мраком. 
Возможно, недофинансирование, 
ведь на 2010 год денег планиро-
валось выделить меньше едва ли 
не наполовину. Возможно, работа 
пошла наперекосяк из-за того, что 

в конце августа с должности руко-
водителя ФГУ «Управление «Калм-
мелиоводхоз» уволился Владимир 
Эрдниев. По слухам, его «добро-
вольная» отставка стала большой 
неожиданностью для всех, кто с 
ним трудился на Левокумке. За 
полтора года руководства работами 
там Эрдниев сумел наладить рабо-
ту как никто другой. Кому, спраши-
вается, понадобилось от добра до-
бра искать?

***
В недавнем интервью «ЭК» 

Алексей Орлов весьма откровенно, 
что делает ему честь, сказал, что 
в Калмыкии (при Илюмжинове, 
надо полагать, и его подчиненных) 
«существовала слишком развет-
вленная сеть увода денег». Дума-
ется, что одним из важных звеньев 
этой самой преступной сети был и 
водопровод из Левокумки. Феде-
ральные деньги ведь туда вбухи-
вались немалые, а контроля за их 
освоением почти не было. Ставро-
полье хоть и под боком, но многое 
из того, что творилось на «трубе», 
было не разглядеть. Вполне ве-
роятно, что полковник милиции 
Эрдниев в упомянутом водопро-
водном «разветвлении» кого-то не 
устраивал.

Кстати, покидая не по своей 
воле должность руководителя ФГУ 
«Управление «Калммелиоводхоз», 
Эрдниев был предельно оптими-
стичен. «Если темпы работ и фи-
нансирование не будут снижены, то 
левокумская вода может появиться 
в Элисте уже в конце 2010 года», - 
сказал он. Не думаю, что эти слова 
были бездумной фантазией. По-
тому что фантазировать не было 
смысла. Но вот уже прошло полго-
да после окончания 2010-го, а воды 
со Ставрополья в наших кранах все 
нет. Как и нет уверенности в том, 

что она может появиться у нас к 
концу года 2011-го.

***
На этом фоне очень уж нелепо 

выглядят слова экс-мэра Элисты 
Радия Бурулова, сказанные им в 
начале 2008 года: «В 2009 году, к 
празднованию 400-летнего юбилея, 
мы ожидаем большую воду из Ле-
вокумского месторождения» (газе-
та «Элистинская панорама» от 15 
января 2008 года). Градоначальник, 
тогда уже вступивший в открытую 
конфронтацию с Кирсаном Илюм-
жиновым, но еще находившийся 
на своем привычном рабочем ме-
сте, либо не знал, какими темпами 
укладываются трубы со Ставро-
полья, либо пытался в очередной 
раз одурачить горожан. Но в таком 
случае Бурулову бы не мешало хоть 
как-то подсобить в том полезном 
для Элисты деле. Внутригородские 
трубомагистрали длиной более 200 
км, например, подготовить или же 
денег подкинуть строителям на 
разные нужды. 

Вызывает озабоченность: а ны-
нешнее наше градоначальство в 
курсе того, что творится на строя-
щейся левокумской водной маги-
страли в эти дни? Что-то не заметно 
в их рядах хоть какого-то намека на 
активность. Очевидно, заросли бу-
рьяна в центре города, да перебои 
в подаче электричества отнимают у 
мэрских трудяг все их рабочее вре-
мя. А до поселка Южного между 
тем осталось уложить трубы на 
расстоянии пяти километров…

Александр ЕМГЕЛЬДИНОВ

Наш народ не ворует – 
он возмещает убытки, 

нанесенные ему государ-
ством.

 далеком 1967 году после 
окончания Ставропольского 
сельхозинститута по специ-

альности «ученый-агроном» я при-
ехала по распределению в колхоз 
«Страна Советов» Целинного райо-
на. Затем в Черноземельском райо-
не создали совхоз «Улан туг», и я 
перевелась туда. Жить было очень 
интересно, хотя, конечно, быт, да 
и климат создавали определенные 
неудобства. Но задание Басана 
Бадьминовича Городовикова – соз-
дать и дать жизнь первому совхозу 
на Черных землях – мы выполнили. 
А некоторое время спустя вывели 
его в передовики. После накопле-
ния необходимого опыта я полу-
чила перевод в Минсельхоз респу-
блики, где стала специалистом по 
растениеводству. Из-за постоянных 
выездов в командировки жизнь ста-
ла трудной, но еще более насыщен-
ной. Мне нравилось встречаться с 
новыми людьми, решать непростые 
народнохозяйственные задачи, об-
щаться с коллегами в районах. 

В 1992 году у меня родилась 
дочь. Поэтому я уже не могла коле-
сить по республике. Ребенок требо-
вал внимания. Пришлось сменить 
работу, к тому же в стране начались 

перемены, и многие опытные спе-
циалисты оказались не у дел.

Ввиду этого вынуждена была 
осваивать новую специальность 
- торговую. Сначала торговала мо-
роженым, хлебо-булочными изде-
лиями, а затем сконцентрировалась 
на том, что знакомо более всего – 
на продукции сельского хозяйства. 
Работа эта не из легких – стоять в 
жару и мороз, под проливным до-
ждем и в пронизывающий ветер. 
Часты болезни, но на больничный 
не рвалась, ибо это бесполезное 
и гиблое дело, ведь никто, кроме 
меня, о моей семье не позаботится.

Так, несколько лет назад я по-
строила себе времянку. Обошлось 
мне это в 10 тысяч рублей. Стало 
немного легче, поскольку и самой 
было, где укрыться от непогоды. Но 
в ночь с 14 на 15 мая этого года слу-
чилась беда – загорелся мой рукот-
ворный павильончик. Было обидно и 
горько до слез. Вероятность самовоз-
горания я исключила полностью: ни 
электричество, ни газ подведены не 
были. К тому же я не курю, и пото-
му оставить непотушенный окурок 
на рабочем месте я не могла. Думаю, 
это умышленный поджог, только вот 
с чьей стороны? В поисках истины я 

обратилась в нашу городскую мили-
цию, то есть полицию. 

И вскоре получила постанов-
ление об отказе  в возбуждении 
уголовного делазиз УУМ УВД по 
г. Элиста за подписью старшего 
лейтенанта милиции П. А. Музрае-
ва П.А. В нем, в частности, отме-
чается «В установленное законом 
срок рассмотрения материала экс-
пертиза с ЭКЦ МВД по РК и отве-
та «СОЭКС-Калмыкия» не готовы 
нельзя принять законное обосно-

ванное решение. Принимая во вни-
мание, что имеются достаточные 
данные, указывающие на отсут-
ствие события преступления УК 
РФ и руководствуясь п. 1 ч. 1 ст. 24, 
144, 145 и 148 УПК РФ постановил 
отказать в возбуждении уголовного 
дела по заявлению, на основании 
п.1 ч.1 ст. 24 УПК РФ за отсутстви-
ем события преступления». (В при-
веденном здесь решении недоумение 
вызывает первое предложение. По-
читайте его, уважаемые читате-

ли, и постарайтесь уловить мысль. 
– Прим. «ЭК»). 

Получив такую отписку, я дол-
го плакала. Но потом успокоилась 
и построила на прежнем месте 
новую пристройку. Но не прошло 
и двух месяцев, как в ночь с 9 на 
10 июля мое строение заполыхало 
вновь. И видно было, что поджог 
готовился тщательно, ибо, как и в 
первом случае, из пристройки были 
вынесены деревянные столы, пла-
стиковые стулья, снята обшивка со 
стен. Словом, злоумышленник или 
злоумышленники позаботились, 
чтобы не пострадали соседние при-
стройки. 

Теперь жду, как на мое новое 
заявление отреагирует наша до-
блестная полиция. Считаю, что 
она полностью виновна в том, что 
случился второй поджог. Безнака-
занность чревата новыми престу-
плениями.

Прошу опубликовать мое пись-
мо в «ЭК». Чтобы горожане знали о 
бездействии работников полиции и 
о том, как живет русское население 
в республике. 

Антонина Борисенко, 
г. Элиста, 1-й мкн., д. 15, кв. 47.»

«НЕ ГОТОВЫ НЕЛЬЗЯ ПРИНЯТЬ …»
ВВ
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ИЗБРАННЫЕ 
НАРОДОМ?

Выявят ли праймериз 
действительно достойных, 

или это новая игра в демократию?

Окончание. Начало - стр. 1

Так что надежда, что побе-
дит сильнейший, может быть, 
и есть. Но слабая. Поскольку 
принцип общенародности не 
особо соблюдается. Об этом го-
ворит и выбор дискуссионных 
площадок. Залы ЭГС и Феде-
рации профсоюзов не могут 
вместить пусть не всех желаю-
щих (для этого у нас уполно-
моченные выборщики), но хотя 
бы наблюдателей, все СМИ и 
т.д. Так что об общенародно-
сти праймериз можно говорить 
с большой натяжкой. Народ, 
повторю, представляют лишь 
200 выборщиков. Списки их 
тоже, наверное, согласованы? 
Во всяком случае, половина из 
них «единороссы», остальная 
сотня, надо полагать, опять же 
из сочувствующих? Фамилии 
уполномоченных неизвестны. 
Словом, народом (или его ча-
стицей) теперь, похоже, не каж-
дый сможет себя называть.

Да и мероприятие получает-
ся затратным: доставить выбор-
щиков из районов, организовать, 
наверное, им питание. Кстати, 
если кто не в курсе, на полном 
серьезе обсуждается «Народный 
бюджет». Сто лет назад тоже был 
предложен «народный» бюджет 
британским премьером и ми-
нистром торговли Джорджем 
Ллойдом, который узаконил по-
вышенные налоги на предметы 
роскоши, доходы и пустующие 
земли лендлордов (землевла-
дельцев). Наш народный бюд-
жет будет таким или просто дол-
жен обсудиться, сформироваться 
«всем миром, всем народом»?

О том, как прошли в июне 
молодежные праймериз, бес-
партийная молодежь уже с воз-
мущением обсудила в Сети: как 
подсчитали дотошные пользова-
тели, наибольшее количество го-
лосов набрал спортсмен-хуралец 
Бату Хасиков, но победителями 
названы почему-то совершенно 
иные персоны.

21 июля праймериз начались 
теледебатами в программе «Хам-

дан». В них участвовала лишь 
половина зарегистрированных 
кандидатов. В первый день теле-
визор не довелось посмотреть. 
А во второй свои предложения 
в «Народную программу» пред-
ставили Ирина Завертаева (ГУ 
«Республиканский центр моло-
дежи») и Эрдни Сангаджиев (гл.
специалист Минспорта, туризма 
и молодежной политики), док-
тора республиканской больни-
цы - Дорджи Хонинов (хирург) 
и Владимир Балашов (главврач), 
лидер казаков Калмыкии Эрдни 
Манджиков и водитель Хати-
мулла Идрисов.

Красной линией во всех вы-
ступлениях звучало то, что и 
должно лечь в основу «Народ-
ной программы»: закрепление 
на селе молодежи, поддержка 
ее и учителей-врачей, улуч-
шение качества медицинских 
услуг. Что касается последнего, 
то главный врач ресбольницы 
Владимир Балашов уверен, что 
проблему может решить введе-
ние платных услуг. Может, это 
и верное решение. Но обыч-
но у нас решения реализуются 
во вред самому решению. У 
нас, понятно, давно «приплат-
ная» медицина. И зачем тогда 
страховые полисы? Тем более 
каждый работающий платит 
за нашу медицину трижды, а 
то и четырежды: подоходный 
налог; с предприятия налог, 
который работодатель направ-
ляет в ФОМС, урезая зарплату 
работнику; ляжешь в больницу, 
принеси с собой все: от йода и 
перчаток до лекарств; ну и по-
благодарить врача нужно. У нас 
и медицина, получается, самая 
дорогая в мире: еще свежи в 
памяти уголовные дела против 
должностных лиц органов здра-
воохранения в регионах, заку-
павших медоборудование по 
завышенным ценам. А по кал-
мыцким больницам, ставших 
притчей во языцех в силу раз-
базаривания средств, уже про-
звучали обещания, в том числе 
и в телестудии, что к сентябрю 
ремонт их будет завершен. 

24 июля в дебаты вступи-
ли председатель Октябрьского 
районного собрания депутатов 
Владимир Цыбулин, специа-
лист Республиканского центра 
молодежи Кайрбек Рахимов, 
гендиректор ОАО «Сарпа» Ми-
хаил Мутулов, новоиспеченный 
гендиректор Бизнес-инкубатора 
Максим Тимошенков, предсе-
датель республиканской орга-
низации семей погибших за-
щитников Отечества Валентина 
Очир-Горяева и депутат Госду-
мы Марина Мукабенова.

Несколько слов нужно ска-
зать о телестудии, вернее, о том 
пыльном и грязном помещении, 
напоминающем складское. Но-
вый кондиционер, установлен-
ный за несколько часов до эфи-
ра, не «тянул». Жарко сейчас 
везде, но здесь под множеством 
ламп все обливались потом. В 
итоге осветительная аппаратура 
не выдержала. Свет погас. 

Телезапись дебатов велась 
днем, вечером шла трансляция 
на седьмой кнопке. Правда, в 
какой-то момент рекламную за-
ставку Народного фронта вдруг 
что-то застопорило, и она про-
держалась  на экране, не двига-
ясь, минут 15. 

Во второй день теледебатов, 
как рассказали коллеги, висев-
ший на заднем плане баннер с 
логотипом «Единой России» 
и ОНФ постоянно падал, что, 
конечно, затягивало съемку. В 
очередной момент падения и 
вынужденный перерыв один 
из кандидатов, посетовав на 
жару, шутливо предложил, об-
ращаясь к депутату Марине 
Мукабеновой: «Нужно, навер-
ное, помочь телевидению и 
сложиться на кондиционер?». 

На что депутат тоже шутливо 
заметила: «Если только вместе 
сложимся». А вечером то ли 
пыльная буря помешала, то ли 
еще какие силы, но теледебаты 
никто не увидел.

Лишь на следующий день 
«Хамдан» выдал в эфир обсуж-
дение «Народной программы» 
участниками третьих дебатов. 
Правда, не всё, как заметила 
моя коллега. Один из ответов 
депутата Госдумы Марины Му-
кабеновой был вырезан. Счита-
ем нужным его дать. Вопрос: 
«Вместе с инвалидом по зре-
нию Ниной Шахалдыковой мы 
вам направили письмо, исполь-
зуя, естественно, современные 
технологии. На сайте «Единой 
России» имеется опция для об-
ращений к депутатам. Но ответа 
не дождались. Прошло несколь-
ко лет…». Отвечая на вопрос, 
депутат принесла извинения из-
бирателям, что не смогла отве-
тить на их письма. «Я не имею 
возможности ежедневно про-
сматривать электронную почту. 
Мой помощник, с которой мы 
недавно расстались, не работа-
ла с почтой, оставляя письма 
без внимания. За два года нако-
пилось 3,5 тысячи обращений». 
Странно, что во всем виноватой 
осталась помощница. Уж почту-
то электронную хоть раз в три 
дня можно просматривать. Не-
внимательность к обращениям 
избирателей говорит, наверное, 
о малоэффективной работе де-
путата?

Телевизионные прения 
были своеобразной разминкой 
перед дискуссионной битвой 
между кандидатами, которая 
началась 27 июля и заверши-
лась 3 августа.

Остается надеяться, что по-
бедит достойный, умный, чест-
ный, пробивной и адекватный 
кандидат, способный отстаивать 
интересы народа Калмыкии. А 
то вот членом Совета Федерации 
назначают «варяга», мотивируя 
тем, что «выходец из республи-
ки не сможет эффективно пред-
ставлять регион» и в Калмыкии 
нет тех, кто имеет «серьезные 
политические возможности и 
экономически связи» в Москве. 
Что такое - иметь «экономиче-
ские связи»? Непонятно. Пусть 
бы и «варяг» был. Их у нас уже 
было несколько. И какую пользу 
Калмыкии они принесли? Кроме 
ущерба для репутации Калмы-
кии? Впрочем, можно догады-
ваться, как примерно решалось 
раньше и решается сегодня 
«продавливание» помощи Кал-
мыкии. Если в зале заседаний 
Госдумы отсутствует большая 
часть депутатов и невозможно 
обсудить ту или иную проблему 
по Чувашии, Туве или Калмы-
кии, то приходится, наверное, 
действовать кулуарно. Вот и от-
стаиваются интересы регионов 
не официально, на заседаниях, 
в прениях и обсуждениях - по 
сайту Госдумы видно, кто за 
что голосовал и в каких прени-
ях участвовал, а непонятно где. 
Может, поэтому и не становит-
ся жизнь в регионах, в том чис-
ле и в Калмыкии, комфортнее, 
безопаснее, лучше.

Виктор УБУШАЕВ

В  предвыборных гонках 
обычно побеждает 

тот, кто больше всех «го-
нит».
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Святослав МАНДЖИКОВ

рочитав это, поду-
мал: кто-то решил 
приколоться. Барак 
Обама ведь сейчас, 
как бы помягче выра-

зиться, в глубочайшем ауте и ему, 
ясное дело, не до юрисдикции над 
какой-то там детской больницей в 
Калмыкии. Где свой монастырь, и 
лезть в который со своим Уставом 
даже американскому Президен-
ту как-то, согласитесь, не с руки. 
Даже при том, что для Дмитрия 
Медведева он никто иной, как 
«друг Барак».

Другая причина, из-за которой 
Обама проигнорирует жалобное 
обращение калмыцких борцов за 
здоровье детей, называется де-
фолтом. Суть его заключается в 
невыполнении государством обя-
зательств по своевременной опла-
те долгов или основного долга по 
долговым обязательствам. Как 
ни странно, Штаты здесь зашли 
слишком далеко. Так далеко, что 
уже через несколько месяцев их 
непоколебимый, казалось бы, дол-
лар может стать подобием россий-
ского рубля образца августа 1998 
года. Мы, в России живущие, еще 
долго будем помнить, что такое 
«дефолт», в одночасье подтолкнув-
ший многих из нас к самому краю 
пропасти. Можно ли при таком 
экстриме думать о помощи людям, 
в общем-то, чужим? Вряд ли.

***
Помимо Обамы инициаторы 

акции предложили всем, кто на-
селяет Калмыкию, письменно по-
просить Президента Медведева 
выделить целевые деньги на ре-
монт детской больницы. В своем 
же послании члены инициативной 
группы, в частности, отметили: 
«Настоящее положение больницы 
просто ужасающе». И, по выраже-
нию посетившего больницу Упол-
номоченного по правам ребенка 
РФ Павла Астахова, напоминает 
«пыточный конвейер».

В конце июня этого года гла-
ва Минздрава и соцразвития РК 
Владимир Шовунов с горечью 
сообщил, что переговоры о вклю-
чении в федеральные программы 
реконструкции единственного в 
республике спецдетмедучрежде-
ния успеха не принесли. Это, оче-
видно, и вынудило членов ини-
циативной группы обратиться к 
американскому Президенту.

В письме, кстати, говорится: «В 
условиях тотальной коррупции, во-
ровства и бессердечия, захлестнув-
ших Россию, полностью разочаро-
ваны в способности российской и 
республиканской властей решить 
эту проблему, мы, жители Калмы-
кии, крайне обеспокоенные и пере-
живающие за наших детей, просим 
Вас, как защитника демократии и 
прав человека во всем мире, взять 

республиканскую детскую больни-
цу…». Ну и так далее.

***
Глава республики Алексей 

Орлов на этот счет имеет соб-
ственную точку зрения. Её он 
сформулировал в интервью «ЭК» 
предельно жестко: «Ну, как так?! 
Вы посмотрите: детская больни-
ца. Хотя бы первый корпус, вос-
точное крыло… Осталось совсем 
немного, всего чуть-чуть, но даже 
на это «чуть-чуть» приходится вы-
краивать по крупицам из нашего 
бюджета. Однако я твердо уверен: 
мы доведем реконструкцию до 
конца, по крайней мере, за летний 
период, пока можно заниматься 
строительными работами. Ну, как 
так можно? Святое, у детей… У 
меня в голове не укладывается!».

Эти слова Орлов, подчерки-
ваю, произнес в интервью нашей 
газете. Было, право, приятно, что 
ничего подобного и ни в одном 
печатном издании, он не говорил. 
Мог ведь отчитать, кого надо, ска-
жем, в «Известиях Калмыкии» 
или «Хальмг Үнн», но предпочел 
«Элистинский курьер». Наверное, 
потому, что такие слова лучше 
усваиваются именно со страниц 
нашего издания.

У простых элистинцев также 
в голове не укладывается: иметь 
на реконструкцию целевые день-
ги с восемью нулями и ничего, 
по сути, не сделать. А потом без-
надежно ковыряться в и без того 
разоренной республиканской 

казне. Миллионы рублей ведь 
растаскивали на части с санкции 
первых лиц Калмыкии, наверняка 
«химичивших» над разработкой 
упомянутых Орловым «схем ма-
неврирования финансами». Или, 
может быть, деньги похитили пре-
словутые инопланетяне?

Не зря все-таки Черномырдин 
предупреждал: «Сегодня каждый 
мастак спросить: а знаете ли вы, 
что делать? Я бы не хотел сейчас 
говорить о причинах, что произо-
шло именно вот в то время. Я не 
любитель, никогда этим не за-
нимался, это пусть кто-то другой 
этим займется. А я посмотрю…».

***
Омбудсмен Астахов, напомню, 

побывал в Калмыкии в начале дека-
бря 2010 года. Программа его пре-
бывания здесь была насыщенной. 
Для него, в частности, запланиро-
вали посещение Государственного 
стационарного учреждения соцоб-
служивания «Элистинский дом-
интернат для умственно отсталых 
детей», специальной коррекцион-
ной школы-интерната, социально-
го приюта для детей и подростков, 
Республиканского Дома Ребенка, 
реабилитационного Центра для 
детей и подростков с ограничен-
ными возможностями и Центра 
временного содержания несовер-
шеннолетних правонарушителей 
МВД РК.

Как становится ясным, детская 
ресбольница в этом ознакомитель-

ном реестре не значилась. Несо-
мненно, по воле местных властей, 
и Астахов это вскоре раскусил. 
Нашелся-таки среди наших земля-
ков, с любопытством ожидавших 
приезда детского правозащитника, 
свой «кардиолог Хренов» (пом-
ните такого врача, подсказавшего 
премьеру Путину, что ему во время 
визита в Иваново устроили пока-
зуху?). Он и посоветовал Астахо-
ву заглянуть в детскую больницу 
в четвертом микрорайоне. Тот так 
и сделал, после чего произнес 
перед местными репортерами об-
личительную фразу: «Это какой-то 
пыточный конвейер, а не больни-
ца». Астахов также пригрозил до-
ложить об увиденном Дмитрию 
Медведеву.

***
Пригрозил, но не более того. 

Хотя, не исключено, что своё сло-
во он все же сдержал. Парадокс в 
том, что Президент, побывав у нас 
одним днем, о детской больнице 
не обмолвился ни словом. Не го-
воря уже о том, чтобы увидеть ее 
своими глазами и сравнить с тем, 
что рассказал Астахов.

Медведев в Элисте, чувство-
валось, спешил. И не придал от-

дельным деталям визита даже 
минимума внимания. Поговорил, 
например, в стенах Нацбиблио-
теки с начинающими предпри-
нимателями, но даже не поинте-
ресовался: а кто, собственно, это 
роскошное с виду здание занима-
ет? Не могли ему об этом поведать 
и сотрудники библиотеки, потому 
как все они, за исключением зав-
отделами, получили в тот день от-
гулы. Чтобы, наверное, при ранде-
ву с Президентом не сказали чего 
лишнего.

Таким вот допотопным спо-
собом их лишили возможности 
увидеть главу государства не по 
телевизору, а «живьем». В другой 
раз Медведев или его преемник 
приедет в Калмыкию, надо пола-
гать, не скоро. На что тогда оста-
ется уповать наедине с нескончае-
мыми проблемами? Правильно, на 
помощь «чужого дяди», в данном 
случае, главы государства под на-
званием США. Помочь он вряд ли 
поможет, но шума можно наделать 
такого, что, глядишь, и свой Пре-
зидент зашевелится. Особенно 
сейчас, накануне двух выборных 
кампаний …

***
Если же по существу, то Обама 

вряд ли протянет руку помощи на-
шему детскому медучреждению. 
Не потому, что «технический» 
дефолт на пятки наступает, а по-
тому, что между США и Россией 
недавно вновь пробежала «чер-
ная кошка». А фигурантом нарас-
тающих антагонизмов, как сооб-
щают «Аргументы неделi», стал 
премьер Путин, применивший в 
одной из своих телеречей в адрес 
оппозиции слова – «отоваривать 
дубиной по башке».

Американских конгрессме-
нов этот оборот речи возмутил, и 
они нашептали Обаме вернуться 
к внешней политике в отношении 
России, основанной на принципах 
соблюдения прав человека и по-
литических свобод. И Обама их 
послушался.

Кроме того, Госдепартамент 
США объявил о некоем «черном 
списке» российских официальных 
лиц (всего около 60 человек), для 
которых будут введены визовые 
ограничения на поездки в Штаты 
(отголоски дела адвоката Сергея 
Магнитского). Что интересно, 
санкции эти ввел сам Обама, не 
дожидаясь даже одобрения в Кон-
грессе.

Тем самым он внес свой кон-
кретный вклад в борьбу с жульем, 
ибо любой из этих самых 60 че-
ловек имеет, мягко говоря, сомни-
тельную репутацию. Примерно 
такую же, что и люди, реконструи-
ровавшие нашу детскую больницу. 
Стало быть обращение к Обаме в 
рамках акции «Больницу – детям» 
не оказалось холостым…

ЖАЛЬ, ЧТО ОБАМЕ 
ТЕПЕРЬ НЕ ДО НАС

 середине июня этого года на 
Интернет-форуме Республики Кал-
мыкия была обнародована акция 

«Больницу – детям!». Ее инициаторы об-
ратили внимание жителей региона на тя-
желое положение детской больницы. «Мы 
не знаем всей правды о выделенных и израс-
ходованных деньгах на ремонт больницы, 
но мы знаем, что никаких средств на эти 

цели не заложено ни в федеральном, ни в 
республиканском бюджетах. Их просто 
неоткуда взять», - говорилось в обраще-
нии инициативной группы. Но самое любо-
пытное: прозвучало предложение к жите-
лям Калмыкии коллективно обратиться к 
Президенту США Бараку Обаме, чтобы он 
взял под свою юрисдикцию эту самую дет-
скую больницу в Элисте.

В

P.S. Недавно стало известно, что Магнитский в свое 
время консультировал как юрист две фирмы, зарегистри-
рованные в Калмыкии в годы оффшора. Эти фирмы, как 
сообщают «Ведомости», недоплатили в бюджет РФ около 
полумиллиарда рублей налогов. 

Благодаря нашему здра-
воохранению живых ста-

новится больше, здоровых 
меньше.

ПП
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Ваш телевизионный ЭКран
ПОНЕДЕЛЬНИК, 

8 АВГУСТА  

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»  
5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Доброе утро. 
9.20 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово!  
10.55 Федеральный судья.
12.00, 15.00 Новости.  
12.20 Модный приговор. 
13.20 «ДЕТЕКТИВЫ».  
14.00 Другие новости. 
14.20 Понять. Простить.  
15.25 Хочу знать.
16.00 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО». 
17.00 ЖКХ.
18.00 Вечерние новости.
18.15 «СЛЕД».  
18.55 Давай поженимся!  
20.00 Пусть говорят.  
21.00 Время.
21.30 «ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА».
22.30 Трудная дочь маршала 
Тимошенко.
23.30 «ПОБЕГ».
0.30 «БОРДЖИА».
1.20, 3.05 «ЗАЛЕЧЬ НА ДНО В 
БРЮГГЕ». Триллер.
3.15 «ЗЕМЛЯ МЕРТВЫХ». 
Триллер.

 «РОССИЯ 1»  
5.00 Утро России  
9.05 С новым домом!
10.00 О самом главном. 
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 16.30 Местное время. 
Вести-Москва. 
11.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
13.00, 22.50 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ».
14.50 Вести. Дежурная часть. 
15.05 «ЕФРОСИНЬЯ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ».
16.50 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ».
17.55 «ИНСТИТУТ БЛАГОРОД-
НЫХ ДЕВИЦ».
18.55 Прямой эфир.
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!  
21.00 «ПИЛОТ МЕЖДУНАРОД-
НЫХ АВИАЛИНИЙ».
23.50 Вести +.  
0.10 Ледоруб для Троцкого. 
Хроника одной мести.
1.10 Профилактика.
2.25 Честный детектив.
2.50 «ЛИСТЬЯ ТРАВЫ».

«ТВ ЦЕНТР»  
6.00, 8.00, 11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 
20.30, 23.00 События.  
6.10 «Мария Миронова и её люби-
мые мужчины».
7.30 «Мойдодыр», «Петушок и 
солнышко». М/ф. 
8.10, 17.50 Петровка, 38.
8.30 Врачи. 
9.30 «Волк и теленок». М/ф.
9.40, 11.45 «ПРОПАВШАЯ 
ЭКСПЕДИЦИЯ». 2 серии.
12.35 «ЗОЛОТАЯ РЕЧКА».
14.45 «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА». 
16.30 «СУДЬБА ШПИОНА. ПУЛЯ 
И ПЕТЛЯ».
19.55 Порядок действий. Страшный 
макияж.
21.00 «Южная Осетия. 120 часов 
войны».
23.20 «СВИДЕТЕЛЬСТВО 
О БЕДНОСТИ».
0.40 Футбольный центр.
1.10 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ».
3.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
«ДВОЙНОЙ ГРЕХ».  
4.55 «Моменты истории».

«НТВ»
6.00 НТВ утром.
8.30 Кремлевские дети. Дети 
Гришина. Сын и дочь 
градоначальника.
9.30, 15.30, 18.30 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня.
10.20 «Победившие смерть».
10.55, 1.05 До суда.
12.00 Суд присяжных. 
13.30 «СУПРУГИ».  
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА».
19.30 «БЕГЛЕЦ».
21.30 «ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ». 
23.35 «ДЕЛО КРАПИВИНЫХ».
0.30 В зоне особого риска.
2.05 Один день. Новая версия  
2.40 «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ».
5.30 Особо опасен!  

«КУЛЬТУРА»  
7.00 Евроньюс.
10.00, 15.50, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.25 «СВИДАНИЕ».
12.15 Великие романы ХХ века. 
Джон и Бо Дерек. 
12.45 Линия жизни. Вера Горно-
стаева. 
13.35 Великие театры мира. Ко-
ролевский драматический театр 
«Драматен».
14.05 «МАЛЕНЬКАЯ ДЕВОЧКА». 
Телеспектакль.  
16.00 «Сказки Андерсена». М/с.
16.25 «ПИТЕР ПЭН». 1-я серия.
17.35, 1.55 «Гениальные находки 
природы». Покорители водных 
просторов. 
18.05 Композиторы ХХ века. М. 

Таривердиев. Концерт для скрипки 
с оркестром.
18.45 «Мировые сокровища культу-
ры». Исфахан. Зеркало рая.
19.00 Атланты. В поисках истины. 
19.45 Острова. Валентина 
Талызина. 
20.30 Загадки истории. «Как созда-
вались империи». Наполеон.
21.20 Монолог в 4-х частях. 
1-я часть. Владимир Меньшов. 
21.50 «Мировые сокровища культу-
ры». Кордова. От мечети к собору. 
22.05 «МАРТИН ЧЕЗЛВИТ».
23.00 «Покажем зеркало природе...»
23.45 «Пассажиры из прошлого 
столетия». 
1.05 Сферы.
1.45 «Камиль Писсарро».
2.25 Великие романы ХХ века. 
Михаил и Раиса Горбачевы. 

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 21.35, 23.00 Одна за всех.  
7.00 Джейми: обед за 30 минут.
7.30 «БЛАГИЕ НАМЕРЕНИЯ».
9.05 По делам несовершеннолет-
них.
10.00, 16.00 Дела семейные.
11.00 «Моя правда».
12.00 «ЖИЗНЬ, КОТОРОЙ 
НЕ БЫЛО». 1-4 серии.
15.35 «Звёздные истории».
17.00 «Звездная жизнь». 

18.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ».
19.00 «ПОЛНЫЙ ВПЕРЁД!» 
1-3 серии.
22.00 «ДОКТОР ХАУС». 
23.30 «НЕЖДАННО-
НЕГАДАННО».
1.10 «Мир...» 
2.10 «МЭНСФИЛД-ПАРК».
3.15 Скажи, что не так?!    
4.15 «РЕМИНГТОН СТИЛ».
6.00 Любовные истории. 
Время любить.

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас.
6.10, 05.05 «Подводная одиссея 
команды Кусто».
6.55, 15.00, 18.00 Место происше-
ствия.
7.00 Утро на «5».
9.25, 19.00 «Криминальные хрони-
ки».
10.30 «Думают ли дельфины?»  
11.05, 12.30 «ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ 
НА СЕБЯ». 1-я и 2-я серии.
16.00 Открытая студия.
20.00 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ».
22.30 Момент истины.
23.30 «ФАЛЬШИВАЯ 
ИЗАБЕЛЛА».
1.00 «РИМ». 9-я и 10-я серии.
2.55 «ИЕРИХОН».
4.40 Прогресс.

ВТОРНИК, 
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»  
5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Доброе утро.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово!  
10.55 Федеральный судья.
12.00, 15.00 Новости.
12.20 Модный приговор.
13.20 «ДЕТЕКТИВЫ».  
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить. 
15.25 Хочу знать.
16.00 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО».
17.00 ЖКХ.
18.00 Вечерние новости.
18.15 «СЛЕД».
18.55 Давай поженимся!  
20.00 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.30 «ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА».
22.30 Свидетели.
23.30 «ПОБЕГ».
0.30 «БЕЗУМЦЫ». 5-я и 6-я серии.
2.25, 3.05 «ДУМ». 
4.05 «СЕРДЦЕ АФРИКИ». Фильм 

3-й. «ТРАВА». 

«РОССИЯ 1»  
5.00 Утро России.
9.05 С новым домом!    
10.00 О самом главном. 
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 16.30 Местное время. 
Вести-Москва.
11.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
13.00, 22.50 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». 
14.50 Вести. Дежурная часть. 
15.05 «ЕФРОСИНЬЯ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ».
16.50 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ».
17.55 «ИНСТИТУТ 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
18.55 Прямой эфир.
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!  
21.00 «ПИЛОТ 
МЕЖДУНАРОДНЫХ 
АВИАЛИНИЙ».
23.50 Вести +.  
0.10 Осторожно, зеркала! 
Всевидящие.
1.00 Профилактика. 
2.10 «ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ 
НА СЕБЯ».
4.00 Комната смеха. 

«ТВ ЦЕНТР»  
6.00, 8.00, 11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 
20.30, 23.00 События.
6.10 «Петр Алейников. Жестокая, 
жестокая любовь». 
7.30 «Замок лгунов», «Ежик и 
девочка». М/ф.
8.10, 17.50 Петровка, 38.
8.30 Врачи. 
9.25 «ЕВДОКИЯ».
11.50 «ТРИДЦАТОГО» - 
УНИЧТОЖИТЬ!»  

14.45 «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА».
16.30 «ШПИОН В ТЁМНЫХ 
ОЧКАХ».
19.55 Реальные истории. 
Потребитель всегда прав!  
21.05 «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ 
ДО ВЕСНЫ».
23.20 «СИРОТА КАЗАНСКАЯ».
0.55 «ОПЕРАТИВНАЯ 
РАЗРАБОТКА. КОМБИНАТ».
2.55 «Южная Осетия. 120 часов 
войны».
5.10 «Судьба шпиона. 
Пуля и петля».

«НТВ»
6.00 НТВ утром.
8.30 Кремлевские дети. Светлана 
Фурцева. Дочь «Екатерины Вели-
кой». 
9.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня.
10.20 «Победившие смерть».
10.55 До суда.
12.00 Суд присяжных. 
13.30 «СУПРУГИ».
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». 
19.30 «БЕГЛЕЦ».
21.30 «ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ».
23.35 «ДЕЛО КРАПИВИНЫХ».
0.35 Советские биографии. 
Лаврентий Берия.
1.35 Кулинарный поединок.
2.35 Один день. Новая версия.
3.05 «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ».
4.05 «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ». 

«КУЛЬТУРА»  
6.30 Евроньюс.
10.00, 15.50, 19.30, 23.30 Новости 

культуры.
10.25 «ОСТРОВ АРТУРО».
12.10 Великие романы ХХ века. 
Люсилль Болл и Дэзи Арназ.
12.35 «Покажем зеркало природе...» 
13.05 Загадки истории. 
«Как создавались империи». 
Наполеон.
13.55 Монолог в 4-х частях. 
1-я часть. Владимир Меньшов. 
14.20, 23.50 «НИКОЛАЙ 
ВАВИЛОВ». 5-я серия.
16.00 «Сказки Андерсена». М/с.
16.25 «ПИТЕР ПЭН». 2-я серия.
17.35, 1.55 «Гениальные находки 
природы». Зодчие живой природы. 
18.05 Композиторы ХХ века. 
Ю. Буцко. Кантата «Свадебные 
песни». Концерт. 
18.45 «Мировые сокровища 
культуры». Кордова. 
От мечети к собору. 
19.00 Атланты. В поисках истины.
19.45 Больше, чем любовь. 
Николай Хмелев и Ляля Черная.
20.30 Загадки истории. 
«Как создавались империи». Майя.
21.20 Монолог в 4-х частях. 2-я 
часть. Владимир Меньшов. 
21.50 «Мировые сокровища 
культуры». Кафедральный собор 
в Шпейере. Церковь Салических 
императоров.
22.05 «МАРТИН ЧЕЗЛВИТ».
23.00 «Покажем зеркало 
природе...»   
1.15 Наш любимый клоун. Роберт 
Городецкий.
2.25 Великие романы ХХ века. 
Джимми и Розалин Картер. 

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 21.45, 23.00 Одна за всех.
7.00 Джейми: обед за 30 минут.

7.30 «ЖЕНЩИНЫ ШУТЯТ 
ВСЕРЬЁЗ».
9.10 По делам 
несовершеннолетних. 
10.00, 16.00 Дела семейные.
11.00 «Моя правда».
12.00 «ЖИЗНЬ, КОТОРОЙ 
НЕ БЫЛО». 5-8 серии.
15.30 «Звёздные истории».
17.00 «Звездная жизнь».
18.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ».
19.00 «ПОЛНЫЙ ВПЕРЁД!»  
22.00 «ДОКТОР ХАУС».
23.30 «К ЧЁРНОМУ МОРЮ».
0.55 «МАРИОНЕТКА. ТАЙНА 
ВРЕМЕНИ».
3.55 Скажи, что не так?!    
4.55 «РЕМИНГТОН СТИЛ».
5.45 Музыка на «Домашнем». 
6.00 Любовные истории. 
Служебный роман. 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас.
6.10, 04.55 «Подводная одиссея 
команды Кусто».
6.55, 15.00, 18.00 Место 
происшествия.
7.00 Утро на «5».
9.25, 19.00 «Криминальные 
хроники».
10.30 «Оккупация».
11.25, 12.30 «ВЫЗЫВАЕМ 
ОГОНЬ НА СЕБЯ». 
3-я и 4-я серии.
16.00 Открытая студия.
20.00 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ».
22.30 «ЧЕЛОВЕК 
В ПРОХОДНОМ ДВОРЕ». 
1, 2 серии.
1.05 «РУСЛАН И ЛЮДМИЛА». 
Фильм-сказка.
3.35 «ВНИМАНИЕ, ЧЕРЕПАХА!» 

Тележурналисты 
берут интервью у мо-
лодой симпатичной 
девушки:

- А вы можете 
вспомнить, какой день 
был для вас самым 
счастливым в жизни?

- Вы знаете, 
- краснеет де-
вушка – это 
был не день.
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ЧЕТВЕРГ, 
11 АВГУСТА 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»  
5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Доброе утро.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово!  
10.55 Федеральный судья.
12.00, 15.00 Новости.
12.20 Модный приговор.
13.20 «ДЕТЕКТИВЫ»  
14.00 Другие новости. 
14.20 Понять. Простить. 
15.25 Хочу знать.
16.00 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО».
17.00 ЖКХ.
18.00 Вечерние новости. 
18.15 «СЛЕД».  
18.55 Давай поженимся!  
20.00 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.30 «ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА».
22.30 Человек и закон.
23.30 «ПОБЕГ».
0.30 «ТАЙНА В ЕГО ГЛАЗАХ».
3.05 «ВНУТРИ Я ТАНЦУЮ».

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

11.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.05 «ЕФРОСИНЬЯ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ».
16.50 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ».
17.55 «ИНСТИТУТ 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
18.55 Прямой эфир.
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!  
21.00 «ПИЛОТ МЕЖДУНАРОД-
НЫХ АВИАЛИНИЙ».
22.50 Исторический процесс.
0.25 Вести +.  
0.45 Виктор Цой. Легенда о послед-
нем герое. 
1.40 Профилактика.
2.50 «ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ НА 
СЕБЯ».
4.30 Городок.   

«ТВ ЦЕНТР»  
6.00, 8.00, 11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 
20.30, 22.55 События.
6.10 «Николай Гринько. Главный 
папа СССР».
7.30 «Хвосты», «Коза-дереза». 
М/ф.
8.10, 17.50 Петровка, 38.
8.30 Врачи. 
9.30 «А что ты умеешь?», 
«О том, как гном покинул дом и...» 
М/ф. 
9.45 «КОМАНДА «33».
11.50 «ОБЪЯВЛЕНЫ В РОЗЫСК». 
3, 4-я серии.
13.40 Pro жизнь. 
14.45 «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА».
16.30 «ОПЕРАЦИЯ «ПРОМЫВА-
НИЕ МОЗГОВ».
19.55 Прогнозы.
21.00 «ПАРАДИЗ».
23.15 «БЛОНДИНКА 
В НОКАУТЕ».
1.00 «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ ДО ВЕСНЫ».

2.50 «Фарцовщики. Опасное дело».
4.25 «Гараж, или Ночь в музее».
5.10 «Ракеты на старте».

«НТВ»
6.00 НТВ утром.
8.30 Кремлевские дети. 
Юрий Соломенцев. Его отец 
контролировал партию. 
9.30, 15.30, 18.30 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня.
10.20 В зоне особого риска.
10.55 До суда.
12.00 Суд присяжных.
13.30 «СУПРУГИ». 
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА».
19.30 «БЕГЛЕЦ».
21.30 «ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ».
23.35 «ДЕЛО КРАПИВИНЫХ».
0.35 Советские биографии. 
Иосиф Сталин.
1.35 Дачный ответ.
2.35 Один день. Новая версия.
3.10 «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ».
4.05 «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ».

«КУЛЬТУРА»  
6.30 Евроньюс.
10.00, 15.50, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.25 «ТЫ ТЕПЕРЬ БОЛЬШОЙ 
МАЛЬЧИК».
12.10, 2.25 Великие романы 
ХХ века. Чарльз Бронсон 
и Джилл Айрлэнд.
12.35 «Покажем зеркало природе...»
13.05 Загадки истории. 
«Как создавались империи». 
Мир да Винчи. 
13.55 Монолог в 4-х частях. 
3-я часть. Владимир Меньшов. 
14.20 «ЗАЛИВ СЧАСТЬЯ».

16.00 «Сказки Андерсена». М/с.
16.25 «ТИХИЕ ТРОЕЧНИКИ». 
2-я серия.
17.30, 1.55 «Гениальные находки 
природы». Язык цвета и жестов. 
18.05 Композиторы ХХ века. 
Г. Свиридов. Концерт для хора 
«Пушкинский венок».
18.45 «Мировые сокровища 
культуры». Афинский Акрополь. 
19.00 Атланты. В поисках истины.
19.45 «Лев Киселёв: «Я всё ещё 
очарован наукой».
20.30 Загадки истории. 
«Как создавались империи». 
Китай.
21.20 Монолог в 4-х частях. 
4-я часть. Владимир Меньшов.  
21.50 «Мировые сокровища 
культуры». Старый город 
Иерусалима и христианство.
22.05 «ИСТОРИЯ ТОМА 
ДЖОНСА, НАЙДЕНЫША».
23.00 «Покажем зеркало природе...»  
23.50 «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 
СРОК».
1.25 Музыкальный момент. 
Фортепианный дуэт - 
Н.Луганский и В. Руденко. 

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 21.45, 23.00 Одна за всех. 
7.00 Джейми: обед за 30 минут.
7.30, 15.50 Цветочные истории.
7.40 «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ».
9.00 По делам 
несовершеннолетних.
10.00, 16.00 Дела семейные.  
11.00 «Моя правда».
12.00 «ЖИЗНЬ, КОТОРОЙ 
НЕ БЫЛО». 13-16 серии.
15.35 Вкусы мира.
17.00 «Звездная жизнь». 
18.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ».
19.00 «ПОЛНЫЙ ВПЕРЁД!» 
22.00 «ДОКТОР ХАУС». 

23.30 «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ».
1.20 «ТАЙНАЯ СТРАСТЬ».
3.30 «МЭНСФИЛД-ПАРК».
4.35 Скажи, что не так?! 
5.35 Музыка на «Домашнем». 
6.00 Любовные истории. 
Настоящая любовь.

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас.
6.10, 04.55 «Подводная одиссея 
команды Кусто».
6.55, 15.00, 18.00 Место 
происшествия.
7.00 Утро на «5».
9.25, 19.00, 3.25 «Криминальные 
хроники».
10.30, 12.30 «СИТУАЦИЯ 202».
16.00 Открытая студия. 
20.00 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ».
22.30 «БУХТА СМЕРТИ».
0.45 «СЕМЬСОТ 
ТРИНАДЦАТЫЙ ПРОСИТ 
ПОСАДКУ».
2.05 «ФАЛЬШИВАЯ ИЗАБЕЛЛА».
4.15 Личные вещи.

СРЕДА, 
10 АВГУСТА

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»  
5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Доброе утро.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово!  
10.55 Федеральный судья. 
12.00, 15.00 Новости.
12.20 Модный приговор.
13.20 «ДЕТЕКТИВЫ».  
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.  
15.25, 4.25 Хочу знать.
16.00 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО».
17.00 ЖКХ.
18.00 Вечерние новости.
18.20 «СЛЕД».
19.00 Футбол. Товарищеский матч. 
Сборная России - сборная Сербии.
21.00 Время.
21.30 «ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА».
22.30 Среда обитания. 
Дорогой Барбос.
23.30 «ПОБЕГ».
0.30 «КАЛИФРЕНИЯ».
1.05 «ЛЮБОВНИЦЫ».
2.05, 3.05 «РОЖДЕННЫЙ ЧЕТ-
ВЕРТОГО ИЮЛЯ».

«РОССИЯ 1»  
5.00 Утро России.
9.05 С новым домом! 
10.00 О самом главном. 
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 16.30 Местное время. 
Вести-Москва.
11.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
13.00, 22.50 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ». 
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.05 «ЕФРОСИНЬЯ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ».
16.50 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ».
17.55 «ИНСТИТУТ 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».

18.55 Прямой эфир. 
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!  
21.00 «ПИЛОТ МЕЖДУНАРОД-
НЫХ АВИАЛИНИЙ».
23.50 Вести +.  
0.10 Падение всесильного мини-
стра. Щелоков.
1.00 Профилактика.
2.10 «ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ 
НА СЕБЯ».
3.35 «УРОКИ ФРАНЦУЗСКОГО».

«ТВ ЦЕНТР»  
6.00, 8.00, 11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 
20.30, 22.50 События.
6.10 «Татьяна Пельтцер. Осторож-
но, бабушка!»
7.30 «Петух и краски», 
«Ох и Ах». М/ф.
8.10, 17.50 Петровка, 38.
8.30 Врачи. 
9.30 «Как ослик грустью заболел». 
М/ф.
9.40 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, 
ИЛИ ОПЕРАЦИЯ 
«КООПЕРАЦИЯ».  
11.50 «ОБЪЯВЛЕНЫ В РОЗЫСК». 
1, 2-я серии.
13.40 Pro жизнь. 
14.45 «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА». 
16.30 «РАКЕТЫ НА СТАРТЕ».
19.55 Прогнозы. 
21.00 «СИНИЕ, КАК МОРЕ, 
ГЛАЗА».

23.10  «СВИДАНИЕ 
ВСЛЕПУЮ».
1.00 «ЕВДОКИЯ».
3.05 «Моменты истории».
5.10 «Шпион в тёмных очках».

«НТВ»
6.00 НТВ утром.
8.30 Кремлевские дети. Зинаида 
Вышинская. Дочь генерального 
прокурора. 
9.30, 15.30, 18.30 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня.
10.20 «Победившие смерть».
10.55 До суда.
12.00 Суд присяжных.
13.30 «СУПРУГИ». 
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА».
19.30 «БЕГЛЕЦ».
21.30 «ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ».
23.35 «ДЕЛО КРАПИВИНЫХ».
0.35 Советские биографии. 
Надежда Крупская.
1.35 Квартирный вопрос.
2.35 Один день. Новая версия.
3.05 «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ».
4.05 «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ».

«КУЛЬТУРА»  
6.30 Евроньюс.
10.00, 15.50, 19.30, 23.30 Новости 
культуры. 
10.25 «ПОДРУЖКИ».
12.00 «Гюстав Курбе».
12.10 Великие романы ХХ века. 
Дуглас Фэрбенкс-младший 
и Джоан Кроуфорд.
12.35 «Покажем зеркало 
природе...» 
13.05 Загадки истории. 
«Как создавались империи». Майя.
13.55 Монолог в 4-х частях. 2-я 
часть. Владимир Меньшов.  

14.20, 23.50 «НИКОЛАЙ 
ВАВИЛОВ». Заключительная 
серия.
16.00 «Сказки Андерсена». М/с.
16.25 «ТИХИЕ ТРОЕЧНИКИ». 
1-я серия.
17.30, 1.55 «Гениальные находки 
природы». Мастера охлаждения и 
обогрева.
18.05 Композиторы ХХ века. 
Сочинения Д. Шостаковича, 
Р. Щедрина, А. Эшпая. 
Концерт.
19.00 Атланты. В поисках истины.
19.45 «Андрей Туполев».
20.30 Загадки истории. «Как созда-
вались империи». Мир да Винчи.
21.20 Монолог в 4-х частях. 3-я 
часть. Владимир Меньшов.
21.50 «Мировые сокровища 
культуры». Афинский Акрополь.
22.05 «ИСТОРИЯ ТОМА 
ДЖОНСА, НАЙДЕНЫША».   
23.00 «Покажем зеркало природе...»  
1.15 «Нежный жанр».
2.25 Великие романы ХХ века. Эр-
нест Хемингуэй и Марта Геллхорн. 

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 21.45, 23.00 Одна за всех.
7.00 Джейми: обед за 30 минут.
7.30 «К ЧЁРНОМУ МОРЮ».
9.00 По делам 
несовершеннолетних.
10.00, 16.00 Дела семейные.
11.00 «Моя правда».
12.00 «ЖИЗНЬ, КОТОРОЙ 

НЕ БЫЛО». 9-12 серии.
15.35 «Звёздные истории».
17.00 «Звездная жизнь».
18.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ».
19.00 «ПОЛНЫЙ ВПЕРЁД!» 
22.00 «ДОКТОР ХАУС».
23.30 «Я РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА».
1.10 «Мир...» 
2.10 «МЭНСФИЛД-ПАРК».
3.15 Скажи, что не так?!   
4.15 «РЕМИНГТОН СТИЛ».
6.00 Любовные истории. 
И корабль плывёт...  

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас.
6.10, 05.00 «Подводная одиссея 
команды Кусто».
6.55, 15.00, 18.00 Место 
происшествия.
7.00 Утро на «5».
9.25, 19.00, 03.30 «Криминальные 
хроники».
10.30, 12.30 «ПРИНЦЕССА 
И НИЩИЙ». 1-4 серии.
16.00 Открытая студия.
20.00 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ».
22.30 «ЧЕЛОВЕК 
В ПРОХОДНОМ ДВОРЕ». 
3, 4 серии.
1.05 «ВОИН».
4.20 Личные вещи.

Надпись на двери 
кабинета психиатра: 
«Пожалуйста, соблю-
дайте ти-
шину! Пом-
ните, вы не 
одни. Они 
слышат вас... 
Они повсюду!..»

Не спе-
ши предла-
гать руку 
и сердце, 

потом на 
тебя же будет пе-
нять: «Какой ты без-
рукий!», «Какой ты 
бессердечный!». 

Как показывает 
статистика, 
самые пью-
щие стра-
ны: зимой 
– Россия, летом 
– Турция и Египет.

В аптеке:
- У вас 

есть акти-
вированный 
уголь?

- Нет, у нас толь-
ко неактивирован-
ный, но вы можете 
его активировать, 
отправив СМС со 
словом «Уголь» на 
номер 0808. 

Объявление: «На пост 
министра финансов 
требуется человек, у 
которого по-
стоянно че-
шется левая 
ладошка.
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ПЯТНИЦА, 
12 АВГУСТА

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»  
5.00, 9.00 Новости.
5.05 Доброе утро. 
9.20 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово!  
10.55 Федеральный судья.
12.00, 15.00 Новости.
12.20 Модный приговор.
13.20 «ДЕТЕКТИВЫ».  
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить  
15.25 Хочу знать.
15.55 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО».
16.55 Жди меня.
18.00 Вечерние новости.
18.20 Поле чудес.
19.10 Давай поженимся!  
20.00 Пусть говорят.
21.00 Время. 
21.30 Виктор Цой и группа 
«Кино». Концерт 
в «Олимпийском». 
22.50 «ИГЛА REMIX».
1.35 «СКАНДАЛЬНЫЙ 
ДНЕВНИК».
3.15 «ВОСКРЕШАЯ 
МЕРТВЕЦОВ». Триллер.
5.05 «ЖИЗНЬ».

«РОССИЯ 1»  
5.00 Утро России.
9.05 С новым домом! 
10.00 О самом главном. 
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 16.30 Местное время. 
Вести-Москва.
11.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
13.00 Мой серебряный шар. Борис-
лав Брондуков. 
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.05 «ЕФРОСИНЬЯ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ».
16.50 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ».
17.55 «ИНСТИТУТ 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
18.55 Прямой эфир.
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!  
21.00 Кривое зеркало.
23.05 «ВТОРЖЕНИЕ».
1.05 «ДОН ЖУАН ДЕ МАРКО».
3.05 «ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ 
НА СЕБЯ».
4.30 Горячая десятка. 

«ТВ ЦЕНТР»  
6.00, 8.00, 11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 
20.30, 22.55 События.
6.10 «Кирилл Лавров. 
Рыцарь петербургского образа».
7.30 «Верните Рекса», 
«Была у слона мечта». М/ф.
8.10, 17.50 Петровка, 38.
8.30 Врачи. 
9.25, 11.45 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ». 
13.40 Pro жизнь. 
14.45 «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА».
16.30 «НАС ЖДЁТ ХОЛОДНАЯ 
ЗИМА».
19.55 Прогнозы.
21.00 «НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ПОНЯТЬ 

ЖЕНЩИНУ».
23.15 Таланты и поклонники. 
Дмитрий Харатьян.
0.45 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, 
ИЛИ ОПЕРАЦИЯ 
«КООПЕРАЦИЯ».
2.35 «ПАРАДИЗ».
4.30 «ОПЕРАЦИЯ «ПРОМЫВА-
НИЕ МОЗГОВ».

«НТВ»
6.00 НТВ утром.
8.30 Кремлевские дети. Дети 
Кузнецова. Их отец отстоял 
Ленинград. 
9.30, 15.30, 18.30 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 В зоне особого риска.
10.55 До суда.
12.00 Суд присяжных.
13.30 «СУПРУГИ». 
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА».
19.30 «БЕГЛЕЦ».
21.30 «ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ». 
23.20 Песня для вашего столика.
0.35 Чета Пиночетов.
1.20 «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ».
3.00 «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ». 
3.55 «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ».

«КУЛЬТУРА»  
6.30 Евроньюс.
10.00, 15.50, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.25 «БРАТСКАЯ ЛЮБОВЬ».
12.30 «Эрнан Кортес».
12.35 «Покажем зеркало 
природе...»
13.05 Загадки истории. 
«Как создавались империи». 
13.55 Монолог в 4-х частях. 
4-я часть. Владимир Меньшов. 
14.20 «СЕМЕН ДЕЖНЕВ».
15.40 «Кацусика Хокусай». 
16.00 «Сказки Андерсена». М/с.
16.25 «Тайна головоломки».
18.05 Композиторы ХХ века. 
И. Шварц. Концерт для оркестра 
«Желтые звезды».
19.20 «Роберт Бернс». 
19.50 Искатели. Киносъемки 
под прикрытием.
20.40 «КОРОЛЕВА 
ШАНТЕКЛЕРА».
22.35 Линия жизни. 
Ирина Роднина. 
23.50 «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ».
1.35 «Мировые сокровища 
культуры». Кусейр-Амра. 
Приют халифов пустыни.
1.55 Веселая коза.
2.25 Великие романы ХХ века. 
Бонни Паркер и Клайд Барроу. 

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 22.45, 23.00 Одна за всех.
7.00 Джейми: обед за 30 минут.
7.30 «БАРХАНОВ 
И ЕГО ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ».
9.55 «Звёздные истории».
10.25 «ЖЕНСКИЙ РОМАН». 
8 серий.

18.00 «Моя правда».
19.00 «ДАЧНИЦА».
20.55 «ДНИ НАДЕЖДЫ».
23.30 «СЕНСАЦИЯ». 
1.20 «Мир...»   
2.20 «МЭНСФИЛД-ПАРК».
3.25 Скажи, что не так?!    
4.25 «РЕМИНГТОН СТИЛ».
5.20 Музыка на «Домашнем».
6.00 Любовные истории. 
Привычка жениться.

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
Сейчас.
6.10, 05.00 «Подводная одиссея 
команды Кусто».
6.55, 15.00, 18.00 Место 
происшествия.
7.00 Утро на «5».
9.25, 19.00 «Криминальные 
хроники».
10.30 «Австралия: спасатели 
животных».
10.40, 12.30 «СЕМЬСОТ 
ТРИНАДЦАТЫЙ ПРОСИТ 
ПОСАДКУ».
12.45 «БУХТА СМЕРТИ».
16.00 Открытая студия. 
20.00 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ».
22.00 «ДЕСАНТ».
0.00 «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ».
1.35 «ФАНТОМ СВОБОДЫ».
3.20 «РЕСПУБЛИКА ШКИД».
 

СУББОТА, 
13 АВГУСТА 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»  
6.00 Новости.
6.15 «ПОСМОТРИ, КТО ЕЩЕ 
ГОВОРИТ».
8.10 Дисней-клуб: «Чип и Дейл 
спешат на помощь», 
«Гуфи и его команда». 
9.00 Играй, гармонь любимая!  
9.40 Слово пастыря.
10.00, 12.00 Новости.
10.15 Смак.
10.55 Марина Дюжева. 
«Я вся такая внезапная, 
противоречивая...»  
12.20 Среда обитания.
13.20 Свидетели.
14.20 Приговор.
15.20 Человек и закон.
16.20 Кристина Орбакайте. 
Дочка матери.
17.20 «Поцелуй на бис». 
Концерт Кристины Орбакайте.
18.50 Кто хочет стать 
миллионером?   
19.55 Он вам врет!  
21.00 Время.
21.15 «КОМПЕНСАЦИЯ».
22.50 «КВН». Премьер-лига.
0.35 «КРУТОЙ И ЦЫПОЧКИ».
2.30 «ЛОУРЕНС АРАВИЙСКИЙ».

«РОССИЯ 1»  
5.40 «БЕЗОТЦОВЩИНА».
7.30 Сельское утро.
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
8.10, 11.10, 14.20 Местное время. 
Вести-Москва.
8.20 «СВАДЬБА».
10.05 Сказочные красавицы. Жизнь 
после славы.
11.20 Вести. Дежурная часть.

11.50 Честный детектив.
12.20, 14.30 «КАМЕНСКАЯ».
16.30 Субботний вечер.
18.20 «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА-2». 
18.20, 20.35 «У реки два берега-2».
22.50 «ТЕРАПИЯ ЛЮБОВЬЮ».
0.55 «ДЕЛО О ПЕЛИКАНАХ».
3.50 «ГОЛЬФ-КЛУБ-2».

«ТВ ЦЕНТР»  
5.20 «СИНИЕ, КАК МОРЕ, 
ГЛАЗА».
7.00 Марш-бросок.
7.40 АБВГДейка.
8.05 День аиста.
8.30 Православная энциклопедии.
9.45 «Остров ошибок». М/ф.
10.15 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН».
11.30, 17.30, 19.00, 21.00, 23.15 
События.
11.45 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ».
14.45 Клуб юмора.
15.50 «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ».
17.45 Петровка, 38.
19.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
«ПОХИЩЕНИЕ 
ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА».
21.20 «ПУТЬ ДОМОЙ». 
2 серии.

23.35 «ДВОЙНИК».
1.30 «ЛЮБОВЬ ПО ОБМЕНУ».
3.30 «Нас ждёт холодная зима».
4.15 Звезды московского спорта. 
Сергей Панов. 

«НТВ»
5.50 «Айболит и Бармалей». М/ф.
6.05 «КРИМИНАЛЬНОЕ ВИДЕО».
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня. 
8.20 Золотой ключ. Лотерея. 
8.45 Медицинские тайны.
9.20 Внимание: розыск!    
10.20 Живут же люди!  
10.55 Кулинарный поединок.
12.00 Квартирный вопрос.
13.20 «Алиби» на двоих».
15.05 Развод по-русски.
16.05 Следствие вели...  
17.05 Очная ставка.
18.00, 19.20 «ГОНЧИЕ».
20.20 Самые громкие русские 
сенсации. Исповедь Ванги. 
21.15 Ты не поверишь!  
21.50 «Суперстар» представляет. 
Эпоха застолья. 
23.40 «СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО 
СЛЕВИНА».
1.50 «ЮЛИЙ ЦЕЗАРЬ».
4.20 Один день. Новая версия.
5.00 Алтарь Победы. Секретный 
фарватер. 

 «КУЛЬТУРА»  
6.30 Евроньюс.
10.10 Личное время. 
Павел Каплевич. 

10.40 «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ».
12.15 Заметки натуралиста.
12.45 «Золотая антилопа», 
«Приключения Васи Куролесова». 
М/ф.
13.40, 1.55 «Отчаянные 
дегустаторы отправляются...» 
В эпоху короля Эдуарда. 
14.40 «Веселый жанр невеселого 
времени». 4-я серия.
15.20 «АЛЬФРЕД ВЕЛИКИЙ».
17.20 «Незабываемые голоса». 
Валентина Левко.
17.50 «Обитатели извечной 
Африки».
18.45 «НАПОЛЕОН I».  
Телеспектакль.
21.15 «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ».
22.40 «Василий Шукшин». 
23.35 Короли песни. Концерт 
Тони Беннета. 
0.25 Другие берега, другие жизни. 
«Вестербро».
1.40 «Кот и клоун». М/ф.

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 22.25, 23.00 Одна за всех.
7.00 Джейми: обед за 30 минут.
7.30 «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ 
СИДЕЛИ...»  
8.45 «ЧИСТОЕ НЕБО».
10.50 «Не отрекаются любя».
11.30 «ДЕРЕВЕНСКАЯ 
ДЕВУШКА».
13.30 Свадебное платье.
14.00 Спросите повара. 
15.00 Женская форма. 
16.00 «ДОЛГОЖДАННАЯ ЛЮ-
БОВЬ».
18.00 «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО». «СУДЕБНАЯ 
ОШИБКА».  
19.00 «КОЛОМБО». «УБИЙСТВО 
В СТАРОМ СТИЛЕ».

20.30 «КОЛОМБО». «КО-
ЛОМБО И УБИЙСТВО 
РОК-ЗВЕЗДЫ».  
23.30 «ВЛЮБЛЁННЫЕ».
1.30 «Мир...» 
2.30 «МЭНСФИЛД-ПАРК».
3.35 Скажи, что не так?!    
4.35 «РЕМИНГТОН СТИЛ».
5.30 Музыка на «Домашнем». 
6.00 Любовные истории. 
Верить в чудо. 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 «Незнайка в Солнечном 
городе», «Приключения Буратино», 
«Незнайка-музыкант», 
«Русалочка». М/ф.
8.40, 10.10 «САДКО». 
10.00, 18.30 Сейчас.
11.00 «АДЪЮТАНТ 
ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА».
19.00 «ПУЛЯ-ДУРА».
23.00 «РИМ».
0.55 «ПТИЦЫ».
3.05 «ТЕНЬ». Фильм-сказка.
4.30 Личные вещи.
5.10 «Подводная одиссея команды 
Кусто».

Встречаются как-то 
милиционер и полицей-
ский:

-Вот ты мне скажи, 
о б о р от ню , 
как дважды 
оборотень.

Не люблю работать 
до обеда, по-
сле обеда – 
ненавижу.

За обедом жена с 
увлечением выколачи-
вает мозги из кости 
в ложку. Же-
лая угостить 
мужа, гово-
рит:

- Хо-
чешь, я 
и тебе мозги 
вышибу? 

Б р е ж н е в 
был эмо – он 
плакал, цело-
вался и носил 

значки.

Война, перед атакой 
командир кричит:

- Вперёд, орлы!
Все несутся на врага с 

криком «Ура!». И только 
двое продолжают сидеть 
в окопе. Командир:

- А вы почему сиди-
те?!!

- А мы не орлы, мы 
львы: Лев Моисее-
вич и Лев Абра-
мович!

Аксиома: любой, даже 
самый крутой трена-
жер в до-
машних 
условиях 
превраща-
ется в ве-
шалку.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
14 АВГУСТА  

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»  
6.00 Новости.
6.10 «ШАЛЬНАЯ БАБА».
7.50 Армейский магазин.
8.20 Дисней-клуб: 
«Черный плащ», 
«Гуфи и его команда».
9.10 Здоровье.
10.00, 12.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки».
10.35 Пока все дома.
11.30 Фазенда.
12.20 «СУДЕБНАЯ КОЛОНКА». 
9-я, 10-я, 11-я, 12-я серии.
16.35 «МАСКА ЗОРРО».
19.10 «Только ты...» 
Концерт Стаса Михайлова. 
21.00 Время.
21.20 Большая разница.
22.25 Yesterday live.
23.15 Какие наши годы!  
0.35 «ГОТИКА». Триллер.
2.25 «БОЛЬШОЕ 
РАЗОЧАРОВАНИЕ».
4.05 «ЖИЗНЬ».

«РОССИЯ 1»  
5.55 «ЕДИНСТВЕННАЯ».
7.50 «ДВАЖДЫ В ОДНУ РЕКУ».
9.40 Утренняя почта.
10.20 Местное время. 
Вести-Москва. Неделя в городе.
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.10 С новым домом!  
11.25, 14.30 «КАМЕНСКАЯ».
14.20 Местное время. 
Вести-Москва.
15.55 Смеяться разрешается.  
17.50 «ОЙ, МАМОЧКИ…» 
20.35 «ЗОЛОТЫЕ НЕБЕСА».
22.35 «ЛЮБОВЬ НА СЕНЕ».

0.35 «С ГЛАЗ - ДОЛОЙ, 
ИЗ ЧАРТА - ВОН!» 
2.45 «ШИЗО».

«ТВ ЦЕНТР»  
4.50 «НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ПОНЯТЬ 
ЖЕНЩИНУ».
6.40 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН».
7.55 Крестьянская застава.
8.30 Фактор жизни.
9.45 «Полкан и Шавка». М/ф.
9.55 Наши любимые животные. 
10.20 Выходные на колесах.
10.55 Барышня и кулинар.
11.30, 14.30, 21.00, 23.20 События.
11.45 «Николай Губенко. 
Я принимаю бой!» 
12.35 «ОНА ВАС ЛЮБИТ». 
14.10 Смех с доставкой на дом.
14.50 Приглашает Борис Ноткин. 
Николай Цискаридзе. 
16.15 «Это лето!» Концерт. 
17.15 «УРАВНЕНИЕ 
СО ВСЕМИ ИЗВЕСТНЫМИ».
21.20 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ».
23.40 Временно доступен. Галина 
Вишневская.
0.40 «КОРОЛЕВСКИЙ ДВОРЕЦ».
2.45 «Крах операции «Мангуст».
4.20 «Секреты Наска».
5.25 Реальные истории. Потреби-
тель всегда прав!  

«НТВ»
5.55 «Паровозик из Ромашково». 
М/ф. 
6.05 «КРИМИНАЛЬНОЕ ВИДЕО». 
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня.
8.15 Русское лото. Лотерея. 
8.45 Их нравы.
9.25 Едим дома.

Человек, который был всем 
должен, умер от икоты.

Мужчина, чтобы зата-
щить в постель девушку, в 
принципе способен на лю-
бую подлость. Переплю-
нуть его может только 
женщина, твердо решив-
шая выйти замуж.

Находчивый отец, что-
бы узнать, ругается ли его 
сын матом, ударил по его 
пальцам молотком.

Муж играет за компью-
тером в стрелялки. Жена, 
пытаясь привлечь внима-
ние супруга:

- Ну вот зачем тебе эти 
монстры, когда у тебя есть 
я? 

- Как по манере вожде-
ния определить, опытная 
женщина за рулём или 
нет?

- Неопытная - шараха-
ется от соседних машин, а 
опытная - прижимается. 

10.20 Живут же люди!  
10.55 «Собственная гордость». 
Балет - шик нашей страны.
12.00 Дачный ответ.
13.20 «АЛИБИ» НА ДВОИХ».
15.05 Развод по-русски. 
16.05 Следствие вели...  
17.05 И снова здравствуйте!  
18.00, 19.20 «ГОНЧИЕ».
20.20 Чистосердечное признание.
23.35 Игра.
0.40 Футбольная ночь.
1.10 «НЕМНОЖКО 
БЕРЕМЕННА».
3.40 Суд присяжных.
4.40 Алтарь Победы. 
Торпедоносцы. 

«КУЛЬТУРА»  
6.30 Евроньюс.
10.10 Обыкновенный концерт.
10.40 «УЧИТЕЛЬ».
12.20 Легенды мирового кино. 
Борис Чирков. 
12.50 «Приключения пингвиненка 
Лоло», «Молодильные яблоки». 
М/ф. 
14.30, 01.55 «Великие 
природные явления». 
Великое пиршество.
15.20 Сферы.
16.00 Четыре времени обновления. 
Фильм 1-й.
16.40 «ДАМА С КАМЕЛИЯМИ». 
Балет. 
19.00 Острова. Сергей Шакуров. 
19.40 «ПОРТРЕТ ЖЕНЫ 
ХУДОЖНИКА».
21.05 Семнадцать мгновений, или 
Ирония судьбы. Концерт.  
22.25 «МАРГАРЕТ».
0.10 Другие берега, другие жизни. 
«Фильм изгнанной семьи».
1.45 «Ветер вдоль берега». М/ф. 

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 22.45, 23.00 Одна за всех.
7.00 Джейми: обед за 30 минут.
7.30 «ХАМРАЗ».
11.00 «ПАПА».
14.30 «ЛЮБИМЫЙ РАДЖА».
17.00 Сладкие истории.
17.30 «Профессии». Шефы. 
18.00 «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО». «ОГОНЬ 
ДОМАШНЕГО ОЧАГА».
19.00 «МЕГРЭ». 
«МЕГРЭ И ДОМ СУДЬИ».
21.00 «МЕГРЭ». «МЕГРЭ 
И СОБЛАЗНЫ НОЧИ».
23.30 «ОДИНОКАЯ 
ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ 
ПОЗНАКОМИТЬСЯ».
1.15, 05.15 «Мир...» 
2.15 «МЭНСФИЛД-ПАРК». 
3.20 Скажи, что не так?! 
4.20 «РЕМИНГТОН СТИЛ».
6.00 Любовные истории. 
Рассекая волны. 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 «Кровь викингов».
6.55 «Шанс на выживание».
7.50 «Вот какой рассеянный», 
«Приключения капитана 
Врунгеля». М/ф. 
8.50 «НЕДОПЁСОК 
НАПОЛЕОН III».
10.00, 18.30 Сейчас.
10.10, 05.00 «Всем слонам слон!» 
11.00, 03.50 «Прогулки 
с динозаврами».
12.25 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ».
19.00 «ПРИНЦЕССА 
И НИЩИЙ».
23.05 «МИЛЛИОН ЛЕТ 
ДО НАШЕЙ ЭРЫ». 
1.05 «МЕЧТА КАССАНДРЫ».  
3.00 «Криминальные хроники».
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Как ухаживать за волосами летом?

Полосу подготовили  Гела СЛАВИНА  и Юлия ЖУКОВА

етом для волос хо-
роши мягкие увлаж-
няющие шампуни, 
в состав которых 
входят питательные 
масла. Они защи-

щают волосы от пересушивания, 
питают и сохраняют влагу. Ис-
пользовать такие шампуни можно 
ежедневно (об этом должно быть 
написано на этикетке изделия). 
После мытья этими средствами 
волосы становятся мягкими на 
ощупь и легко расчесываются.

Почетное место в списке 
средств по уходу за волосами в 
летнюю пору занимает кондицио-
нер. Он создает дополнительную 
защиту волосам, способствует их 
привлекательному внешнему виду, 
лучшему расчесыванию и укладке.

Полезно использовать специ-
альный защитный спрей для во-
лос, который также не дает воло-
сам пересушиваться и выгорать на 
солнце. Можно подобрать водо-
стойкий спрей для волос – и тог-
да вашей прическе не страшно и 
купание в море.

Подбирая средства по уходу за 
волосами в летнюю пору, смотри-
те, чтобы на их упаковке значились 
слова SUN и UV-фильтр – это зна-
чит, что данная серия предназначе-
на как раз для защиты шевелюры 
от солнца. В состав таких средств 
должны входить витамины А и Е, 
различные масла (оливковое, мас-
ло ши, жожоба) и травы.

Не стоит пренебрегать в лет-
нюю пору головными уборами 
– шляпой, бейсболкой, платком – 
особенно если предстоит длитель-
ное нахождение под открытым 
солнцем. Подберите головной 
убор под стиль своей одежды и 
форму лица – и он станет не толь-
ко отличным средством защиты 
волос от солнца, но и отличным 
дополнением к повседневному 
гардеробу. 

Нежелательно находиться с 
мокрыми или влажными волосами 
под открытым солнцем – вода уси-
ливает действие ультрафиолета. 
А чтобы спасти волосы от разру-
шительного воздействия морской 
воды, после купания в море реко-
мендуется прополоскать их чуть 
подслащенной водой.

Хорошим средством по уходу 
за волосами летом являются раз-
личные травяные отвары и настои, 
которыми можно ополаскивать во-
лосы ежедневно. Вот несколько ре-
цептов таких настоев:

Липовый настой. Залейте 100 г 
липового цвета 2 стаканами воды, 
доведите до кипения, настаивайте 
в течение 15 минут, процедите.

Настой из цветков ромашки 
(крапивы, череды, мелиссы). 2 
ст.л. цветков залить 1 стаканом 
кипятка, настаивать в течение 10 
минут, процедить. 

Ополаскивать волосы после 
мытья вместо кондиционера.

Отвар тысячелистника. 2 ст.л. 

травы залить 1 стаканом воды, ки-
пятить в течение 5 минут, насто-
ять, процедить. Ежедневно вти-
рать в кожу головы.

Отличное средство по ухо-
ду за волосами летом – маска из 
трав. Для ее приготовления нужно 
взять 100 г свежих корней лопуха, 
измельчить их, залить стаканом 
оливкового масла и настаивать 
в течение суток. Полученную 
смесь варить на медленном огне 
в течение 15 минут, остудить, про-
цедить. Волосы смазываются по-
лученной маской обильно, покры-
ваются пергаментной бумагой, а 
сверху – махровым полотенцем. 
Спустя 2 часа маску нужно тща-
тельно смыть с волос.

Еще один рецепт домашней 
маски для волос - смесь расти-
тельного масла с яичным желтком 
и соком лимона. Такую маску нуж-
но нанести на волосы и подержать 
30 минут, затем тщательно смыть 
теплой водой.

Если народные средства не 
внушают доверия, отправляйтесь 
в магазин косметики. Здесь вы 
найдете множество средств по 
уходу за волосами в летнюю пору. 
Различные лосьоны, маски, ампу-
лы, сыворотки и целые комплексы 
по уходу за тусклыми и слабыми 
волосами ждут вас здесь. Конечно, 
за их использование придется вы-
ложить кругленькую сумму, чего 
не скажешь о копеечных травах. А 
эффект, стоит заметить, практиче-
ски одинаков.

Не отказывайте себе в массаже 
кожи головы. Сделать его очень 
просто – достаточно использовать 
для расчесывания волос мягкую 
щетку и ею же массировать воло-
сы у корней.

В летнюю пору стоит сокра-
тить до минимума использование 
средств для укладки волос (лаков, 
муссов), завивок (особенно хи-
мических), окрашивания волос, 
сложных причесок – в общем, 
любых манипуляций с волосами, 
которые могут нанести им до-
полнительные повреждения. От-
кажитесь от использования фена 
– в жаркую летнюю пору волосы 
быстро высохнут и сами по себе.

Если же существует необхо-
димость в использовании средств 
для укладки волос, отдайте пред-
почтение стайлинговым средствам 
с пометкой SPF защиты (защиты 
от влияния солнечных лучей).

Правильный уход за волосами 
летом необходим для сохранения 
красивой шевелюры, здоровых во-
лос, привлекательной прически. 
Пусть летний отдых не принесет ва-
шим волосам вреда, и они останутся 
мягкими, податливыми и густыми.

ВСЕ СЕКРЕТЫ.РУ

Наибольшей популярно-
стью пользуется отдых в 

Турции, в августе здесь можно 
прекрасно отдохнуть на любом 
курорте. Хотя в Египте жарче, 
некоторые все же выбирают 
эту страну для отдыха. Во 
второй половине месяца можно 
отправляться и в Тунис, хотя и 
там будет достаточно жарко.

Наилучший отдых в августе 
2011 года предлагают ку-

рорты Европы, расположенные 
на Средиземном море. Побере-
жье Испании и Канары, Италия 
и Греция, Кипр, Хорватия и 
Черногория – везде вас ожида-

ет первоклассный сервис, пре-
красная погода и теплое море. 
Также можно порекомендовать 
отдых в Болгарии на Черном 
море и на побережье Франции.

Н  а большинстве отдален-
ных курортов все еще 

продолжаются шторма и 
дожди, но любители экзоти-
ки могут отправиться в ав-
густе на Бали или в Кению, 
где удивительная природа 
сочетается с прекрасной 
погодой и оригинальной 
культурой.

В августе уже можно отправ-
ляться в экскурсионные 

туры по Европе, хотя лучше 
это делать во второй половине 
месяца, когда температура будет 
несколько ниже. Вы можете 
посетить Чехию, Германию, Ав-

стрию, Великобританию, Фран-
цию, Финляндию, Норвегию, 
Швецию, Данию или любые 
другие страны – везде можно 
найти много интересных мест. 

августе 2011 года сезон отпусков продолжается, следова-
тельно, на курортах много туристов, а цены завышены. 
Хотя в большинстве мест не так жарко, как в июле, все 

еще стоит достаточно жаркая погода.

ГДЕ ОТДОХНУТЬ В АВГУСТЕВОЛОСЫ И СОЛНЦЕ

Кения

Остров Бали

Большой канал. Венеция.  

По материалам сайта www. okeanturov.ru

  летнюю пору волосы требуют пристального ухода 
со стороны своей хозяйки. Солнечные лучи, морская 
вода, теплый сухой ветер пагубно действуют на ше-

велюру, оставляя «на память» о летнем отдыхе ломкие, 
секущиеся, тусклые волосы, не поддающиеся укладке. 
Как сохранить красоту волос летом?

ЛЛ

ВВ

В
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(Продолжение. 
Начало в №№21-29 за 2011 г.)

ЧАСТЬ II. НАШЕСТВИЕ

КРАЕУГОЛЬНЫЙ КАМЕНЬ
О монгольском походе на Русь написа-

но немало. Чаще всего талантливо и эмо-
ционально, но явно в антиордынском духе. 
При описании «Батыева нашествия» мно-
гие отечественные исследователи исполь-
зуют сведения русских летописей. Самая 
ранняя из них - Лаврентьевская - была со-
ставлена (или сочинена?) лишь через 140 
лет (1377) после описываемых событий! 
Легко понять, что за это время произошла 
значительная переоценка ценностей, и как 
всё было на самом деле, никто не знает. Все 
последующие летописи историю татаро-
монгольского ига описывают, опираясь на 
сведения все той же Лаврентьевской лето-
писи. В «чистоплотности» которой есть 
большие сомнения. 

Так, например, современный иссле-
дователь Г. М. Прохоров ещё в 1972 году 
при помощи кодикологического анализа 
доказал, что три листа Лаврентьевской ле-
тописи, посвящённые походу Бату на Русь, 
вырезаны и заменены на другие, пред-
ставляющие собой литературные штампы 
батальных сцен XI-XII веков! Иначе гово-
ря, мы имеем дело с историческим подло-
гом в угоду каких-то политических целей. 
Разумеется, все последующие «летописи», 
опирающиеся на Лаврентьевскую, вызы-
вать уважения не могут. 

Некоторые авторы, исследующие 
монгольское нашествие на Русь, берут за 
основу своих изысканий литературные 
памятники, созданные в XV –XVI веках 
и носящие к тому же ярко выраженный  
фольклорно–эпический характер. К при-
меру, есть попытка восстановить события 
войны Бату с Рязанским княжеством на 
основании «Повести о разорении Рязани 
Батыем», историчность содержания ко-
торой подверг сомнению историк Д. И. 
Иловайский ещё в 1880 году. Такие вот ис-
ходные «исторические» данные по вопро-
су ига! 

И, что делать? Ведь тема татаро-
монгольского ига - это краеугольный 
камень всей истории России! И если 
этот «камень» окажется химерой, то 
возникнут вопросы, на которые придёт-
ся отвечать, если страна претендует на 
роль Третьего Рима.  Многие серьёзные 
исследователи реконструируют собы-
тия тех далёких лет, соотнося русские 
летописные сведения с информацией 
иностранных источников. Самый надёж-
ный источник – донесение  венгерского 
монаха-доминиканца Юлиана папе Гри-
горию IX, записанный монахом Рихардом 
весной 1237 года. Очевидец тех событий, 
Юлиан совершил в 1235 -1237 годы два 
путешествия на восток в поисках Вели-
кой Венгрии (Magna Hungaria) - праро-
дины венгров. Около месяца он прожил 
среди башкир, удивляясь, что они легко 
общаются с ним на венгерском языке. 
Историками признаётся высокая степень 
достоверности сообщённых Юлианом 
сведений, так как они представлены в за-
крытых документах делового характера. 

К другим документам «средней» сте-
пени надёжности можно отнести отчёт 
папского посланца Джованни дель Плано 
Карпини «История монголов», а также  
сведения Гильома де Рубрука, описанные 
им в «Путешествии в восточные страны». 
Почему же эти свидетельства XIII века яв-
ляются источниками «средней» степени 
надёжности? Потому что ещё в российский 
историк В. Н. Татищев заметил: «Ездясчие 
проповедники, Карпеин, Рубрик и пр., хотя 
они свои езды далеко сказуют и сусче до 
границ китайских, но внятно разсмотря, 
едва можно ли поверить, чтоб они дале 
Киева или Дона были, а писали по роска-
зам, ибо переезда Волги, Яика, Аральского 

моря и городов, чрез которые им необходи-
мо ехать было нуждно, яко Болгор, Турек-
стан, Ташкента и пр., не упоминают». 

Что ни говори, а замечание «не в бровь, 
а в глаз»!  К другим, заслуживающим дове-
рия источникам, историки относят, как пра-
вило «Сборник летописей» Рашид ад-Дина, 
китайский трактат «Юань ши», «Чингис-
наме» Утемиша-хаджи, «Родословное де-
рево тюрков» Абу-иль-Гази. Заслуживает 
внимания также и Ипатьевская летопись, 
составленная по свежим следам монголь-
ского нашествия на рубеже XIII –XIV ве-
ков в Южной Руси. Авторы летописи, по 
мнению многих исследователей, не испы-
тали влияния северо-восточной русской 
летописной традиции. Неудивительно, что 
её сведения о «Батыевом нашествии» име-
ют существенные отличия от большинства 
других русских летописей.

МАЛЫЙ ХУРАЛТАЙ
После падения Волжской Булгарии 

монголы «принялись» за другие народы 
Поволжья - мордву, буртасов и башкир. К 
осени 1237 года их сопротивление было 
сломлено. С весны по осень того же года 
тумены Куюка и Мункэ активно воевали 
против половцев в междуречье Волги и 
Дона. Руководил антимонгольским сопро-
тивлением отчаянный половец по имени 
Бачман. Он мастерски использовал методы 
партизанской борьбы против «супостата». 
В течение почти двух лет монголы не мог-
ли его поймать. Лишь весной 1239 года 
он был пойман и казнён. К тому времени, 
впрочем, противодействие половцев сошло 
на нет, и войска Куюка и Мункэ действова-
ли далеко к западу и югу – в северокавказ-
ских и донских степях.

После разгрома Булгарского царства 
и покорения поволжских народов, Бату 
как главнокомандующий монгольских 
войск осенью 1237 года созвал малый 
хуралтай, на котором было принято ре-
шение пойти войной на русских. Боевые 
возможности их были отлично известны 
«старому лису» Субедэю, и он не со-
бирался оставлять у себя в тылу какую 

бы то ни было военную силу во время 
похода на Европу. Не последнюю роль 
здесь сыграл и экономический интерес: 
о богатстве русских земель монголам 
было хорошо известно со времён битвы 
на Калке. 

По свидетельству очевидца тех со-
бытий венгерского монаха Юлиана, мон-
гольские военачальники ждали только 
прихода зимы, чтобы замёрзла земля, 
а главное реки и болота. Это позволи-
ло бы монгольской коннице успешно 
действовать на любых направлениях 
(других естественных преград на Руси 
не имелось). Более того, Юлиан прямо 
указывает, что суздальские князья (а сам 
монах в это время находился в Суздале) 
знали о намерениях монголов и ни о ка-
ком вероломстве нападения, как нередко 
пишут «ура–патриоты», не было и речи. 
Русские надеялись, что монголы не напа-
дут именно в эту зиму, но традиционное 
«авось» в этот раз не вывезло. 

ВТОРЖЕНИЕ
К началу декабря 1237 года, когда реки 

покрылись крепким льдом, все четыре 
тумена монгольских войск были собраны 
в единый боевой кулак к востоку от вер-
ховьев Дона. Здесь заканчивалась степная 
зона и начиналась зона сплошных лесов. 
Войско монголов было разделено на три 
части: «Одна часть у реки Итиль на гра-
ницах Руси с восточного края подступала 
к Суздалю. Другая же часть в южном на-
правлении нападала на границы Рязани, 
другого русского княжества. Третья часть 
остановилась против реки Дона, близ зам-
ка Воронеж, также княжества русских»,- 
сообщает тот же Юлиан. 

Любознательному читателю надо по-
яснить, что «замок Воронеж»  это на са-
мом деле пограничная крепость Онуза на 
реке Воронеж (сам город Воронеж был 
основан лишь в XVI веке). Проводники 
из числа местных показали монголам 
проходы в лесах, что дало возможность 
их коннице без затруднений выйти к гра-
ницам Рязанского княжества. Здесь со-

стоялось первое крупное сражение рус-
ской и монгольской армий. О количестве 
воинов с обеих сторон летописи умалчи-
вают. 

Русским войском руководил сам князь 
Юрий Ингварович Рязанский. В сраже-
нии участвовали: «братья его Олег и Ро-
ман Иньговоровичи, и Муромские князи и 
Проньские хотеша с ними брань створи-
ти, не впустячи в свою землю, и выидошу 
противу них в Воронож» Неясно только, 
какой из туменов  вступил в бой с русски-
ми. Известно, что всё рязанское войско по-
легло – «многая князи месныя и воеводы 
крепкыя и воинство: удальцы и резвецы 
резанския, вси равно умроша и едину чашу 
смертную пиша, ни один из них возратися 
вспять, вси вкупе мертвии  лежаша». Для 
себя отметим, что монголам - любителям 
сражений на открытой местности - при-
шлось вступить в бой в лесу, что было не 
совсем привычным. 

ПАДЕНИЕ РЯЗАНИ
С горсткой воинов Юрий Ингварович 

прорвался через кольцо врагов и ушел в 
столицу княжества Рязань организовывать 
оборону своей столицы. Потерпев пораже-
ние в открытом бою, рязанцы надеялись 
отсидеться за крепкими городскими сте-
нами. Рязань стояла на высоком правом 
берегу реки Оки, ниже устья реки Прони. 
Город был хорошо укреплен: с трех сторон 
его окружали рвы и мощные валы высотой 
до 10 метров, с четвертой стороны к реке 
Оке обрывался крутой берег; на валах сто-
яли деревянные стены с многочисленными 
башнями. Под стены города сбежалось 
население из окрестных сел и деревень, 
пришли из дальних вотчин боярские отря-
ды. Все горожане взялись за оружие. Князь 
Юрий Ингварович просил  военной помо-
щи у Владимирского и Черниговского кня-
зей, но те в помощи почему-то отказали.

К середине декабря 1237 года монголь-
ские войска подошли к стенам Рязани. По 
традиции монголы направили в Рязань по-
слов (двоих ханских чинов и некую «жену-
чародейку», вероятно, переводчицу из 
Булгарии) с требованием признать власть 
монгольского хана и выплачивать ему на-
лог в 10 процентов («десятину»). Надо 
сказать, это была обычная практика монго-
лов: вначале попытаться решить проблему 
мирным путём. На деловое предложение 
монголов последовал высокомерный от-
вет: «Когда всех нас в живых не будет, то 
все это ваше будет». Такая реакция давала 
законный повод для начала войны против 
рязанцев. 

Осада Рязани началась 16 декабря 
1237 г. Монголы окружили город так, что 
из него никто не мог выйти. Городские 
стены круглосуточно обстреливались из 
порок (камнеметальных машин). День и 
ночь шли приступы на город. Меткие мон-
гольские лучники беспрерывно стреляли. 
21 декабря монголы начали решительный 
штурм столицы княжества. Оборону го-
рода удалось прорвать сразу в нескольких 
метах. На улицах завязались тяжелые бои. 
В результате все воины и большинство жи-
телей было уничтожено, в том числе князь 
и княгиня.

Эрдни МИХАЛИНОВ

(Продолжение следует)

НЕИЗВЕСТНОЕ

ИГО
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е так давно на до-
машний адрес ро-
дителей Дорджаки 
пришло письмо из 
Университета Ди-

кинсона. Но обращение в нем 
(на английском языке), как ни 
покажется странным, идет на 
имя …самого Дорджаки. Такие 
вот американские метаморфо-
зы. Предлагаем текст послания 
вниманию читателей «ЭК».

«Уважаемый Дорджака. 
От имени Государственного 
университета Дикинсона я 
хотел бы пожелать Вам сер-
дечные «поздравления» с тем, 
что Вы находитесь в Списке 
Декана в течение семестра 
весны-2011. Ваш внушитель-
ный средний балл для курсов, 
которые Вы завершили, зара-
ботал для Вас различие при-
обретения квалификации для 
списка Декана. Студенты 

должны достигнуть С.Б.Б. 
семестра 3.50 или выше по-
сле завершения минимума 12 
зачетных часов в течение 
семестра (дополнительные 
исключенные курсы), чтобы 
заработать эту академиче-
скую честь.

Ваше имя пошлют в Вашу 
местную газету для того, 
чтобы опубликовать, наряду 
с именами других студентов 
из Вашего сообщества, кото-
рые также достигли этой 
академической чести. Тяже-
лая работа и настойчивость 
действительно окупаются. Я 
желаю Вам дальнейших успе-
хов в Вашей исследованиях и 
надеюсь, что Ваше посвящение 
академическому превосходству 
продолжится в течение Ва-
шего времени в Государствен-
ном Университете Дикинсона. 
С уважением, доктор Джон 

Л. Брудвиг, Временный Декан 
Колледжа Искусств & Наук, 
Временный вице-президент для 
Академических Дел».

Витиеватое письмо из-за 
океана, согласитесь, хоть и бла-
годарственное. Не всем в нем, к 
сожалению, понятно дословно, 
да и на переводчика грешить 
трудно. Зато есть четкое пони-
мание того, что Дорджака Эдня-
шев из Элисты учится хорошо и 
его «тяжелая работа и настой-
чивость окупаются». А еще у 
«ЭК» появилось четкое осо-
знание того, что имя Дорджаки 
действительно опубликовано в 
нашей газете в честь его «ака-
демической чести». Желаем 
ему дальнейших успехов во 
имя «академического превос-
ходства»!

Подготовил 
Святослав МАНДЖИКОВ

ПИАНИНО ПОМЕНЯЛ 
НА МЕНЕДЖМЕНТ

листинцу Дорджа-
ке ЭДНЯШЕВУ 18 
лет. С 2008 года он 
является студентом 

Государственного универ-
ситета Дикинсона (штат 
Северная Дакота, США). 
Туда он попал после от-
бора по специальной про-
грамме в Москве. Выпуск-
ник Центра одаренных 
детей (ЦОД) в Элисте, он 
параллельно закончил Дет-
скую музыкальную школу 
№2 по классу фортепиано. 
Его педагог Лариса Маль-
цева, кстати, была на сто 
процентов уверена, что 
Дорджака сделает карьеру 
именно в музыкальном ис-
кусстве (он побеждал на 
детских конкурсах в Че-
хии и Болгарии). Но он вы-
брал точную науку и стал 
студентом факультета 
«экономика-менеджмент» 
в Штатах.

ЭЭ

НН

уду откровенен: 
меня озадачило, что 
Б. Церенов, инте-
ресно рассказывая о 
замечательном кал-

мыцком футболисте и человеке, 
напомнил, что его звали еще и 
«Модун». Если бы В. Манджиев 
дожил до наших дней, то наверня-
ка бы оскорбился. Как минимум. 
Будучи безусловным лидером 
«Уралана», он обладал массой 
футбольных достоинств: быстро 
бежал, хорошо бил по мячу, мог 
обвести нескольких игроков про-
тивника. Но вместе с тем мог сту-
шеваться в простейшей ситуации 
и не забить мяч в ворота, скажем, 
с пяти метров. Все это, конечно, 
объяснялось отсутствием фут-
больной выучки, нелегкой на тот 
момент жизнью и прочими жиз-
ненными обстоятельствами.

Калмыки возрастом постар-
ше, регулярно ходившие на «Ура-
лан», все это понимали, но в пылу 
эмоций каждое неудачное дей-
ствие Манджиева комментирова-
ли жестко: «Модн көлтə!» - «Де-
ревянные ноги!» И не стеснялись 
произносить эти слова громко, на 
весь стадион. Звучало, конечно, 
обидно, но против стариков ведь 
не попрешь! Они очень тонко 

улавливали, кто есть кто на поле. 
А вот сейчас футболист, услы-
шав с трибун подковырку в свой 
адрес, начинает кричать что-то в 
ответ, что не делает чести ему и 
выглядит не по-спортивному.

Вспоминаю, как в начале 60-х 
годов «Уралан» принимал дома 
казанский «Рубин». То была игра 
в рамках Спартакиады народов 
РСФСР, и обе команды представ-
ляли свои автономные республи-
ки. При счете 2:1 в пользу татар-
ских футболистов Манджиев не 
смог реализовать пенальти, и мы 
проиграли. Вот тогда слово «Мо-
дун» разочарованные болельщики 
выкрикивали до одурения - пока 
не разошлись по домам. Но уже на 
следующей игре слова «Модун» 
слышно не было, и те же самые 
зрители поддерживали Манджие-
ва возгласами «Володя, уралан!»

Так что неправ Б. Церенов, 
вспоминая, что легендарного 
калмыцкого футболиста назы-
вали «Модуном». Нужно быть 
аккуратнее, применяя слова, ко-
торые лишний раз желательно не 
вспоминать.

Михаил ДЖИНЦАНОВ
болельщик несуществующего 

«Уралана» с 1961 года 

МАНДЖИЕВ БЫ ОБИДЕЛСЯ…

  газете «Хальмг Үнн» от 30 июня 2011 года была опу-
бликована заметка Бориса Церенова «Наш любимец 
Володя-Модун». Речь в ней шла об игроке футбольной 
команды «Уралан» середины 60-х годов Владимире Ман-

джиева. Вот какую реакцию вызвала публикация в националь-
ной газете у читателя «ЭК» Михаила Джинцанова.

ВВ

Загадка: «Нужная вещь». 

Что изготавливает человек, но в нем не нуждается, 
покупает его, но сам им не пользуется, а тот, кто 

им пользуется, об этом не знает.
Ответ - это гроб

ББ
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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

УСЛУГИ

КУПЛЮ

Сдаю кухню, квартиру. 
 2-66-33 

2-комнатную кв., 1-й микр., КЛ, 4-й эт, 3 лод-
жии. Цена - 1 млн. 500 тыс. руб. Торг.

 2-66-33 

Макулатуру и металлолом. Звоните, мы приедем. 
 8-960-898-82-23 

СНИМУ

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

 2-66-33 

Сниму частный дом с евроремонтом, большим 
двором. Без хозяев.

 8-905-400-66-12, 
      8-937-463-99-93

РАЗНОЕ

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

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

Профессиональный тамада проведет свадьбу, 
юбилейный вечер.

 4-40-41,  8-960-898-42-39, 
      8-961-843-24-28

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

Репетиторство по высшей математике.
 6-96-99, 8-905-409-81-29 

Аб. 454. Калмычка 30 лет 
160/54 разведена, воспитывает 
сына 7 лет, работает бухгалтером, 
материальных затруднений не ис-
пытывает. Приятной внешности, 
характер жизнерадостный, опти-
мистичный, без в/п. Познакомит-
ся с калмыком до 40 лет умным и  
самостоятельным.

Аб. 492. Калмычка 33 года 
157/58 без детей, работает учите-
лем в школе. Обязательна, ответ-
ственна, искренняя, не курящая. 
Родом из села, в городе снимает 
квартиру.  Доброжелательная, хо-
рошего воспитания познакомится 
с калмыком до 40 лет. Серьезным 
и не пьющим.

Аб. 502. Калмычка 50 лет 
167/65  вдова. Проживает одна 
в своей квартире. Есть взрослая 
дочь, которая проживает отдель-
но. Материальных затруднений не 
испытывает. Симпатичная, строй-
ная, простая  в общении, хорошая 
хозяйка познакомится с калмыком 
близкого возраста, добрым и не 
пьющим.

Аб. 505. Русская девушка 40 
лет 162/63  разведена, есть взрос-
лая дочь, которая живет отдельно. 
Самостоятельная, материально и 
жильем обеспечена. Симпатичная, 
стройная, улыбчивая познакомит-
ся с русским мужчиной до 50 лет. 
Самодостаточным и добрым по 
характеру.

   
Аб. 508. Русская женщина 58 

лет 165/71 вдова. Проживает одна 
в своей квартире. Есть взрослая 
дочь, которая живет отдельно. 
Симпатичная, стройная, по харак-
теру доброжелательная, познако-
мится с русским мужчиной близ-
кого возраста, физически крепким 
и не пьющим. 

 Аб. 510. Калмычка 48 лет  
165/62  вдова. Проживает с доче-
рью в своей квартире, работает 
преподавателем в учебном заве-
дении. Самодостаточная, добрая, 
жизнерадостная, не скупая на 
улыбку познакомится с калмыком 
до 55 лет, физически крепким и не 
пьющим.

Аб. 515. Русская женщина 54 
года 160/65   вдова. Проживает 
одна в своей квартире. Работа-
ет продавцом, без материальных 
проблем, добрая, не конфликтная. 
Дома всегда порядок, чистота 
уют. Любит и умеет готовить. По-
знакомится с русским мужчиной 

близкого возраста, добрым и не 
пьющим.

Аб. 547. Русская девушка 40 лет 
167/62 Разведена, проживает с доче-
рью в своей квартире. С в/о, работа-
ет специалистом в частной фирме. 
Самостоятельная, самодостаточная, 
по характеру спокойная, не скан-
дальная. Миловидная, стройная, по-
знакомится с русским мужчиной до 
50 лет. Умным и не пьющим.

Аб. 550.  Русская женщина 60 
лет 169/59  Разведена, проживает 
одна в своей квартире. Приятной 
внешности, стройная, веселая без 
материальных проблем, хорошая 
хозяйка. Познакомится с русским 
мужчиной близкого возраста, до-
брым и не пьющим.

Аб. 552. Русская женщина 40 
лет 166/58 Разведена. Проживает 
с сыном в своей квартире. С в/о, в 
данный момент работает продав-
цом, умная, добрая, улыбчивая, 
познакомится с русским мужчи-
ной до 50 лет. 

Аб. 567. Калмычка 24 года 
165/60 С в/о, работает юристом. 
Приятной внешности и с обая-
тельной улыбкой. Проживает с 
родителями. Познакомится с кал-
мыком до 30 лет. Серьезным, до-
брым по характеру и без вредных 
привычек. Наличие в/о, интеллек-
та обязательно.

Аб. 577. Русская девушка  33 
года 160/57 Разведена, воспитыва-
ет сына 6 лет. Проживает с мамой 
в своей квартире. Работает про-
давцом,  материальных затруд-
нений не испытывает. Стройная, 
симпатичная, общительная по-
знакомится с простым русским 
парнем до 43 лет добрым и не 
пьющим.

Аб. 24. Калмык 50 лет. 183/85 
Разведен, детей нет. Ведет здоро-
вый образ жизни, выглядит моло-
же своих лет. Закончил престиж-
ный столичный ВУЗ, в Элисте 
работает директором небольшой 
фирмы. Материально и жильем 
обеспечен. Умный, честный, до-
брый, внимательный, интересный 
в общении. Познакомится с ин-
тересной, доброй и воспитанной 
калмычкой без вредных привычек 
и способной родить совместного 
ребенка.

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

Аб. 392. Русский мужчина 
58 лет 176/84  вдовец, проживает 
один в своей квартире. Работает, 
материальных проблем не ис-
пытывает. Вредных привычек в 
меру. Увлекается охотой и рыбал-
кой. Спокойный, добрый, внима-
тельный познакомится с русской 
женщиной близкого возраста не 
склонной к полноте.

Аб. 385. Калмык  55 лет 165/72 
разведен. Дети взрослые живут 
отдельно. Есть своя комната в об-
щежитии. Работает мастером на 
стройке, без особых материаль-
ных проблем. К спиртному равно-
душен, домосед, познакомится 
с калмычкой до 55 лет, доброй и 
простой по характеру.

Аб. 411. Русский парень. 31 
год 170/67 Женат не был, детей 
нет. Работает мастером на муни-

ципальном предприятии. Добро-
желательный, внимательный, 
вредных привычек в меру. Прожи-
вает с родителями. Познакомится 
с русской девушкой до 35 лет. Не 
склонной к полноте и можно с ре-
бенком.

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

Аб. 437. Русский парень. 
33 года. 170/69 Женат не был, 
детей нет. Проживает с мамой 
в своей квартире. Работает 
строителем. Трудолюбивый, 
добрый, внимательный. К 
спиртному равнодушен. Позна-
комится с русской девушкой до 
33 лет без вредных привычек и 
можно с ребенком.

Аб. 439. Калмык. 35 лет. 175/78 
Женат не был, детей нет. Прожи-
вает в селе, занимается фермер-
ством. Есть свой дом, крепкое хо-
зяйство. Работящий, не пьющий, 
спокойный и доброжелательный. 
Познакомится с калмычкой до 35 
лет и согласной на переезд.

Аб. 448. Калмык. 60 лет 
171/78 Разведен. Проживает один 
в своей квартире. На пенсии, под-
рабатывает сварщиком, матери-
альных проблем не испытывает. 
Не пьет не курит. По дому мастер 
на все руки. Спокойный, уравно-
вешенный,  познакомится с кал-
мычкой близкого возраста без 
вредных привычек и не склонной 
к полноте.

Аб. 455. Русский парень 30 
лет 177/72. Проживает в г. Сочи. 
Есть своя квартира, без особых 
материальных проблем. Не склон-
ный к злоупотреблению алкого-
лем. Добрый, внимательный про-
стой в общении. Познакомится 
для серьезных отношений с об-
разованной, воспитанной русской 
девушкой до 30 лет не склонной к 
полноте и без вредных привычек. 
И желательно без детей.

ДАВАЙТЕ ПОЗНАКОМИМСЯ!

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

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

Обращаюсь к истинным любителям живот-
ных. Отдам в добрые руки бесплатно хорошень-
ких щенков.

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

Царь издал указ. Согласно ему заключенный, если 
рассмешит царя, будет сидеть вдвое меньше. Одному 

заключенному грозило пожизненное заключение, но он су-
мел рассмешить царя. Тот задумался: как же выполнить 
свое обещание, ведь неизвестно, сколько заключенный 
проживет. И тут мудрецы подсказали ему верное решение. 
Какое же?

Ответ – в следующем номере «ЭК»

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

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

1 комн. кв. на 5-м этаже (1-й мкн.). Ц. – 950 
тыс. руб. 

 8-927-283-66-33.

Продаю 3-комнатную квартиру, 2-й микр., д. 
17, 5-й эт. Цена – 1,8 млн. руб.

 3-67-66, 8-17-681-00-42


