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

Санджи ТОСТАЕВ

КВАРТИРА - ГЛАВБУХУ, 
ДВОРНИКУ - ПОДВАЛ
К примеру, в Элисте работни-

кам ЖЭУ полагалась служебная 
квартира, где они могли жить со 
своими семьями, пока работали в 
этой организации, а через опреде-
ленное время жильцы имели пра-

во приватизировать свои жили-
ща. Так 14 лет назад на таких же 
условиях поступили дворниками 
на работу в ЖЭУ№3 Валентина 
Тюмбеева, Раиса Даваева, Галина 
Полоусова, Ирина Баулкина, На-
талья Худилова, Киштана Юреева 
и Валерий Бадма-Халгаев.  

Окончание - стр. 2

В ПОДВАЛЕ
ЗА ЖИЗНЬ

 прошлом году неза-
метно прошел еще 
один юбилей – чет-

верть века назад в стране 
к власти пришел молодой 
энергичный, а главное мно-
гообещающий  руководитель 
Михаил Горбачев. А обещал 
Михаил Сергеевич много и 
даже через чур много. На-
пример, помимо гласности 
и ускорения и перестройки 
всей социалистической си-
стемы государства, он за-
явил о том, что к 2000 году 
каждая советская семья по-
лучит отдельную квартиру, 
что было очень актуально, 
поскольку нехватка жилья 
в стране было основной про-
блемой в стране. Но вскоре 
наступили другие времена, 
социально ориентированная 
система рухнула под тяже-
стью реформ, пришли ру-
ководители нового типа, а 
жилищный вопрос не решен 
и по сей день. Если раньше 
государство пыталось хоть 
как-то помочь гражданам 
страны – выделяла креди-
ты на строительство и 
приобретение квартир всем 
желающим, то теперь боль-
шинство жителей РФ вы-
нуждены выходить из поло-
жения сами. 

ВВ

Уважаемый 
Алексей Маратович!

 К вам обращается ветеран 
Великой Отечественной вой-
ны, Анна Степановна   Хара-
зишвили (Харечко). Я урожен-
ка г. Элисты, всю свою жизнь 
посвятила Республике Калмы-
кии. После девятого класса 
ушла на фронт, работала са-
нитаркой в госпитале, а после 
того как прошла ускоренные 
курсы связистов, почти всегда 
находилась на переднем крае, 
обеспечивая бесперебойную 
связь между командными пун-
ктами, артиллерийскими бата-
реями. Прошла пол-Европы от 
Сталинграда до Кенигсберга, 
имею боевые награды, ране-
ние, была контужена. 

Демобилизовались мы с 
мужем, кавалером трех орде-
нов и многих медалей   гвар-
дии капитаном Константином 
Васильевичем Харазишвили 
только летом 1945 года. Я же 
награждена медалями «За от-
вагу», «За оборону Сталингра-
да», «За взятие Кенигсберга», 
«За победу над Германией», 
медалью «Жукова» и др. С 
мужем мы поженились еще в 
сорок четвертом, правда офи-
циальная регистрация нашего 
брака состоялась только после 
Победы. Послевоенная жизнь 
была не чуть не легче, чем в 
военные годы – разрушенное 
хозяйство, заводы и фабрики 
пришлось восстанавливать 
чуть ли не вручную, но все же 
за несколько лет наша жизнь и 
жизнь страны наладилась. Ка-
ких это трудов стоило – знаем 
только мы, люди нашего поко-
ления.

 К счастью он не увидел 
развала страны, которую за-
щищал, не щадя жизни и 
здоровья. Константин Васи-
льевич умер в 1990 году, в 
возрасте 76 лет, в счастливой 
уверенности, что великая 
держава, прошедшая через 
революции и войны будет 
жить и процветать еще сот-
ни, а может быть тысячи лет. 
И теперь я  одна, без него пы-
таюсь донести до подрастаю-
щего поколения, через какие 
трудности нам, ветеранам, 

пришлось пройти, для того 
чтобы ныне живущие жили 
под мирным небом.

Обращаюсь к Вам, чтобы 
привлечь внимание к своей 
проблеме. Я живу в доме, по-
строенном еще в 1961 году 
моим отцом, заслуженным 
строителем Калмыкии Степа-
ном Демьяновичем Харечко. 
Он неоднократно избирался 
делегатом республики на раз-
личные всесоюзные съезды, 
а в краеведческом музее вы-
ставлялся его портрет, но это к 
слову.  В то далекое время на 
этом месте было мало постро-
ек, и архитектурные нормы 
не соблюдались – строился, 
кто как хотел. Мой же отец, 
учитывая природные условия 
степного климата, поставил 
дом глухой стеной в сторону 
востока, поскольку именно от-
туда летом и зимой чаще всего 
дуют ветры. Кстати, в старину 
и калмыки так же ставили свои 
юрты. Позже, из-за появления 
других зданий, дом лишился 
удобного въезда.

При строительстве дома, 
мой отец из-за дешевизны ма-
териала использовал камыши-
товые панели, что в то время 
делалось повсеместно, но в 
1985 году мне провели газ, и 
с тех пор я боюсь возгорания, 
потому что камыш  пожароо-
пасен. Мне трудно жить в та-
ких условиях, но я не прошу 
выделить мне новую квартиру, 
все, что мне нужно  – это по-
мощь в ремонте дома, в кото-
ром я хочу умереть. Думаю, 
мне недолго осталось. 

Окончание - стр. 3

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО

МЫ ЗАЩИЩАЛИ СТРАНУ

пришлось пройти, для того
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Предприятием тогда руково-
дил Борис Эняев, а поскольку тог-
да не было свободной жилплоща-
ди Борис Дорджиевич предложил 
приспособить подвальные поме-
щения для проживания. Времен-
но. Он планировал постепенно 
перевести всех своих рабочих из 
подвала в нормальное жилье. Та-
ким образом, в подвал дома №11 
второго микрорайона г. Элисты 
поселилось семь семей, обустро-
ились и стали жить в ожидании 
нормальной квартиры. Но, как го-
вориться, нет ничего постоянного 
- как временное. Так в этой исто-
рии и получилось.  

Шли годы, в подвале подрас-
тали дети, некоторые из них уже 
обзавелись своими семьями, ме-
нялось начальство в ЖЭУ, а о пре-
доставлении служебных квартир 
никто из них не заикался. Правда, 
по словам жильцов, кое-кто, но 
не имеющих никакого отношения 
к ЖЭУ,  все же получили комна-
ты в общежитии по улице Номто 
Очирова, которые тут же были 
приватизированы. Видимо, дого-
ворились с одним из очередных 
начальников ЖЭУ, коих за все это 
время сменилось пять. И на одном 
из собраний коллектива предпри-
ятия, жильцы задавали вопрос об 
общежитии ДЕЗа, в которое могли 
вселиться и старожилы подвала. 
Им ответили, что якобы какой-то 
городской жилищный фонд за-
брал эти комнаты. Но такое, вряд 
ли возможно, если совсем еще не-
давно завскладом ЖЭУ предлагал 
эти же комнаты, а по сути двух 
и однокомнатные квартиры, по-
скольку общежитие является ма-
лосемейным, всем желающим за 

немалые деньги. Значит, лукавит 
начальство, наверное, они просто 
жилье выделили «нужным» лю-
дям, и их имена известны всем, 
уверяют  жильцы подвала. Так 
одна из квартир общежития доста-
лась главному бухгалтеру, другая 
начальнику ЖЭУ. На кой они им, 
если у них есть жилье? Неужто  на 
продажу готовят? – теряются в до-
гадках люди. 

СТРАННОЕ СОВПАДЕНИЕ 
Вообще вокруг этого подвала 

твориться еще много странностей. 
Так для жителей дома стало сюр-
призом, что они являются членами 
ТСЖ. По их словам некая Светла-
на Александровна Александрова 
собирала подписи на капремонт 
домов, но оказалось, что эти под-
писи были предъявлены ею в со-
ответствующие органы при ре-
гистрации ТСЖ, а это, если дело 
дойдет до суда, может запахнуть 
уголовной статьей. К тому же, сам 
директор ЖЭУ как-то обмолвился, 
что у самой Светланы Алексан-
дровны документы не в порядке. И 
вот на сегодня она «продала» три 
подвала и добралась до подвала 
дома №11, где проживают эти семь 
семей. К тому же госпожа Алек-
сандрова  заручилась поддержкой 
начальства, которые и выдали ей 
справку, что якобы жильцы под-
вала дома №11 занимают площадь 
незаконно. Трудно сказать зачтется 
ли в суде тот факт, что обитатели 
постоянно за свой счет делали ре-
монт в своих жилых помещени-
ях, нанимали электрика, для того 
чтобы поменять электропроводку, 
а Александрова, как председатель 
ТСЖ, ремонтом подвала, по сло-
вам жильцов, не занималась. Хотя 
должна была, поскольку на ремонт 
дома №11, признанному как вет-
хий, в прошлом году из федераль-
ного бюджета было отпущено 11 
миллионов рублей, на которые 
Александрова заменила только 

стояки, канализационные трубы и 
кое-что еще по мелочам. Правда, 
по словам жильцов, она не имела 
права осваивать эти средства, по-
скольку дом и так был признан, как 
мы отметили выше, ветхим, и ре-
монтные работы вполне успешно 
мог бы произвести и ЖЭУ. К тому 
же после ремонта здания у жиль-
цов дома №11 возникли вопросы 
к Светлане Александровне. В част-
ности их интересовало, на какие 
деньги она купила особняк за 2,8 
млн. рублей и попросили ее отчи-
таться о проделанной работе. На 
что она ответила, что особняк ку-
плен ее дочерью на свои средства, 
а от прямого ответа о потраченных 
федеральных миллионах Светлана 
Александровна уклонилась. Одна-
ко, появление 11миллионов и по-
купка квартиры дочерью Алексан-
дровой – это странное совпадение, 
- считают жильцы дома. 

Поэтому они подали жало-
бу в прокуратуру города, где они 
указали, что Александрова неза-
конно стала председателем ТСЖ, 
поскольку они не хотели органи-
зовывать товарищество собствен-
ников жилья, и заключали дого-
вора с ЖЭУ, полагая, что деньги 
могут уйти не туда, куда нужно, 
как это часто происходит в стране 
и в нашей республике, в частно-
сти. Следовательно, и квартплату 
жильцы платят Домоуправлению. 
Так надежнее. Однако прокурату-
ра дала неожиданный ответ, что 
якобы ТСЖ существует законно 
и, что Светлана Александровна 
возглавляет его тоже на законных 
основаниях. Правда, в ответе была 
оговорка, что за истиной гражда-
нам все же следует обратиться 
в суд. После этого председатель 
ТСЖ предприняла ответный ход 
и заявила, что она будет сдавать 
подвал в аренду и обитатели под-
вала должны очистить помеще-
ния. И как эти несчастные жильцы 
не просили,  что готовы платить 
ей арендную плату, поскольку с 
детьми им деваться некуда, ведь 
по сути Александровой должно 
быть без разницы от кого получать 
деньги, но она и на такой компро-
мисс не пошла. Более того, чтобы 
сделать их жизнь более невыноси-

мой Светлана Александровна на-
няла рабочих и те демонтировали 
мойку, общий туалет и душевую. 
Причем работа производилась 
глубокой ночью, когда, ничего не 
подозревающие жильцы подвала 
спали после напряженного рабо-
чего дня. После этого и не без того 
тяжелая жизнь обитателей подва-
ла еще более усложнилась. 

ЗАЩИТА ОЧИРОВА
- Мы попробовали заручиться 

поддержкой и защитой у нашего 
директора Юрия Очирова, но и 
там они понимания не нашли, и 
даже более того он нам стал угро-
жать, что всех немедленно уволит. 
А люди ведь по 20 лет проработа-
ли в домоуправлении, и зарплата у 
всех мизерная. Ведь в других го-
родах, например, в Москве, в Пи-
тере, в Волгограде, Ростове всем, 
кто много лет проработал в этой 
отрасли, предоставляют общежи-
тие с правом последующей при-
ватизации,  а мы даже подвала не 
достойны, - и живем ведь нечело-
веческих условиях – недоумевают  
жильцы подвала. 

- Галина Ивановна Полоусова 
проработала в домоуправлении 20 
лет, живет с дочкой и внуком в под-
вале, где прямо под потолком, че-
рез всю комнату и над ее кроватью 
проходит канализационная труба. 
У меня, к примеру, ребенок заболел 
псориазом, третий год лечимся, и 
ни кому нет дела до наших бед, все 
начальство озабочено решениями 
своих личных проблем. Они же не 
бедствуют, как мы, им нас не по-
нять. Они идут на поводу у Алек-
сандровой и написали ей такой акт, 

в котором говорится, что мы якобы 
незаконно туда вселились, двери в 
комнатах поставили, а ведь это со-
вершенно  неверно. Бывший наш 
начальник, Эняев Борис Дорджие-
вич, сам поставил нам эти двери 
и разделил все подвальное поме-
щение перегородками, - жалуется 
одна из жительниц подвала. 

За время существования до-
моуправления, организация много 
раз меняло форму собственно-
сти. Сначала это было ОАО, по-
том ООО. В свое время, пользуясь 
своим правом, работники ЖЭУ 
хотели тоже приобрести акции, но 
начальник отговорил, и не дал им 
возможности стать акционерами 
собственного предприятия.   «А 
сам три иномарки купил, сейчас 
на джипе ездит, во дворе поставил, 
чтобы все  видели. А зарплата у 
дворников мизерная (3200рублей в 
месяц приходится за уборку подъ-
ездов дома), она никогда не индек-
сировалась  в связи с инфляцией. А 
сейчас нас заставляют писать заяв-
ления, что нас эти деньги устраи-
вают. А между тем поднимаются 
коммунальные услуги, а жалование 
дворников не растет. Куда смотрит 
прокуратура, непонятно.  «Если не 
устраивает зарплата, вам все равно 
надо написать что устраивает, если 
не напишите, я соберу комиссию, 
буду придираться ко всему и тогда 
вас все равно уволю» - грозится 
директор ЖЭУ. И мы знаем, если 
начальство захочет, то все равно 
что-нибудь подстроит и уволит. За 
всей территорией же, ведь, не усле-
дишь – сетуют жильцы подвала.

Санджи ТОСТАЕВ

В ПОДВАЛЕ
ЗА ЖИЗНЬ

ОТ РЕДАКЦИИ: Эта история взывает чувство оторопи, посколь-
ку десятки людей в скором времени могут остаться без крыши 
над головой, а руководство ЖЭУ не делает ничего, для того чтобы 
разрешить проблему, и помочь своим работникам, большинство из 
которых проработали на предприятии многие годы. Конечно, оста-
ется надежда, что прокуратура города Элисты, или даже След-
ственный комитет при прокуратуре, детально разберется и раз-
решит вопрос законности существования ТСЖ под руководством 
Светланы Александровой, поскольку, по словам, жильцов не было 
никаких собраний, где решался бы вопрос о создании Товарищества 
Собственников Жилья. Так же хотелось бы, чтобы не остались в 
стороне депутаты ЭГС, и создали комиссию по «разрегулирова-
нию» этого конфликта. 

У некоторых совесть на-
столько чиста и про-

зрачна, что ее практически 
не видно.
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огласно правилам 
этой гимназии уче-
никам следует яв-
ляться на занятия в 
надлежащем виде – 

черный низ, белый верх, синие, 
вязаные жилеты с фирменным 
логотипом. При подписании до-
говора между родителями и гим-
назией этот пункт оговаривается. 
Никто не спорит с этим -  внеш-
ний вид должен соответствовать. 
Но не все родители могут себе 
позволить пополнять гардероб 
школьника несколькими пара-
ми брюк. Вот и эта семья может 
себе позволить только одну пару, 
но не брюк, а джинс, чтобы, как 
говорится «и в пир и в мир». Но 
вот незадача! Получать среднее 
образование в черных джинсах 
(даже в строгих, без рисунков и 
излишеств) нельзя! Получать об-
разование можно только в брюках 
черного цвета! Таковы правила!  
Но нельзя же доводить правила 
до абсурда,   отзывать ученика 
с уроков и отправлять домой. В 
результате пропущенные уроки. 
Интересно, кому от этого стало 
легче? Наверное, ученику, по-
скольку его освободили от заня-
тий и отправили домой. Завучем 
школьнику также было заявлено, 
что более его к занятиям не до-
пустят, чем еще более порадо-
вали подростка, мотивируя тем, 
что это уже рецидив, что преду-
преждения были неоднократные. 
«Мама, мне сказали идти пере-
одеваться!». Не было бы про-
блемы, если бы действительно 
было во что переодеться! Но ведь 
штанов-то больше нет! Мамочке 
посоветовали явиться к директо-
ру и написать объяснительную! 
Для чего?! А для того, чтобы мо-
тивировать причину отсутствия 
штанов, и после этого подростку 
разрешат вновь посещать заня-
тия. Грубо говоря – взять раз-
решение на дальнейшее получе-
ние среднего образования. А без 
объяснительной, значит, никак 
нельзя! Недаром в народе гово-
рят – без бумажки ты букашка. 
«Но вы понимаете, что я ни се-
годня, ни завтра, ни послезавтра 
купить брюки не смогу? У меня 
нет денег! Значит, что? Не ходить 
в школу?» - вопрошает мамочка к 
руководству. Ответ: «Ну, что ж? 
Таковы правила».

Вопрос о школьной форме, ее 
целесообразности, периодически 
поднимается. И это палка о двух 
концах. Ее, наверное, решить уже 
нельзя. Прошли те советские вре-
мена единой формы. А главное 
сравнительно не дорогой. Если в 
семье двое детей, то это вопрос 
первостепенной важности. К на-
чалу года мне, как и остальным 
родителям, для двоих детей при-
шлось выложить 10000 рублей 
только на одежду для школы, и 
только на первое осеннее время. 
С мальчиками немного попроще, 
конечно. А вот девочку одеть – 
сплошная головная боль! Не ме-

нее трех батничков с коротким 
рукавом, столько же с длинным, 
колготки, носочки, белье – все 
с учетом ежедневной смены, на 
всю неделю! И все белого цве-
та. На всю неделю черный низ 
- юбки и брюки (также джинсы 
черные запрещены). На пацана-
подростка из бюджета остаются 
крохи. А подростку попробуй 
угодить! Они ведь носят только 
модные вещи! В не стильных ру-
башках и брюках вообще отказы-
ваются выходить из дома. И в ре-
зультате – одна пара джинс (1600 
рублей) и две рубашки, каждая по 
1000 рублей. А зарплата средняя? 
8000 рублей! Вот и ходит он в од-
них штанах и в школу, и в гости. 
Ах, да! Еще и учебники забыли 
прибавить! На каждого ученика 
по 2500 рублей как минимум. Из-
битая тема – школа, согласен. Но 
все-таки, где же те времена, ког-
да учебники передавались из рук 
в руки? От класса классу? 

Все это эмоции. Но ведь суще-
ствует еще и Конституция Россий-
ской Федерации. По какому праву 
гражданину России запрещают 
получать образование? Выходит, 
что получить среднее образова-
ние не так-то и просто, надо еще и 
штанами запастись определенно-
го фасона и цвета! И вот по тако-
му принципу, по таким правилам 
и живет-работает вся система не 
только образования, но и государ-
ство в целом! Куда ни глянь, всю-
ду абсурд. К примеру, система на-
логообложения. Индивидуальный 
предприниматель обязан платить 
единый налог независимо от до-
хода. Конечная планка есть. Толь-
ко если ты имеешь доход   45 млн. 
рублей. Получается - что завод 
миллионер, что малый предпри-
ниматель, с доходом допустим в 
10000 рублей, должны платить 
одинаково.

Вновь вернемся к школе, 
только уже к школьным обе-
дам. Ежемесячно родители пла-
тят около 500 рублей за обед, 
который во многих случаях, по 
словам детей невозможно есть, 

и который они чаще всего игно-
рируют. То, что этот обед иногда 
несъедобен, подтверждают их 
животы, расстройство которых, 
расстраивает родителей. Вот и 
просят дети давать им в школу 
по рублей тридцать, чтобы ку-
пить себе что-нибудь съедобное. 
Применив нехитрые математиче-
ские познания выходит не малая 
сумма. Двое детей по 30 рублей с 
учетом шестидневки получается 
1440 рублей. Плюс обязательная 
оплата за школьный обед, кото-
рый они игнорируют, одна тыся-
ча. А не сдавать деньги на обед 
в школьной столовой категори-
чески запрещено. Эти правила 
не оглашаются, но настоятельно 
рекомендуются. 

Пример из другой сферы. 
Дорожная разметка. С приходом 
весны дорожные службы обно-
вили разметку.  На утро все во-
дители были в недоумении. Со-
гласно разметки с правой полосы 
поворот налево, на второстепен-
ную дорогу стал запрещен! А на 
той второстепенной дороге сто-
ят объекты, как государственной 
важности, так и объекты частно-
го характера, но арендованные 
у государства. Для того чтобы, 
не нарушив правила дорожного 
движения, добраться до нужно-
го пункта назначения следует 
проехать расстояние около кило-
метра, там развернуться и повер-
нуть на второстепенную дорогу. 
Абсурд? Абсурд. С какой целью 
запретили поворот, непонятно. 
Лучше бы светофор поставили, 
в тех местах дети идут в школу. 

Опять же из области абсур-
да. По дороге домой встретил 
соседа. Был он явно расстроен, 
возмущен и удивлен одновре-
менно. Видимо я был первый 
кто поинтересовался причиной 
его удрученного настроения, по-
скольку к рассказу прибавилась 
активная жестикуляция наравне 
с повышенным тоном. Причина 
вот в чем. С некоторых пор он 
состоит на учете в службе заня-
тости  в качестве безработного. 

Но, сложа руки, не сидит, ста-
рается своими руками решить 
проблему занятости, самостоя-
тельно ищет пути-выходы из 
своего кризиса. Решил открыть 
свое предприятие, но та сумма, 
которую предлагает служба за-
нятости на открытие, слишком 
скромна. Вот и решил он об-
ратиться в один из банков за 
кредитом. Там и испортили ему 
настроение.  Чтобы получить 
кредит на открытие своего пред-
приятия, надо иметь стабиль-
ный доход, приблизительно в 
тысяч пятнадцать рублей! Нуж-
на справка о заработной плате, о 
доходах то есть. «Так зачем бы 
я открывал свое предприятие, 
если бы у меня уже была бы ра-
бота с таким доходом? Я к вам 
пришел, чтобы получить воз-
можность иметь этот доход, эту 
работу!». На что специалист  из-
виняющимся  голосом сказал: 
«Извините, но таковы прави-
ла». Вот из таких, казалось бы, 
мелочей и строится вся наша 
жизнь.  Повсюду абсурд. Повсю-
ду дураки, и правила дурацкие! 
Обидно. С такими правилами 
невозможно поднять экономику, 
образование, да и всю страну в 
целом. Так и вспоминается каж-
дый день песенка Лисы Алисы 
и Кота Базилио про страну ду-
раков: 

«Пока живут на свете дураки, 
обманом жить нам, стало быть, с 
руки!».

Ох, как не хочется жить в та-
кой стране!

Александр КИМ

ОБРАЗОВАНИЕ 
БЕЗ ШТАНОВ

СС

НЕПОНЯТНЫЙ ЦВЕТ
Двое гуляющих останови-

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

И что это?
 Ответ в следующем 

номере «ЭК»

Окончание. Начало - стр. 1

Мне уже сложно пере-
двигаться, я перенесла 
инсульт, поэтому я меч-
таю оборудовать санузел 
и ванную комнату, это 
значительно облегчило 
бы мою жизнь. Поэтому я 
обратилась в Администра-
цию г. Элисты, но там мне 
в помощи отказали, хотя 
специалисты приходили 
дважды, чтобы осмотреть 
мой дом, так что они зна-
ют о моей проблеме, но 
все же бездействуют. Я 
писала заявление в обще-
ственную приемную Мэ-
рии г. Элисты. Приходили  
представители из ДЭЗа и 
сказали, что сделать ни-
чего нельзя, так как если 
сделать септик, то маши-
на не сможет подъехать 
для его очистки. Они же 
посоветовали обратиться 
в квартирную группу, но 
и там отказали, мотиви-
руя тем, что у меня жилой 
площади достаточно. 

Это верно, один чело-
век с хорошим здоровьем 
здесь действительно мо-
жет жить – площадь по-
зволяет, если, конечно, не 
учитывать, что мой дом 
за 50 лет порядком обвет-
шал, а мне 86 лет. Даже 
соседи прониклись моей 
проблемой и ходили боль-
шой делегацией в Адми-
нистрацию города, чтобы 
хоть как-то повлиять на 
них, но там им ответили, 
что я всего лишь грузинка, 
и после ремонта сразу же 
продам дом, чтобы уехать 
в Грузию, это, несмотря на 
то, что у меня грузинская 
фамилия по мужу. 

Алексей Маратович, 
прошу Вас, если есть та-
кая возможность, помочь 
и разобраться в ситуации, 
мне уже более не на кого 
надеяться. Не хотелось бы, 
по примеру ветерана Вели-
кой Отечественной войны 
из Краснодарского края, 
который, столкнувшись с 
чиновничьим произволом, 
решился на отчаянный шаг 
– отправил все свои боевые 
и трудовые награды в Пра-
вительство России, но дру-
гого выхода пока я не вижу.

Вам же я желаю, успе-
хов в Вашей не легкой ра-
боте, и как хорошо говорят 
калмыки – Белой Вам до-
роги, Алексей Маратович!

Анна Степановна 
Харазишвили 

(Харечко),
Ветеран ВОВ, 

г. Элиста, ул. Титова, 32

МЫ ЗАЩИЩАЛИ 
СТРАНУ

«Иди домой, переодевайся, к занятиям не допускаем!». 
Таков был вердикт завуча одной из гимназий республи-
ки. Во избежание репрессивных мер точное название 
учебного заведения указывать не буду. Свое негодование 
по поводу действий руководства гимназии 
мне высказала приятельница. 
Тема известная, можно сказать избитая, 
но от того не потерявшая своей актуальности.  
Не отреагировать я не мог. 
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ктёры театра и 
кино после спек-
такля забегали в 
ресторан «Дома 
Актёра». Тогда 

он находился на ул. Горько-
го (Тверская) на Пушкинской 
площади.  Рядом темнел па-
мятник Пушкину и кинотеатр 
«Россия». В ресторане были 
фирменные блюда. Все зака-
зывали мясо «по-суворовски с 
кровью». Круглый год свежий 
помидор, огурец, картошка 
фри на гарнир. Кто заказывал 
мясо «по-суворовски», значит, 
знаток, завсегдатай ресторана 
«Дома Актёра», официантки 
знали многих московских ак-
тёров в лицо, Актёры разделя-
лись на касты. У официанток в 
любимчиках ходили знаковые 
актёры: Олег Янковский, Ро-
лан Быков, Всеволод Абдулов, 
Александр Збруев, Лев Дуров, 
Владимир Сошальский, Виктор 
Павлов и др. Иннокентий Смок-
туновский, Кирилл Лавров, 
Алексей Баталов не мельтеши-
ли по ресторанам. Положение 
обязывало не слишком све-
титься, тусоваться, да и заняты 
были очень. Потом шёл молод-
няк. Подающие надежды: Ген-
надий Бортников, Сергей Про-
ханов, Дмитрий Певцов и др. 
Последними шли провинциалы 
вроде меня. Официантки были 
вежливые, словоохотливые, не 
обманывали. Надеялись на чае-
вые. Есть шутка у актёров про 
официантов: - Вас обсчитать 
или вы сами дадите? 

Я тоже не брал сдачи. Если 
не дашь на чай, значит, ты не 
культурный, не воспитанный. В 
ресторане «Дома Актёра» свои 
законы, свои правила. За много 
десятилетий я знал его запах, 
вкус, правила игры времени.

 В ресторан пускали по кни-
жечке ВТО (СТД) Всероссий-
ского театрального общества.  
Вначале показывали швейцару 
книжечку, а если в первый раз 
пришёл и в книжечке лежит 
деньга, то всё, швейцар твой 
человек, такие же правила в 
«Доме Кино», «Дом Журе», 
«ЦДЛ», в «Доме Искусств». 
Ресторан это место для встреч, 
знакомств, передач новостей и 
просто вкусно поесть и отдо-
хнуть. После 10 часов вечера, 
когда все уже разогрелись, на-
чинается брожение от стола к 
столу, братание, обнимание, 
целование - это обязательный 
ритуал. Кто-то вдруг громко 
запел, стал читать стихи. Идёт 
показуха, игра. В общем, яр-
марка тщеславия. Где- то за 
столом запели «Вставай про-
клятьем заклейменный, ак-
тёрство нищее, вставай!» Это, 
надо понимать, актёры пьют 
за цеховую солидарность. А 
то вдруг зычный актёр рявкнет 
на весь зал: Товарищи актёры! 
Революция о которой мы меч-
тали, свершилась! - Все в зале 
подхватывали разом. - Пора!- 
кричали актёры. Аплодисмен-
ты, смех, свист. Все уже заве-
лись. Значит 12 ночи. Ещё два, 
три часа до закрытия. 

Но бывает и мертвецкая 
тишина. Это когда днём спу-
скаются сверху чиновники, 
театроведы, бухгалтера, все 
чинно чавкают. Якобы «су-
рьёзные» люди. И тут игра в 
руководителей. Как- то я взял 
с собой в ресторан земляка 
Генриха Ишляевича Бадмаева. 
Тогда он был директором тре-
ста. Высокий, статный, усатый 
авантажный азиат, киношный 
вид. Было это в обеденный 
перерыв. Все чиновники с 4 
этажей спустились, Генрих 
спрашивает: - А где знамени-
тые актёры? Отвечаю: - Яр-
марка тщеславия будет после 
10 вечера. Однажды в ресто-
ране подсел к свободному ме-
сту на двоих. Смотрю, сидит 
седой, красивый, элегантный 
мужчина. Я сразу узнал зна-
менитого киноактёра 50- 70 
годов Лаврентия Масоху. Он 
снимался в «Большой жизни» 
со знаковыми фигурами кино 
Борисом Андреевым, Петром 
Алейниковым, Валентиной 
Серовой. А в последнем филь-
ме «17 мгновений весны», он 
играл помощника Мюллера, 
который в одном эпизоде до-
кладывает ему, что по коридо-
ру идёт Штирлиц. Разговори-
лись, убежденный, что все его 
знают, Масоха не представил-
ся. Ну и я, укрепляя его значи-
мость, подыгрывал ему…. Го-
ворил больше он. О молодёжи, 
о кино, много рассказывал про 
дружбу с Борисом Андреевым, 
Петром Алейниковым, Кстати, 
очень защищал актёра Алей-
никова. Да, мол, пил, но слава 
что Алейников был беспробуд-
ным пьяницей - народная мол-
ва, Все хотели с ним выпить. 

Борис Андреев был менее до-
ступный и мог резко отшить.

- После фильма «Большая 
жизнь» на Донбассе нас носи-
ли на руках. Угощали, хвалили. 
Думали, что это всегда так бу-
дет. А жизнь то хитрая штука… 
Что есть жизнь?- задал вопрос 
Масоха и замолчал. Лезть пер-
вым с вопросами не хотелось, 
вернее я был не в состоянии. 
Я как ученик с любопытством 
ждал дальнейший ход мыслей 
актёра. Общаясь иногда с из-
вестными людьми, которых 
я не считал ровней, испыты-
вал уважение, благоговение 
и оставлял свои соображения 
и не лез с советами. А Масо-
ха, чуть глотнув, продолжал: 
Жизнь завершается, а сделано 
мало. В мозгу червоточина всё 
гложет, а уже поздно. Я про-
жил большую жизнь. Было всё, 
деньги, слава, женщины, а те-
перь я на бровке. Вот сидят мо-
лодые люди вокруг, и мнят себя 
гениями, талантами, а через 
много лет подсчитают бабки 
и окажется что угля то на гора 
выдано мало. 

И никто их не вспомнит. Все 
хотят наследить в истории, а 
история-то избирательна. Вот 
Бориса Андреева, Алейникова 
Петю помнить будут ещё долго. 
А меня уже сейчас эти молодые 
не знают. Вот вы из периферии 
меня знаете, а эти эгоцентристы 
только о себе думают. А может 
и правильно. У них другие по-
лёты, думки. Знают вас многие, 
просто притворяются, что не 
узнают - успокаивал я актёра. 

- Не в этом дело. Я сам 
подсчитал свой дебит, кредит. 
Ничего утешительного, а мог 
бы сделать больше. Что есть 

жизнь? Как там у Лермонтова? 
И скучно и грустно, и некому 
руку подать? Вот гений был! 
- закончил Масоха и, попро-
щавшись, ушел.  По приезду 
домой я посмотрел у Лермон-
това стихотворение «И скучно 
и грустно», и  сейчас, по про-
шествии многих лет, вспоми-
ная об актёре Масохе, эпи-
графом воспоминания о нем 
поставил последние строчки 
великого Лермонтова. По на-
строению Масохи, и что он 
говорил. Мне так показалось. 
Позже мы встречались в «Доме 
Кино» или в ЦДЛ. Диктовал 
место встречи Масоха. Актер 
хотел общения, искал встречи 
с «однополчанами».

Как-то по приезду в Москву, 
я снова позвонил любопытному 
собеседнику домой. Я попро-
сил пригласить к телефону Лав-
рентия Масоху. Женский голос 
грубо ответил: «Вы что рехну-
лись?! Он год назад умер». Я из-
винился и повесил трубку. Стою 
у телефона-автомата и вспоми-
наю последнюю встречу с Ма-
сохой в ресторане и его вопрос 
в никуда: - Что есть жизнь? 

Этот вопрос я задаю умным 
собеседникам, и нет устраиваю-
щего меня ответа. Появляются 
люди в нашей памяти неспро-
ста. А может они посылают нам 
оттуда какие-то импульсы, мол, 
задумайся: - Что есть жизнь?

 
Борис ШАГАЕВ

а старт вышли пять команд – 
Элистинской многопрофильной 
гимназии, Элистинской класси-
ческой гимназии, средних школ 
№ 17, 20 и 21. В каждую дружи-

ны входили десять юных спортсменов – семь 
юношей и три девушки с шестого по девятый 
классы. Им предстояло померится силами в 
пяти видах программы: волейболе, стритбо-
ле, мини-футболе, эстафете 4 по 100 метров 
и армрестлинге, впервые включенному в 
школьные соревнования. Организаторами 
для победителей и призеров были предостав-
лены солидные призы, поэтому на спортив-
ной арене разгорелись нешуточные страсти. 
Тем более что явного фаворита среди участ-
ников не было, а команды практически были 
равны по силе. 

В итоге первое общекомандное место 
заняли учащиеся ЭМГ, которым очевидно 
помог фактор родных стен. Второе место 
в активе ЭКГ, а замкнула тройку призеров 
команда СШ № 17. Успех команды ЭМГ не 
случаен. Здесь успешно работает Заслужен-
ный учитель РК Геннадий Бадма-Гаряев. 
Юных спортсменов ЭКГ к престижным 

стартам готовил Отличник просвещения 
РФ Сергей Филиппов, а  средней школы № 
17 Почетный работник общего образования 
РФ Баатр Манджиев. Так что результаты 
налицо. Отметим, что все участники ко-
манды победительницы были награждены 
памятными дипломами и получили право 
на полугодовое бесплатное пользование 
Интернетом. А «серебряные» и «бронзо-
вые» призеры помимо памятных трофеев 
получили бесплатный доступ во всемирную 
паутину на три месяца. 

Соревнования завершились, но чинов-
никам из городского управления образова-
ния хочется задать несколько справедливых 
вопросов: Почему на старт вышли только 
пять школьных команд? А где были осталь-
ные?  Получается, что в других общеобра-
зовательных учреждениях физическая куль-
тура развивается не в полной мере? Где же 
будут растить наших будущих чемпионов? 
Хочется напомнить всем, кто «отвечает» за 
городской детский спорт – основа будущих 
побед лежит в массовой физкультуре.

Влад ЗОДБИНОВ

ШАГ К СОЧИ

 минувшую субботу в Элистинской многопрофильной гимна-
зии прошла Спартакиада школьников общеобразовательных 
учреждений города Элисты. Столичные соревнования были 

посвящены 1000 дням, оставшимся до Олимпийских игр в Сочи 
2014 года. 

ВВ

НН

ЧТО ЕСТЬ ЖИЗНЬ?
И жизнь, как посмотришь с холодным вниманием вокруг.
Такая пустая и глупая шутка…

М.Ю. Лермонтов,
«И скучно и грустно»

АА

- Представляешь, вчера в 
театре кто-то ушел в моем 
пальто!
- Кому же понадобилось твое 
старое рваное пальто?
- Не знаю, я ушел первым...
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 

23 МАЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Доброе утро.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово!  
11.00 ЖКХ.
12.00, 15.00 Новости.
12.20 Модный приговор  
13.20 ДЕТЕКТИВЫ.
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить. 
15.20, 04.25 Хочу знать.
15.50 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО».
16.50 Федеральный судья.
18.00 Вечерние новости.
18.15 СЛЕД.
18.55 Давай поженимся!  
19.55 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.30 «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ».
22.30 Анатолий Карпов. Все ходы 
записаны.
23.30 Ночные новости.
23.50 Следствие по телу.
0.45 «СМОКИНГ».
2.35, 3.05 «ПИКНИК».

«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 Запрещенный концерт. Не-
музыкальная история.
12.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ». 
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.05 «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ».
16.50 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ».
17.55 «ИНСТИТУТ БЛАГОРОД-
НЫХ ДЕВИЦ».
18.55 Прямой эфир.
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!  
21.00 «ДОСТОЕВСКИЙ».
22.05 «БРИГАДА».
0.10 Вести +.  
0.30 «Кино войны по-советски».
1.20 Профилактика.
2.35 «БЫЛ МЕСЯЦ МАЙ». 

«ТВ ЦЕНТР»  
6.00, 7.30 Настроение.  
8.25 «Грибок-теремок». М/ф .
8.35 «ЧИСТОЕ НЕБО».
10.40 «Григорий Чухрай. Неокон-
ченная война».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30 
События.
11.45 «Постскриптум».
12.55 «Детективные истории». Рас-
стрел в шашлычной под названием 
«Пиво».
13.25 В центре событий.
14.45 Деловая Москва. 
15.10, 17.50 Петровка, 38.
16.30 Врачи.  
19.55 Порядок действий. Смер-
тельные волны. 
21.00 «ОДИН ДЕНЬ». 
22.50 Линия защиты.
23.40 События. 25-й час.
0.10 Футбольный центр.
0.45 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ».
2.40 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО».
4.30 «Наука о лете».
5.25 Звезды московского спорта. 

Сергей Белов. 

«НТВ» 
4.55 НТВ утром.
8.30 Следствие вели...  
9.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня.
10.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор за неделю.
10.55, 02.45 До суда.
12.00, 01.45 Суд присяжных.
13.25, 03.45 Прокурорская про-
верка.
14.40 Давайте мириться!  
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА».
19.30 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-
НЫЙ ОКРУГ».
23.35 Честный понедельник.
0.25 Школа злословия. Ольга 
Аленова.
1.10 Главная дорога.

«КУЛЬТУРА»  
7.00 Евроньюс.  
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15 Кто там...  
10.50 «ЖИЛИ-БЫЛИ СТАРИК СО 
СТАРУХОЙ».
13.10 Линия жизни. Нико-
лай Цискаридзе. 
14.05 ДОКТОР ФИЛОСОФИИ. 
Телеспектакль. 
15.40 «Приключения капитана 
Врунгеля». М/с. 
16.00 «В яранге горит огонь. Таеж-
ная сказка». М/ф. 
16.30 «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА». 
57-я серия.

16.55 «Страсти по насекомым». 
Насекомые на краю света. 
17.20 «Гвардейский корпус». 1-я 
серия.
17.50 Кремль музыкальный. Нико-
лай Петров и Александр Гиндин.
18.40 Ступени цивилизации. «100 
величайших открытий». 5-я серия. 
19.45 Главная роль.
20.00 Сати. Нескучная классика... 
С Василием Синайским и Кирил-
лом Серебренниковым.
20.40 «Влюбленный в кино. Геор-
гий Натансон».
21.20, 1.40 Восемь вечеров с 
Вениамином Смеховым Я при-
шел к вам со стихами... Александр 
Блок и Георгий Иванов.
22.15 Тем временем. 
23.00 Кто мы? Элита: фундамент и 
динамит русской власти. 
23.50 «СТАРШАЯ СЕСТРА».
1.30 «Камиль Писсарро».
2.35 М. Брух. Концерт для скрипки 
и альта с оркестром.

«ДОМАШНИЙ»  
6.30 Непридуманные истории.
7.00, 19.30, 23.00 Одна за всех.
7.30 «КРУЖЕВА». 1-12 серии.
18.30 «Моя правда».
20.00 «НА ПУТИ К СЕРДЦУ».
21.00 «Откровенный разговор».

22.00 «ДОКТОР ХАУС». 
23.30 «МАЧЕХА».
1.15 «ПРЕДАТЕЛЬСТВО».
3.05 Скажи, что не так?!     
4.05 «ЛАЛОЛА».
5.55 Музыка на «Домашнем».

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»  
6.00, 8.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас.
6.10, 5.20 «Подводная одиссея 
команды Кусто». 
7.05 «Совершенно секретно». Стю-
ардессы. Жизнь за облаками. 
8.30 Суд времени.
9.25, 20.00 «Криминальные хро-
ники».
10.30 «МИССИЯ В КАБУЛЕ». 1-я 
серия.
11.45 «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА». 
1, 2 серии.
11.45, 12.30 «ОШИБКА РЕЗИ-
ДЕНТА».
15.00, 18.00, 20.30 Место проис-
шествия.
16.00 Открытая студия.
19.00 «КАПКАН».
21.00 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-
НИК».
22.30 «ПУТЬ В «САТУРН».
0.05 Шаги к успеху.
1.05 «БРАТЬЯ ПО ОРУЖИЮ».
3.10 «НЕВАДА СМИТ».

ВТОРНИК, 
24 МАЯ 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 3.00 Новости. 
5.05 Доброе утро. 
9.20 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово!  
11.00 ЖКХ.
12.00, 15.00 Новости.  
12.20 Модный приговор.  
13.20 ДЕТЕКТИВЫ.
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.20 Хочу знать.
15.50 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО».
16.50 Федеральный судья.
18.00 Вечерние новости.
18.15 СЛЕД.
18.55 Давай поженимся!  
19.55 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.30 «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ».
22.30 Свидетели.
23.30 Ночные новости.
23.50 На ночь глядя.
0.45 «ДЕТИ СЭВИДЖА».
2.50, 3.05 «МАЛЬЧИШНИК: ПО-
СЛЕДНЕЕ ИСКУШЕНИЕ». 

«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 Главная тайна. Республика 
ШКИД.
12.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ». 
14.50 Вести. Дежурная часть  
15.05 «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ».
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 «ДОСТОЕВСКИЙ».
22.05 «БРИГАДА».
0.10 Вести +.  
0.30 «Свидетели». Фильм 1-й Ана-
толий Черняев. Выйти из тени.
1.20 Профилактика.
2.35 «СТАРШИЙ СЫН». 1-я серия.
3.55 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».

«ТВ ЦЕНТР»  
6.00, 7.30 Настроение.
8.20 «Зайчишка заблудился». М/ф.
8.30 «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ».
10.05, 11.45 «ПОРОКИ И ИХ ПО-
КЛОННИКИ».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30 
События.
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 Петровка, 38.
16.30 Врачи. 
19.55 Московский маршрут. 
Метро.

21.05 «ТЕЧЕТ РЕКА ВОЛГА».
23.00 «Олег Даль-между прошлым 
и будущим».
23.50 События. 25-й час.
0.25 «ЛЮБОВЬ ПОД ГРИФОМ 
«СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО».
2.25 «СТРЕКОЗА».
4.20 «Сокровища «Королевского 
капитана». Д/ф.
5.20 Звезды московского спорта. 
Иван Едешко.

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

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

10.40 «СТАРШАЯ СЕСТРА».
12.15 «Живая вакцина доктора 
Чумакова».
12.55 «Евангелие от Кирилла 
и Мефодия».
13.50 Пятое измерение.
14.20 «НИККОЛО ПАГАНИНИ». 
1-я серия.
15.40 «Приключения капитана 
Врунгеля». М/с.
16.00 «Свирепый Бамбр. По сле-
дам Бамбра. Ловушка для Бамбра». 
М/ф.
16.30 «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА». 
58-я серия.
16.55 «Страсти по насекомым». 
Искусство ловли насекомых. 
17.20 «Гвардейский корпус». 2-я 
серия.
17.50 Кремль музыкальный. Ан-
дрей Юсов.
18.40 Ступени цивилизации. «100 
величайших открытий». 6-я серия. 
19.45 День славянской письмен-
ности и культуры. Гала-концерт из 
Государственного Кремлевского 
Дворца.
21.40, 1.55 Я пришел к вам со сти-
хами... Давид Самойлов и Иосиф 
Бродский. 
22.35 Апокриф. 
23.50 «ПОРТРЕТ С ДОЖДЕМ».
1.25 Р. Щедрин. Старинная 
музыка российских 
провинциальных цирков.

«ДОМАШНИЙ»  
6.30 Непридуманные истории.
7.00, 19.30, 23.00 Одна за всех. 
7.30 Джейми: обед за 30 минут.
8.00, 16.00 По делам 

несовершеннолетних.
9.00 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА».
10.00 Дела семейные.
13.00 «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ».
15.00 Женская форма.
17.00 «ПАН ИЛИ ПРОПАЛ».
18.00, 4.25 Скажи, 
что не так?!  
18.30 «Моя правда».
20.00 «НА ПУТИ К СЕРДЦУ».
21.00 «Откровенный разговор».
22.00 «ДОКТОР ХАУС».
23.30 «СТАРЫЕ ДОЛГИ».
1.15 «ПРЕСТУПНЫЕ ТАЙНЫ».
5.25 Музыка на «Домашнем».

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»  
6.00, 8.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас.
6.10, 05.10 «Подводная одиссея 
команды Кусто».
7.05 «Совершенно секретно». 
 Черные полковники. 
8.30 Суд времени.
9.25, 20.00 «Криминальные хро-
ники».
10.30 «МИССИЯ В КАБУЛЕ». 
2-я серия.
11.25, 12.30 «СУДЬБА 
РЕЗИДЕНТА».
15.00, 18.00, 20.30 Место 
происшествия.
16.00 Открытая студия.
19.00 «КАПКАН».
21.00 «ГРАЖДАНИН 
НАЧАЛЬНИК».
22.30 «КОНЕЦ «САТУРНА».
0.25 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 
КАПУЦИНОВ».
2.15 «СМЕРТЬ НА НИЛЕ».
4.35 Встречи на Моховой.

Жена мужу:
- Я умею хорошо 
готовить только 
торт и рыбу.

- Ничего страш-
ного, со временем 
научишься. Ска-
жи только, что 
это на тарелке: 
торт или рыба?
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ЧЕТВЕРГ, 
26 МАЯ  

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Доброе утро.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово!  
11.00 ЖКХ. 
12.00, 15.00 Новости.
12.20 Модный приговор.
13.20 ДЕТЕКТИВЫ.
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить  
15.20 Хочу знать.
15.50 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬ-
ЦО».
16.50 Федеральный судья.
18.00 Вечерние новости.
18.15 СЛЕД.
18.55 Давай поженимся!  
19.55 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.30 «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ». 
22.30 Человек и закон.
23.30 Ночные новости.
23.50 Судите сами.
0.45 «ОСАДА». 
2.50, 03.05 «ИГРОВАЯ 
ПЛОЩАДКА: ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ДОМОЙ».

«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, 4.10 Я - Чайка. Тайна актри-
сы Караваевой.  
12.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.05 «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ».
16.50 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ».
17.55 «ИНСТИТУТ БЛАГОРОД-
НЫХ ДЕВИЦ».
18.55 Прямой эфир. 
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!  
21.00 «ДОСТОЕВСКИЙ».
22.50 Поединок.
23.50 Вести +.
0.10 Дуэль с вирусом. Спасти 
человечество.
1.00 Профилактика.
2.15 Горячая десятка.
3.20 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 

«ТВ ЦЕНТР»  
6.00, 7.30 Настроение.
8.30 «Кентервильское приведе-
ние», «Пёс в сапогах». М/ф.
9.10 «ОНИ ВСТРЕТИЛИСЬ В 
ПУТИ».
10.55 «Доказательства вины». За-
клятые соседи. 
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30 
События 
11.50 «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ ОТ-
КРЫВАТЬ».
13.40 Pro жизнь. 
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 Петровка, 38.
16.30 Врачи. 
19.55 Прогнозы. 
21.00 «МОЙ ПРИНЦ».
22.55 «Похороны под ключ». 
23.45 События. 25-й час.

0.20 «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ». 
2.00 «ДЕВОЧКИ С КАЛЕНДАРЯ».
4.05 Линия защиты.
4.55 «След Зверя».
5.45 Право-налево.  

«НТВ» 
4.55 НТВ утром.
8.30 Развод по-русски.
9.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня.
10.20 В зоне особого риска.
10.55, 03.20 До суда.
12.00, 02.20 Суд присяжных.
13.25 Прокурорская проверка.
14.40 Давайте мириться!  
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА».
19.30 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-
НЫЙ ОКРУГ». 
23.35 Женский взгляд Оксаны 
Пушкиной. Анита Цой.
0.20 Дачный ответ.
1.25 «БЕЗ СЛЕДА».
4.20 Особо опасен!  

«КУЛЬТУРА»  
6.30 Евроньюс.
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15, 19.45 Главная роль.
10.40 «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ 
НИКОГДА».
12.15 Фантомы и призраки Юрия 
Тынянова.
12.55 Ступени цивилизации. «100 
величайших открытий». 7-я серия. 
13.40 «Дэвид Ливингстон».
13.50 Век Русского музея.
14.20 «НИККОЛО ПАГАНИНИ». 
3-я серия.
15.40 «Волшебник Изумрудного 
города». М/с.
16.00 «Храбрый заяц. Верните 

Рекса». М/ф.
16.30 «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА». 
60-я серия.
16.55 «Страсти по насекомым». 
Скорпионы.
17.20 «Гвардейский корпус». 4-я 
серия.
17.50 Кремль музыкальный Лариса 
Луста и ансамбль «Tango eterno».
18.40 Ступени цивилизации. «100 
величайших открытий». Заключи-
тельная 8-я серия.
20.05 Черные дыры. Белые пятна.
20.50 «Теория относительности 
счастья. По Андрею Будкеру».
21.30, 1.55 Я пришел к вам 
со стихами... Даниил Хармс
 и Николай Эрдман.
22.25 Культурная революция.
23.10 «Мировые сокровища 
культуры». Ицукусима. 
Говорящая природа 
Японии. 
23.50 «ВРЕМЯ ОТДЫХА 
С СУББОТЫ 
ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА».
1.15 Ф. Мендельсон. Симфония 
№5.Концерт.

«ДОМАШНИЙ»  
6.30 Непридуманные истории.
7.00, 19.30, 21.50, 23.00 Одна за 
всех.
7.30 Джейми: обед за 30 минут.
8.00, 16.00 По делам несовершен-
нолетних.
9.00 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА».
10.00 Дела семейные.
11.00 Спросите повара.
12.00, 18.30 «Моя правда».
13.00 «ПОЧТИ СМЕШНАЯ 
ИСТОРИЯ».
17.00 «ПАН ИЛИ ПРОПАЛ».
18.00, 4.00 Скажи, что не так?!    
20.00 «МОЛЧУН».
22.00 «ДОКТОР ХАУС».

23.30 «ТАЁЖНАЯ ПОВЕСТЬ».
1.25 «В ПОИСКАХ СЧАСТЬЯ».
5.00 «ЛАЛОЛА».
5.55 Музыка на «Домашнем».

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»  
6.00, 8.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас.
6.10, 4.45 «Подводная одиссея 
команды Кусто».
7.05 «Совершенно секретно». 
Битва за металл. 
8.30 Суд времени.
9.25, 20.00 «Криминальные 
хроники».
10.30 «КОНТРАКТ ВЕКА». 2-я 
серия.
11.40, 12.30 «КОНЕЦ 
ОПЕРАЦИИ «РЕЗИДЕНТ». 
15.00, 18.00, 20.30 Место 
происшествия.
16.00 Открытая студия.
19.00 «КАПКАН».
21.00 «ГРАЖДАНИН 
НАЧАЛЬНИК».
22.30 «БОЙ ПОСЛЕ ПОБЕДЫ». 
2-я серия.
0.00 «УБИЙСТВО НА УЛИЦЕ 
ДАНТЕ».
2.00 «ПРОХИНДИАДА, 
ИЛИ БЕГ НА МЕСТЕ».
3.30 Женский вечер на 5-ом.

СРЕДА, 
25 МАЯ 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Доброе утро.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово!  
11.00 ЖКХ.
12.00, 15.00 Новости. 
12.20 Модный приговор.
13.20, 4.05 ДЕТЕКТИВЫ. 
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить. 
15.20 Хочу знать.
15.50 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО».
16.50 Федеральный судья. 
18.00 Вечерние новости.
18.15 СЛЕД.
18.55 Давай поженимся!  
19.55 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.30 «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ».
22.30 Среда обитания. Бедный 
йогурт.
23.30 Ночные новости.
23.50 Белый воротничок. 
0.40 «У КАЖДОГО СВОЯ ЛОЖЬ». 
2.10, 3.05 «РЕВАНШ».

«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 Поле чудес. МММ возвра-
щается.
12.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
14.50, 4.45 Вести. Дежурная часть.
15.05 «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ».
16.50 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ».
17.55 «ИНСТИТУТ БЛАГОРОД-
НЫХ ДЕВИЦ».
18.55 Прямой эфир.
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!  
21.00 «ДОСТОЕВСКИЙ».
22.05 «БРИГАДА».
0.10 Вести +.  
0.30 «Свидетели». Фильм 2-й Ана-
толий Черняев. Выйти из тени. 
1.20 Профилактика.
2.35 Честный детектив.
3.10 «СТАРШИЙ СЫН». 2-я серия.

«ТВ ЦЕНТР»  
6.00, 7.30 Настроение.
8.20 «ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ». 
9.35 «ВА-БАНК».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30 
События.
11.50 «ВА-БАНК-2».
13.40 Pro жизнь.
14.45 Деловая Москва. 
15.10, 17.50 Петровка, 38.
16.30 Врачи. 
19.55 Прогнозы.
21.00 «КОРОЛЕВА ЛЬДА».
22.50 ТВ Цех.
23.45 События. 25-й час.
0.20 «КАТАЛА».
1.55 «ТЕЧЕТ РЕКА ВОЛГА».

3.45 «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ 
ОЧАРОВАНЬЕ...»   
5.25 Марш-бросок.

«НТВ» 
4.55 НТВ утром.
8.30 И снова здравствуйте!  
9.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня.
10.20 Живут же люди!  
10.55, 3.25 До суда.
12.00, 2.25 Суд присяжных.
13.25 Прокурорская проверка.
14.40 Давайте мириться!  
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА».
19.30 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-
НЫЙ ОКРУГ». 
23.35 «Настоящий итальянец». 
Фильм 6-й Итальянец, который 
поет. 
0.25 Квартирный вопрос.
1.30 «БЕЗ СЛЕДА».
4.25 Особо опасен!  

«КУЛЬТУРА»  
6.30 Евроньюс.
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15, 19.45 Главная роль.
10.40 «ПОРТРЕТ С ДОЖДЕМ».
12.15 Орфей или Пророк? Василий 
Поленов.
12.55 Ступени цивилизации. «100 
величайших открытий». 6-я серия. 
13.40 «Джек Лондон».
13.50 Легенды Царского Села.
14.20 «НИККОЛО ПАГАНИНИ». 
2-я серия.
15.40 «Волшебник Изумрудного 
города». М/с.

16.00 «Седой медведь», «Медве-
жуть». М/ф.
16.30 «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА». 
59-я серия.
16.55 «Страсти по насекомым». 
Симфония для насекомых. 
17.20 «Гвардейский корпус». 3-я 
серия. 
17.50 Кремль музыкальный . 
Фуюко Накамура и Томоки Саката 
(Япония).
18.40 Ступени цивилизации. «100 
величайших открытий». 7-я серия.
20.05 Абсолютный слух.
20.50 Острова. 70 лет со дня рож-
дения Олега Даля. 
21.30, 01.55 Я пришел к вам со 
стихами... Николай Некрасов и 
Владимир Маяковский.
22.25 Магия кино.
23.10 «Мировые сокровища 
культуры». Мерв. Город руин на 
Шелковом пути. 
23.50 «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ 
НИКОГДА».
1.20 Л. Бетховен. Соната №15. 
Концерт. 

«ДОМАШНИЙ»  
6.30 Непридуманные истории.
7.00, 19.30, 23.00 Одна за всех.
7.30 Джейми: обед за 30 минут. 
8.00, 16.00 По делам несовершен-
нолетних.

9.00 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА». 
10.00 Дела семейные.
11.00 «ЗНАХАРЬ».
13.40 «Мужские истории». 
 Мужики.
14.10 «ШАНТАЖИСТ».
17.00 «ПАН ИЛИ ПРОПАЛ».
18.00, 03.10 Скажи, что не так?!    
18.30 «Моя правда».
20.00 «НА ПУТИ К СЕРДЦУ». За-
ключительная серия.
21.00 «Школа по-советски».
22.00 «ДОКТОР ХАУС».
23.30 «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС».
1.20 «ПРЕДАТЕЛЬСТВО».
4.10 «ЛАЛОЛА».
6.00 Музыка на «Домашнем».

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»  
6.00, 8.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас.
6.10, 05.05 «Подводная одиссея 
команды Кусто».
7.05 «Совершенно секретно». 
Семья разведчиков. 
8.30 Суд времени.
9.25, 20.00 «Криминальные хро-
ники».
10.30 «КОНТРАКТ ВЕКА». 1-я 
серия.
11.50, 12.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
РЕЗИДЕНТА».
15.00, 18.00, 20.30 Место проис-
шествия.
16.00 Открытая студия.
19.00 «КАПКАН».
21.00 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-
НИК».
22.30 «БОЙ ПОСЛЕ ПОБЕДЫ». 
1-я серия.
0.15 «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО».
2.05 «ЛЕДЯНОЙ ЦВЕТОК».
4.25 Встречи на Моховой.

Сидят два бомжа на 
свалке. 

Первый: 
- Слыхал, в стране кри-

зис! 
Второй: 
- А это как? 
- Ну у тебя знакомые оли-

гархи есть? 
- Нет. 
- Теперь 

будут. 

Сынок спрашивает у 
папы-гаишника:

-  Папа, а ты что боишь-
ся водителей?

- Нет сынок, не боюсь!
- А почему же 

ты тогда пря-
чешься от них в 
кусты?

- Глаза покрасневшие, 
опухшие, жалобы на 
резь... 

- Весенний конъюнкти-
вит? 

- Безлимитный 
интернет...

Девушки, выходя за-
муж, весят килограмм 40-
50. Мелким легче проник-
нуть в дом мужа. А через 
некоторое время они 
становятся в 2-3 раза тя-
желее, чтобы 
их сложнее  
было оттуда 
вытолкать.
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ПЯТНИЦА, 
27 МАЯ  

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00 Новости.
5.05 Доброе утро.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово!  
11.00 ЖКХ.
12.00, 15.00 Новости.
12.20 Модный приговор. 
13.20, 4.50 ДЕТЕКТИВЫ.
14.00 Другие новости 
14.20 Понять. Простить 
15.20 Хочу знать.
15.50 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬ-
ЦО».
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 «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Высшая лига  
23.45 «СКАЗКА ПРО ТЕМНОТУ».
2.20 «САНКЦИЯ НА ПИКЕ ЭЙ-
ГЕРА». 

«РОССИЯ 1»  
5.00 Утро России.
9.05 Мусульмане.

9.15 С новым домом!    
10.10 О самом главном. 
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 16.30 Местное время. 
Вести-Москва.
11.50 Мой серебряный шар Олег Даль.
12.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
14.50 Вести. Дежурная часть  
15.05 «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ».
16.50 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ».
17.55 «ИНСТИТУТ БЛАГОРОД-
НЫХ ДЕВИЦ».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!  
21.00 Фактор А.
22.30 «Измайловский парк». Боль-
шой юмористический концерт.
0.25 «ЖИЗНЬ ВЗАЙМЫ».
2.20 «ЗАКОН РАНДАДУ».
4.25 Городок.

«ТВ ЦЕНТР»  
6.00, 7.30 Настроение.  
8.30 «Лиса-строитель», «Впервые 
на арене». М/ф.
8.50 «31 ИЮНЯ».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30 
События.
11.50 «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ ГРА-
НИЦУ».
13.40 Pro жизнь.
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 Петровка, 38.
16.30 Врачи. 
19.55 Прогнозы.
21.00 «Я СЧИТАЮ: РАЗ, ДВА, 
ТРИ, ЧЕТЫРЕ, ПЯТЬ».
22.50 Народ хочет знать. 
23.55 События. 25-й час. 
0.30 «ТРЕТИЙ НЕ ЛИШНИЙ».
1.55 «МУЖ НА ЧАС».
3.50 «ЧЕТВЕРТАЯ ГРУППА».
  

«НТВ» 
4.55 НТВ утром.
8.30 История всероссийского обма-

на. Выход есть!  
9.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 Спасатели.
10.55, 4.35 До суда.
12.00, 3.35 Суд присяжных. 
13.30 Суд присяжных: главное дело.
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
19.30 Следствие вели...  
20.30 Чрезвычайное происше-
ствие. Расследование.
20.55 Юрий Айзеншпис. Человек, 
который зажигал звезды. 
22.45 НТВшники. Арена острых 
дискуссий.  
23.45 «ЧЕРНЫЙ ГОРОД».
1.40 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ И МА-
ЛЫШ». Комедия. 

«КУЛЬТУРА»  
6.30 Евроньюс.
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15 Главная роль.
10.40 «Время отдыха с субботы до 
понедельника».
12.10 Секреты старых мастеров. 
Федоскино.
12.25 Остановись, мгновение!  
12.55 «100 величайших открытий». 
Заключительная 8-я серия. 

13.40 «Васко да Гама».
13.50 Письма из провинции. Умба 
(Мурманская область).
14.20 «НИККОЛО ПАГАНИНИ». 
4-я серия.
15.40 В музей - без поводка. Про-
грамма для школьников.
15.50 «Гадкий утенок», «Айболит 
и Бармалей». М/ф.
16.25 За семью печатями. Телевик-
торина. 
16.55 «Страсти по насекомым». 
Жизнь в пустыне. 
17.20 Кто мы? Элита: фундамент и 
динамит русской власти.
17.50 Царская ложа. Мариинский 
театр.
18.35, 1.55 «Затерянные миры. По-
сланники джунглей».
19.45 Смехоностальгия.
20.15 «ВИЗИТ ДАМЫ».
22.35 Линия жизни. Елена Чайков-
ская. 
23.50 Пресс-клуб XXI.
0.45 Кто там...  
1.10 Искатели. Русский след чаши 
Грааля.

«ДОМАШНИЙ»  
6.30 Непридуманные истории.
7.00, 21.30, 23.00 Одна за всех.
7.30 «ТАЁЖНАЯ ПОВЕСТЬ».
9.25 Дело Астахова.
10.15 «ПЕЧАТЬ ОДИНОЧЕ-
СТВА». 1-8 серии.
18.30 «Моя правда».
19.30 «ЖЕНЩИНА, НЕ СКЛОН-
НАЯ К АВАНТЮРАМ».
22.00 «ДОКТОР ХАУС».
23.30 «ССОРА В ЛУКАШАХ».
1.20 «ПРЕДАТЕЛЬСТВО».
3.10 Скажи, что не так?!     
4.10 «ЛАЛОЛА».
5.50 Музыка на «Домашнем».

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»  
6.00, 8.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 

Сейчас.
6.10 «ПОДВОДНАЯ ОДИССЕЯ 
КОМАНДЫ КУСТО».
7.10 Исторические хроники.  
8.30 Суд времени.
9.25, 20.00 «Криминальные хро-
ники».
10.30, 12.30 «ПЕТР ПЕРВЫЙ».
15.00, 18.00, 20.30 Место проис-
шествия.
16.00 Открытая студия.
19.00 «КАПКАН».
21.00 «ВСЁ МОГУТ КОРОЛИ».
23.05 Бит-квартет «Секрет». Ле-
нинградское время. Концерт.
0.45 «ФЭЙ ГРИМ».
2.55 «Табор уходит в небо».
4.30 Встречи на Моховой.
5.05 «Доисторические охотники». 
Акула-гигант.

СУББОТА, 
28 МАЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.30, 6.10 «ПРОЕКТ «АЛЬФА». 
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, 12.00 Новости. 
10.15 Смак.
10.50 Георгий Гречко. Я был в 
космосе, я верю в Бога.
12.20 Среда обитания. Как защи-
тить свой дом.
13.20 К 70-летию со дня рождения. 
Кумиры. Олег Даль. 
14.30 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ». 
18.25 Кто хочет стать миллионе-
ром? 
19.30 Жестокие игры.
21.00 Время.
21.15 Фабрика звезд. Возвращение. 
Финал. 
23.15 Прожекторперисхилтон.
23.50 «ПРАВИЛА СЪЕМА: МЕ-
ТОД ХИТЧА». 

2.00 «ГАВАНА». 
4.45 Сверхчеловек.

«РОССИЯ 1»  
5.00 «ПЕРЕХВАТ».
6.45 Вся Россия.
6.55 Сельское утро.
7.25 Диалоги о животных.
8.00, 11.00, 14.00 Вести.
8.10, 11.10, 14.20 Местное время. 
Вести-Москва.
8.20 Военная программа Алексан-
дра Сладкова.
8.50 Субботник.
9.30 Городок.    
10.05 Комната смеха.
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.50 Честный детектив.
12.20, 14.30 «ВЕРА, НАДЕЖДА, 
ЛЮБОВЬ».
18.20 Десять миллионов.
19.20, 20.40 «ДОМ МАЛЮТКИ».
20.00 Вести в субботу.
23.50 Девчата.
0.30 «КОНТАКТ».
3.20 «ПОЛНОЧНОЕ КАБАРЕ».

«ТВ ЦЕНТР»  
6.05 Марш-бросок.
6.40 «Бременские музыканты», 
«Винни-Пух и день забот», «По-
пался, который кусался». М/ф.
7.40 АБВГДейка.
8.05 День аиста.
8.30 Православная энциклопедия.
9.45 «Сестрица Аленушка и братец 
Иванушка». М/ф. 
10.00 «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬ-
НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИН-
ЗОНА КРУЗО».
11.30, 17.30, 19.00, 00.00 События.
11.45 Городское собрание.
12.35 Сто вопросов взрослому. 
Александр Митта.
13.15 «РАСКАЛЁННАЯ 

СУББОТА».
15.20 «Анатолий Карпов. Ход 
конём». Д/ф.
16.10 День пограничника. Празд-
ничный концерт.  
17.45 Петровка, 38.
19.10 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО».
21.00 «Постскриптум».
22.10 «ЛЮБОВЬ ПОД ГРИФОМ 
«СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО»-2». 
0.20 Леонид Агутин. Музыкальное 
путешествие на Кубу.
1.50 «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ ОТ-
КРЫВАТЬ».
3.35 «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ ГРА-
НИЦУ».
5.20 «О чем молчала Ванга».

«НТВ» 
5.25 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА».
7.05 Детское утро на НТВ. «Мой-
додыр» М/ф 
7.25 Смотр . 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
8.20 Золотой ключ.  
8.45 Медицинские тайны.
9.20 Внимание: розыск!    
10.20 Главная дорога. 
10.55 Кулинарный поединок.
12.00 Квартирный вопрос.
13.20 «ЗНАКИ СУДЬБЫ».  
15.05 Своя игра.
16.20 Развод по-русски.
17.20 Очная ставка.
18.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. 
19.30 Программа максимум. Рас-
следования, которые касаются 
каждого. 
20.35 Русские сенсации. Наследни-
ки Ванги.
21.35 Ты не поверишь!  
22.30 Футбол. Лига чемпионов 

УЕФА. Финал. «Барселона» (Ис-
пания) - «Манчестер Юнайтед» 
(Англия).
1.15 «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА».
3.15 «ГНЕВ».
5.10 Суд присяжных.  

«КУЛЬТУРА»  
6.30 Евроньюс.
10.10 Библейский сюжет.
10.40 «ДЕТИ ДОН КИХОТА».
11.55, 1.55 Личное время. Ольга 
Свиблова. 12.25 «ДЕВОЧ-
КА НА ШАРЕ».
13.25 «Малыш и Карлсон», 
«Карлсон вернулся», «Как казаки 
олимпийцами стали». М/ф. 
14.20 Заметки натуралиста.  
14.50 Очевидное-невероятное.
15.15 Игры классиков. Юрий Гуля-
ев. 
16.10 «РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК».
18.20 Острова. Олег Борисов. 
19.05 Романс - XXI век. Кон-
курс. 21.10 ВИШНЕВЫЙ САД. 
Телеспектакль. 22.45 «ЛЕМ-
МИНГ». 
0.55 Триумф джаза.
2.25 Обыкновенный концерт.

«ДОМАШНИЙ»  
6.30, 7.00, 12.25, 23.00 Одна за 
всех.
7.30 «Вдовы». 
8.30 «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА». 
Сказка.
9.55 «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА».
14.00 Спросите повара.
15.00 Женская форма.
16.00 «ЖЕНЩИНА, НЕ СКЛОН-
НАЯ К АВАНТЮРАМ».
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО». «СЛУЧАЙ В АСПИНЕ».  
19.00 «ТОЛЬКО ВПЕРЁД».
21.00 «ТЮДОРЫ». 

23.30 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПО-
ВЕСТЬ».
1.25 «ПРЕДАТЕЛЬСТВО».
3.15 Скажи, что не так?!   
4.15 «ЛАЛОЛА».
5.55 Музыка на «Домашнем».

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»  
6.00 «Раз - горох, два - горох...», 
«Свинопас», «Последняя невеста 
Змея Горыныча», «Кот в сапогах», 
«Двенадцать месяцев», «Капля», 
«Золотая антилопа», «Гадкий 
утенок». М/ф. 
8.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОЛИ 
КЛЮКВИНА». 
10.00, 18.30 Сейчас.
10.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПРИНЦА 
ФЛОРИЗЕЛЯ».
14.20 «ОПАСНЫЙ ПОВОРОТ».
19.00 «СЫЩИКИ».
22.40 «БРАТЬЯ ПО ОРУЖИЮ». 
 0.55 «ВОЕННЫЙ ФУРГОН».
2.45 «УБИЙСТВО НА УЛИЦЕ 
ДАНТЕ».
4.20 Прогресс с Игорем Макаро-
вым.
5.05 «Доисторические охотники». 
Страус-убийца. 

Командировочный в не-
знакомом городе, бродит по 
улицам в поисках спиртного.

Все закрыто. Наконец 
какой-то прохожий достал 
из-под полы бутылку.

- Тысяча...
- Черт с тобой, давай.
- Если захочешь еще, вот 

тебе телефон, позвони.
В гостинице откупорил 

бутылку и обнаружил в ней 
чистую воду.

В ярости набрал номер 
телефона.

За спанный 
женский голос 
отвечает:

- Дежурный 
диспетчер водока-
нала слушает...

Судья спрашивает у 
супругов:
«Почему вы разводи-
тесь?».
Муж отвечает:
«А у нас интересы раз-
ные. Она интересуется 
мужчина-
ми, а я 
женщи-
нами».

В неположенном ме-
сте припаркована «ко-
пейка». Подходит авто-
инспектор.

— Это ваша маши-
на?

— Моя.
— Сто рублей.
— Прибавь 

еще полтин-
ник и можешь 
забирать себе.

Блондинка интересует-
ся у продавца:
- Скажите, а в вашей 
вареной колбасе нет 
ГМО?
- Да что вы! В ней во-
обще никаких 
продуктов 
нет. Только 
крахмал, кра-
ситель и бума-
га. Ешьте спокойно. 

Самая удивительная 
модернизация в меди-
цине. Потому что, ког-
да в сельскую больницу 
привозят томограф, то 
главная проблема - не как 
на нём работать, а куда 
его поставить. 
Ведь там, где 
пол не про-
валивается , 
там с потолка 
капает.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
29 МАЯ  

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
6.00 Новости.
6.10 «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ».
7.50 Служу отчизне!  
8.20 Дисней-клуб: «Микки Маус и 
его друзья», «Чудеса на виражах». 
9.10 Здоровье.
10.00, 12.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки».
10.30 Пока все дома.
11.20 Фазенда.
12.15 «ПОДКИДЫШ».
13.40 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТО-
ЯТЕЛЬСТВАМ».
16.15 Кристина Орбакайте. Дочка 
матери.
17.15 «Поцелуй на бис». Концерт 
Кристины Орбакайте. 
18.35 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-4». 
21.00 Воскресное «Время».
22.00 Мульт личности.
22.30 Yesterday live.
23.25 Познер.
0.30 «НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ».
2.30 «ТЕЗКИ».

«РОССИЯ 1»  
5.00 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ». 
6.40 Сам себе режиссер.
7.30 Смехопанорама.
8.00 Утренняя почта.
8.40 Сто к одному. 
9.25 Города и Веси.
10.20 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе. 
11.00, 14.00 Вести.
11.10 С новым домом!  
11.25 «ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮ-
БОВЬ».
12.30 Фестиваль детской художе-
ственной гимнастики «Алина».  
14.20 Местное время. Вести-
Москва.
14.30 «СВОЯ ЧУЖАЯ СЕСТРА».
16.20 «Взрослые и дети» Концерт.  

18.10 «ЭГОИСТ». 
20.00 Вести недели.
21.05 Финал национального от-
борочного конкурса исполнителей 
детской песни «Евровидение-
2011».
23.15 Специальный корреспон-
дент.
0.15 «ЛИЦЕНЗИЯ НА БРАК».
2.05 «МОСТЫ ОКРУГА МЭДИ-
СОН».

«ТВ ЦЕНТР»  
6.15 «ТРОЕ МУЖЧИН И МА-
ЛЕНЬКАЯ ЛЕДИ».
7.55 Фактор жизни.
8.25 Крестьянская застава.
9.45 Наши любимые животные.
10.15 Смех с доставкой на дом.
10.55 Барышня и кулинар.
11.30, 23.55 События.
11.45 «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ».
13.30 «Алла Ларионова. Сказка о 
советском ангеле». 
14.20 Приглашает Борис Ноткин. 
Дмитрий Брусникин.
14.50 Московская неделя.
16.15 «Любовь по правилам и 
без...» 
17.00 «БОЛЬШОЕ ЗЛО И МЕЛ-
КИЕ ПАКОСТИ». 
21.00 В центре событий.
22.00 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ». 
0.15 «КОНТРАБАНДА».
1.55 «ХОЛОДНАЯ ГОРА».
4.50 «Русский «фокстрот». Д/ф.

«НТВ» 
6.05 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА».
7.50 Детское утро на НТВ. «Как 
обезьянки обедали». М/ф.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня.
8.15 Русское лото. 
8.45 Их нравы.
9.25 Едим дома.
10.20 Первая передача. Автомо-
бильная программа.

Президент России по- 
обещал, что скоро во всех 
сельских домах появится

Интернет. Благодаря 
ему люди смогут быстрее 
узнать, когда у них поя-
вится газ, горячая вода, 
отопление и канализа-
ция.

Молодая женщина 
остановила машину как 
раз под знаком запрета 
стоянки. Подходит ав-
тоинспектор:

- Вы что, ничего не ви-
дите?

- Нет... Ах, простите, 
инспектор. Я сразу не за-
метила. У вас новая фор-
ма?

Последний писк моды 
– это звук, издаваемый 
мужем, которого жена 
затащила в бутик, при 
взгляде на ценник.

Инспектор ГИБДД за-
стал жену с любовником, 
но за 500 рублей закрыл 
глаза на инцидент.

10.50 Пир на весь мир.
12.00 Дачный ответ.
13.20 «ЗНАКИ СУДЬБЫ». 
15.05 Своя игра.
16.20 История всероссийского 
обмана. Выход есть!  
17.20 И снова здравствуйте!  
18.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор за неделю.
19.00 Сегодня. Итоговая программа.
20.00 Чистосердечное признание.
20.50 Центральное телевидение.    
22.00 «ДУБЛЯ НЕ БУДЕТ».
23.50 Игра.
0.55 Авиаторы.
1.25 Футбольная ночь.
2.00 «СЛАДКИЙ НОЯБРЬ».
4.20 Особо опасен!  

«КУЛЬТУРА»  
6.30 Евроньюс.
10.10 Обыкновенный концерт.
10.40 «ВРАТАРЬ».
11.55 Легенды мирового кино. 
Сидни Пуатье.
12.25 «Чудесное путешествие 
Нильса с дикими гусями». «Сказ-
ки с оркестром». М/ф.  
13.15 «Аленький цветочек», «Две 
сказки». М/ф. 
14.10, 01.55 «Поиски ягуара с Най-
джелом Марвином». 2-я серия. 
15.00 Что делать? 
15.45 ТОСКА.  Опера.
18.05 Острова. Михаил Швейцер.
18.45 «БЕГСТВО МИСТЕРА 
МАК-КИНЛИ».
21.15 Дом актера. Год спустя…  
22.00 Контекст.
22.40 «СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ В 
ИНТЕРЬЕРЕ».
1.00 Джем-5 с Даниилом Краме-
ром. Йеллоу Джэкетс.
2.45 «Леся Украинка».

«ДОМАШНИЙ»  
6.30, 7.00, 14.05, 23.00 Одна за 
всех. 

7.30 Дачные истории.
8.00 «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ 
ДОРОЖКАХ». Сказка.
9.15 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПО-
ВЕСТЬ».
11.10 «Первая любовь».
12.10 «МОЛОДАЯ ЖЕНА».
14.30 Сладкие истории.
15.00 Дело Астахова.
16.00 «ДУЭЛЬ СЕРДЕЦ».
18.00 «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО». «СМЕРТЕЛЬНЫЙ 
АУКЦИОН». 
19.00 «ЗДРАВСТВУЙТЕ ВАМ!».
21.00 «ТЮДОРЫ».
23.30 «ВСЁ НАОБОРОТ».
0.50 «ПРЕДАТЕЛЬСТВО». 
2.40 Скажи, что не так?!    
3.40 «ЛАЛОЛА».
5.20 Музыка на «Домашнем».

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»  
6.00 «В поисках затерянных 
миров».
7.00, 5.05 «Лобо: волк, который 
изменил Америку».
7.55 «Великолепный Гоша», 
«Обезьянки в опере», «Мальчик с 
пальчик», «Пес в сапогах». М/ф. 
8.45 «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК».
10.00 Сейчас. 
10.10, 4.25 «Шанс на выживание».
11.00 Шаги к успеху.
12.00 Истории из будущего.
12.50 В нашу гавань заходили 
корабли...  
13.50 «ЗА СПИЧКАМИ».
15.40 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ-
ЛЯ». 
17.30, 01.15 Место происшествия. 
О главном.
18.30 Главное. 
Информационно-аналитическая 
программа. 
19.30 Капкан.
23.15 «ДЕВУШКА 
С ЖЕМЧУЖНОЙ СЕРЕЖКОЙ».
2.10 «ОБЪЯСНЕНИЕ В ЛЮБВИ».
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Продолжается конкурс на лучшее название женской рубрики. Его победителя ждет приз. 
Свои письма, пожелания и отклики присылайте по адресу: г. Элиста, ул. Ленина, 241, офис 206, тел.: 2-99-78, ek-el@mail.

ЕСТЕСТВЕННЫЙ МАКИЯЖ стал 
еще популярнее. Безупречно нанесенная 
основа, легкие румяна на скулах, едва трону-
тые помадой губы и незаметный слой туши 
на ресницах - и сказочный макияж готов.  

МАТОВЫЕ ГУБЫ ярких неоновых 
цветов - морковного, красного, ультра-
розового - главный тренд макияжа весна/
лето 2011. Губы цвета неона в сочетании с 
естественной основой и черной тушью смо-

трятся необычайно чувственно и сексуаль-
но. Черная подводка для вечернего макияжа 
делает образ еще притягательней.

РОЗОВЫЕ ТЕНИ создают нежный 
образ весенний свежести. Для создания 
образа понадобится немного туши, черная 
линия подводки, тонкий слой румян того же 
цвета, что и тени, и помада бежевого или 
естественного тонов. Важно подобрать на-
сыщенный интенсивный цвет теней, чтобы 

не походить на страдающего аллергией кро-
лика.

ДЫМЧАТЫЙ МАКИЯЖ или smoky 
eyes все так же актуален. Помимо тра-
диционного варианта нанесения дым-
чатого макияжа (черный с серым) виза-
жисты предлагают использовать синий 
оттенок.

Альтернативный вариант дымча-
того макияжа. ТЕНИ ПАСТЕЛЬНЫХ 

ТОНОВ наносятся на внутренние уголки 
глаз, создавая утонченный образ весенней 
свежести. 

Чтобы подчеркнуть природную красо-
ту, выбор оттенков макияжа и подбор сти-
ля нанесения должен соответствовать осо-
бенностям лица. Какой бы тип макияжа из 
тенденций весна/лето 2011 вы не выбрали, 
главное - чтобы он гармонировал с лицом и 
сделал вас еще прекрасней.

ВЕСЕННЯЯ 
МАЙСКАЯ УБОРКА

Начало мая — время большой 
уборки в саду. Надо снять укры-
тия, убрать подпорки, различный 
садовый мусор, остатки прошло-
годних растений. 

Отмойте рамы, стекла парни-
ков и теплиц, прочистите водосто-
ки. Приведите в порядок садовую 
мебель, проверьте инвентарь, ведь 
наступил период их активного ис-
пользования. 

МУЛЬЧИРОВКА 
И УДОБРЕНИЕ

Почву в саду необходимо под-
держивать в рыхлом состоянии, 
чистой от сорняков, которые сле-
дует удалять в молодом возрасте, 
не давая им осеменяться. Такой 
сорняк, как мокрица, способен 
размножаться не только от семян, 
но и вегетативно (от укоренения 
стеблей), поэтому его надо тща-
тельно выбирать из почвы.

Проведите мульчирование ку-
старников, плодовых деревьев, 
многолетних цветов. Мульчиро-
вать можно свежим компостом, 
перегноем, хорошей садовой 
землей. Мульча улучшить состав 
почвы и явиться прекрасным удо-
брением, содержащим все полез-
ные вещества. 

В мае продолжают вести борь-
бу с вредителями и болезнями 
сада. Что касается плодовых дере-
вьев и кустарников, то опрыски-
вание их ядохимикатами должно 
производиться по мере необходи-
мости. Во время цветения опры-
скивать ядохимикатами катего-
рически запрещается, чтобы не 
потравить пчел. 

Попробуйте защищать рас-
тения от вредителей и болезней, 
пользуясь безвредными настоя-
ми хвои, календулы, одуванчика, 
чеснока, горчицы. Для уплотнен-
ного сада это лучший способ об-
работки. 

ПОСЕВ И ПОСАДКА
Май - время интенсивного по-

сева и посадки овощных и декора-
тивных культур. 

Если поздняя весна помешала 
вам посадить овощные культуры в 
конце апреля, передвиньте график 
их посадки на май. Ну, а в случае 
теплого апреля вы, конечно, эту 
работу сделали в прошлом меся-
це. И сейчас остается прорвать 
загущенные всходы лука, салата и 
других зеленых культур. Возмож-
но, у вас уже поспели ранний ре-
дис, щавель, зеленый салат, укроп, 
лук. То-то радости! 

Когда пора возвратных замо-
розков минует, подойдет время 
массовых посевов в открытый 
грунт. Сроки посева и посадки 
овощных культур можно прибли-
зительно определить по народным 
приметам: 

Появились сережки на кле-
нах - можно сеять свеклу, зацвела 
осина - пора сеять морковь. При 
распускании листьев на березе и 
цветении черемухи - сажать кар-
тофель. 

Продолжайте уход за рассадой 
помидоров и других культур. Пора 
сеять семена огурцов, дынь, арбу-
зов на рассаду в горшочки.

В конце мая можно готовить 
почву под рассадные культуры; 
перекопать, внести удобрения, 
подготовить лунки. 

При благоприятных погодных 
условиях в конце месяца можно 
высадить небольшое количество 
рассады помидоров в расчете на 
хорошее укрытие в случае замо-
розка. 

ДЕРЕВЬЯ 
И КУСТАРНИКИ 

«Яблони в цвету — какое 
чудо!» — поется в песне. Но пре-
жде, чем ваш сад утонет в бело-
пенных волнах, вас ждет много 
работ, связанных с майскими те-
плыми деньками. 

Прежде всего необходимо за-
кончить обрезку; внести азотные 
удобрения; провести два опрыски-
вания - по спящим почкам и в фазу 
розового бутона от вредителей и 
болезней; произвести посадку де-
ревьев и кустарников.

Можно приступать к разоку-
чиванию прикопного винограда. 
Пучки лоз в наклонном положении 
временно подвязывают к шпалере 
и после высыхания обрабатывают 
3%-ным нитрафеном. Этим же 
раствором полезно обработать и 
почву виноградника. После этого 
производят «сухую» подвязку лоз 
к первой проволоке шпалеры. 

Чтобы летом под тяжестью 
урожая побеги малины не полег-
ли и не сломались, их до цветения 
подвязывают. В практике садовода 
применяют шпалерный, веерный 
и коловый способы подвязки. При 
шпалерном способе (это лучший 
способ) вдоль рядов по установ-
ленным столбам натягивают два-
три ряда проволоки, к которым 
подвязывают побеги малины. При 
веерном способе с двух сторон ку-
ста забивают колья высотой 1,2-2 
м, к каждому колу веером привя-
зывают по половине двух соседних 
кустов малины. При коловом спо-
собе ветви куста подвязывают к 
колу, вбитому возле центра куста. 

Тщательно обработайте посадки 
земляники. Уничтожьте старые, про-
шлогодние, зараженные, больные и 
желтые листья, отплодоносившие 
цветоносы, укоренившиеся усы, 
пропалите и подкармите растения. 
Перед рыхлением почвы вносят мо-
чевину (2,5-3 кг на 100 м2) или ам-

миачную селитру (3-4 кг на 100 м2). 
Удобрения заделывают в почву меж-
ду рядами и мульчируют перегноем, 
торфом, синтетической пленкой. 
Май - лучшее время для посадки 
земляники. Посаженные в это время 
растения на следующий год сформи-
руют нормальный урожай ягод. 

В мае нередко бывают замо-
розки, поэтому необходимо вни-
мательно следить за изменениями 
температуры воздуха. В случае 
нужды разжечь дымовые костры, 
чтобы защитить цветки плодовых 
деревьев от заморозков. Дымление 
проводят и на плантациях земляни-
ки, так как от весенних заморозков 
страдают самые первые цветки, 
дающие наиболее крупные и ран-
ние ягоды. В холодные вечера ряды 
земляники укрывают плотной бу-
магой или хотя бы газетами. 

ЛУКОВИЧНЫЕ
Весной распускается множе-

ство луковичных: крокусы, под-
снежники, нарциссы, тюльпаны, 
рябчики, декоративный лук. Не 
забудьте, что после окончания их 
цветения, листья должны отме-
реть естественным путем. Чтобы 
прикрыть некрасивые места с по-
никшими желтыми листьями и в 
качестве весенней подкормки, я 
мульчирую увядшие листья луко-
вичных свежим компостом. 

Не забывайте помечать места, 
где находятся весенние лукович-
ные, чтобы позже случайно не на-
рушить их покой, решив, что это 
место свободно. Если вы выкапы-
ваете луковицы тюльпанов после 
цветения, то к этому необходимо 
приступить через 30-40 дней по-
сле увядания цветков. Освободив-
шееся место можно использовать 
для посева однолетников. Ранней 
весной следует сажать в грунт лу-
ковицы летнецветущих. С тепло-
любивыми растениями (нерине, 
канны, георгины) следует подо-
ждать до окончания заморозков. 

МНОГОЛЕТНИЕ
Раннецветущие весенние 

многолетники - примула, медуни-
ца, бадан - уступают  место сле-

дующим по очереди: аквилегии, 
горянке, барвинку, герани, неза-
будке и другим очаровательным 
обитателям наших садов. После 
стандартной весенней обработки, 
многолетникам не потребуется 
много внимания. Не забывайте во-
время удалять старые цветоносы и 
обрезать пожелтевшие листья. 

ЗДОРОВЬЕ РАСТЕНИЙ
С приходом весны все в природе 

оживляется, в том числе и садовые 
вредители, вирусы, бактерии и гриб-
ки. Если вы замечаете следы грибко-
вых поражений на розах и фруктовых 
деревьях (ржавые или черные пятна 
на листьях и стеблях, увядающие 
и засыхающие побеги), проведите 
несколько последовательных опры-
скиваний специальными средствами 
биологического контроля. 

Большой вред листьям многих 
декоративных и съедобных рас-
тений наносят слизни, которые 
оживляются весной и особенно 
комфортно себя чувствуют в сы-
рую погоду. Если положить старую 
плитку рядом с их излюбленными 
культурами, то очень скоро под ней 
можно будет обнаружить целое 
скопление слизней. Регулярно сни-
майте их с плитки и сразу же от-
правляйте в компостный бак. 

Периодически проверьте ли-
лейные культуры (лилии, рябчики и 
др.) на предмет жука-лилейника, он 
очень вредоносен. Лилейников сле-
дует сразу же физически уничтожать 
и собирать с пораженных листьев 
отложенные яйца. Всегда старайтесь 
использовать натуральные, экологи-
ческие средства борьбы с вредителя-
ми и болезнями сада. 

Народные приметы
- Сколько в мае дождей, столь-

ко лет быть урожаю. 
- Первым майским дождем сма-

чивают голову, чтобы волосы росли 
так же быстро, как майская трава. 

- Когда цветет черемуха — всег-
да живет холод. Особенно бывает 
холодно, когда дуб развернется. 

- Майский мороз не выдавит 
слез. 

тендеции, образы
МАКИЯЖ ВЕСНА-ЛЕТО 2011,

В этом сезоне макияжу свойственно цветовое многообразие. 
Самые модные цвета в макияже: 

розовый, кораловый, синий, а также бежевые 
натуральные оттенки.

По материалам сайтов 
shoppingcenter.ru, beauty-practical.ru.

СЕЗОННЫЕ РАБОТЫ В САДУ В МАЕ
Май, пожалуй, самое ответственное время для садово-
да. От того, насколько правильно и своевременно будут 
выполнены в саду необходимые весенние работы, зависит 
здоровье и внешний вид сада в течение всего сезона.
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1988 году в советской прес-
се появилась информация о 
том, что в детской республи-
канской больнице Элисты 
ВИЧ инфекцией заражены 

73 ребенка. Затем, многие средства мас-
совой информации начали огульно и без-
доказательно обвинять наших врачей в 
преступной халатности, и «вина» врачей  
автоматически была перенесена на весь 
народ. Ну что тут поделаешь, из миро-
вой истории мы знаем, что представите-
лям малочисленных народов не впервой  
встречаться с великодержавным хам-
ством чиновников.

Еще один важный нюанс - с мо-
мента своего возникновения, СМИ не 
всегда были Средствами Массовой и 
Достоверной Информации. В особых 
случаях ангажированные журналисты, 
не постесняются выставить в невыгод-
ном свете человека, а то и целый народ, 
поди потом отмойся. Это не зависит от 
принадлежности СМИ к государству, 
партии или корпорации. Всегда нуж-
но смотреть на то, кому это выгодно! 
В данной ситуации необходимо было 
лишь «назначить» главного виновника 
эпидемии, поскольку «ВИЧ-инфекция 
только-только появился в нашей стра-
не. Кого? Регион в центральной Рос-
сии? Нельзя, с великим народом такого 
рода «шутки» не прокатят. Северный 
Кавказ или  Якутия? Слишком далеко. 
Тогда кого? А можно Калмыкию, на-
род малочисленный, и живет близко от 
центра, а главное буддисты – все вытер-
пят. Вполне возможно, что примерно 
так был выбран и «эпицентр» СПИДа в 
России. Хотя одновременно с Элистой 
ВИЧ – инфекция была выявлена в боль-
ницах Ростова, Волгограда, Ставрополя 
и Астрахани. Но это мелочи, на которые 
даже не стоит обращать внимание.

И так, виновник «назначен»! И власть 
имущих верная служанка – Прокуратура 
услужливо выносит вердикт: «шприце-
вое заражение по халатности элистин-
ских врачей». А где же истинная причи-
на заражения? Какая может быть истина 
-  прав тот, у кого больше прав!  В это 
время наши врачи и руководство респу-
блики наивно пытались добиться прав-

ды. Бесполезно! Работавший в то время 
министром здравоохранения Калмыкии 
Л.Б. Тапкин говорил,-  «проверяя всю 
цепь вероятных причин заражения детей 
ВИЧ – инфекцией, мы вышли на имму-
ноглобулин. Этот препарат предназначен 
для поддержки иммунитета ослаблен-
ного организма. Отправили лекарство в 
Москву на анализ, где тогда находилась 
единственная в СССР специализиро-
ванная лаборатория. Через неделю при-
ходит ответ, - в препарате  обнаружена 
ВИЧ – инфекция! Пытались послать на 
вторичный анализ, чтобы полностью 
удостоверится в том, что нашей вины 
нет. Но поздно, каток государственной 
машины обвинений утюжил нашу степь 
не хуже чем бериевские студебеккеры. 
К нам пришли «товарищи» с большими 
погонами и «гражданские» с красными 
корочками, которые изъяли все доку-
менты по этому делу и на наших глазах 
разбили все ампулы с подозрительным 
иммуноглобулином».

Примерно в это же время мне удалось 
дозвониться до полковника Ленинград-
ской  Военной Медицинской Академии 
Л. А. Кожемякина. Опытный врач и уче-
ный сразу сказал, - «я очень сомневаюсь в 
шприцевом заражении детей. Чтобы раз-
веять эти сомнения необходимо прове-
сти еще один анализ данного лекарства».  
Но чадра секретности уже закрыла лик 
истины на долгих 13 лет. Только в апре-
ле 2002 года «Московский комсомолец» 
прорвал плотную завесу лжи и клеветы. 
Корреспондент Ирина Боброва в  статье  
«СПИД глаза не выест», рассказала всю 
правду о том, что здесь происходило на 
самом деле. Но и эта статья была лишь 
частичной реабилитацией оклеветанных 
врачей Калмыкии. 

Огромное спасибо И. Бобровой за ее 
публикацию, но думаю, что неспроста 
«МК» опубликовал эту статью. К это-
му времени трезвомыслящий запад уже 
стряхнул с ушей СПИД-лапшу. Англия 
резко сократила финансирование на на-
учные исследования по мифической бо-
лезни. Даже в Африке, где якобы сложи-
лась тяжелейшая ситуация со СПИДом, 
президент ЮАР отказался от помощи 
ВОЗ. А причина в том, что под нажи-

мом неопровержимых научных фактов 
«первооткрыватели» СПИДа Люк Мон-
танье и Роберт Галло публично призна-
лись, что вирус иммунодефицита че-
ловека так и не был ими открыт. Тогда 
что же они лечат?  А ничего – просто 
Бизнес… 

Например, по данным Гарвардского 
университета только за 20 лет борьбы со 
СПИДом в мире было затрачено более 
500 миллиардов долларов. И на  какие 
же благородные цели были  израсходо-
ваны такие огромные суммы? По  сло-
вам главного санврача РФ Г. Онищенко, 
- «к 2005 году в России было создано 
1200 специализированных лабораторий 
и кабинетов анонимного обследования. 
Ежегодно за счет федерального и ре-
гиональных бюджетов проводятся 22 
миллиона обследований на ВИЧ». При 
стоимости одного теста около 50 дол-
ларов можете сами подсчитать, сколько 
бюджетных денег уходит только из Рос-
сии и оседает на счетах фирм производя-
щих эти тесты. Стоимость лечения одно-
го больного от 5 до 10 тысяч долларов 
в год. А по данным ВОЗ (от 2005 года) 
на планете 34 млн. якобы больных СПИ-
Дом. К ним относятся такие как гепатит, 
туберкулез, заболевания дыхательных 
и пищеварительных систем, и даже бе-
ременность иногда дает положитель-
ную реакцию на ВИЧ. Как утверждает 
доктор Макк: «Большинство диагнозов  
СПИДа основаны не на выделении ви-
руса, а на решении ВОЗ причислять к 
нему такие симптомы как потеря в весе, 
диарея, повышенная температура». Но 
диарея – это научное название обычного 
поноса и никакого отношения к СПИДу 
она не имеет. Вполне возможно, что  эти 
господа уже давно страдают «мозговой 
диареей». 

По мнению известного врача, автора 
книг о СПИДе Ирины Сазоновой, им-
мунодефицит врожденный или приоб-
ретенный известен давно. Он возникает 
при различных заболеваниях, стрессах, 
при недоедании или приеме наркотиков. 
То есть, во время активной борьбы ор-

ганизма с болезнью, естественно снижа-
ется количество Т-лимфоцитов (клеток) 
ответственных за защиту организма че-
ловека. И что самое интересное, тут же 
нашлось лекарство - АЗТ (Зидовудин, 
азидотимидин – в разных источниках 
он называется по-разному), которое в 
свое время из-за страшной токсично-
сти (по данным профессора Дюсберга  
изготовитель-компания «Wellcome» - до-
пустил 1000-кратную ошибку в оцен-
ке токсичности АЗТ для человеческих 
клеток) не было разрешено для лече-
ния рака. Прием яда АЗТ, который бьет 
по всем клеткам организма, вызывает у 
пациентов синдром приобретенного им-
мунодефицита, обеспечивая обещанную 
от СПИДа смерть. По данным «Новой 
недели» на 2005 год в США зарегистри-
ровано более 50 тысяч смертей, при-
чиной которых был азидотимидин. А в 
статье Н. Халгиновой (Известия Калмы-
кии от 1 декабря 2006 года) говорится: 
«Из 75 детей, заболевших в  республике 
в те годы,- рассказывает главный врач 
республиканского центра СПИД Дина 
Санджиева,- выжили 35». Но если вы-
шеназванная смерть от АЗТ называется 
преступлением  против человечества, то, 
как будет назваться умышленное и созна-
тельное убийство  детей в Калмыкии? 

В мае прошлого года,  была опубли-
кована моя статья «Анатомия птичьего 
гриппа», где довольно подробно было 
написано о возникновении и распро-
странении различных эпидемий мирово-
го масштаба. Вспомним хотя бы прошед-
ший в этом году свиной грипп. В Яшалте 
от испуга перерезали всех свиней. И что? 
До сих пор неизвестно, а был ли там во-
обще подобный грипп!? Но известно 
другое, что в России резко повысилось 
поголовье свиней, а это снижает импорт 
мяса. Как говорил Александр Невзоров: 
«Хотели капитализма – получайте!». Эту 
же мысль можно продолжить фразой М. 
Горбачева: «Мы стремимся к общечело-
веческим ценностям!» - Получайте!

Анатолий ДЖАВИНОВ 

юбой, более или менее  регулярно просматривающий 
прессу, очевидно, заметил, что где-то с 2006 года в 
российской печати резко сократилось количество 

публикаций о СПИДе. В чем причина? Прошла пандемия 
или уже набили чемоданы те, кто делал на этом бизнес? 
Попробуем разобраться. Но сначала  об истории возник-
новения СПИДа в Калмыкии.

ЛЛ

Р.S. Недавно по 1 каналу ТВ прошла передача «08.08.08. Война в прямом эфире». 
Кратко, суть такова, - грузинские «Грады» равняют с землей осетинский Цхинвал, 
а в это время все западные СМИ дружно вопят, что Россия напала на маленькую 
Грузию. Нашему МИДу потребовались неимоверные усилия, чтобы доказать ми-
ровой (а на самом деле европейской) общественности, что именно Грузия первой 
открыла огонь по Цхинвалу начав операцию «Чистое поле».

Точно такая же ситуация со СПИДом в Калмыкии. Международная (европей-
ская) фармакологическая мафия (ее смотрящий по России В.Покровский) первой 
открыла огонь по Республике. Но если Южную Осетию от полного физического 
уничтожения защитили российские войска, то кто нас, калмыков, защитит от 
морального унижения? Ведь моральное унижение гораздо страшнее, чем физи-
ческая смерть. И это хорошо знали наши предки – ойраты, которые в 1757 году 
предпочли смерть в бою с манджурскими войсками (свыше 1 миллиона человек),  
чем униженное состояние  плененных и подвластных. Неужели мы недостойны 
наших Великих предков! 

ВВ
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Удивительно не осве-
домлены и рассеяны не-
которые элистинцы. Вот 
уже несколько лет бьет 
кое-кто тревогу, что с цен-
трального сквера Элисты, 
напртив «красного дома» 
пропал куда-то бюст Сер-
гея Мироновича Кирова, 
с именем которого исто-
рически связана Элиста, 
ведь именно он посове-

товал в свое время Ста-
лину перенести столицу 
Калмыкии из Астрахани в 
Элисту.

Да никуда наш Киров 
не исчезал! Он так же сто-
ит самом начале улицы, 
носящей его имя и смотрит 

своими глазами на парк 
«Дружба» и Дворец дет-
ского творчества (см фото 
№4). А ведь неплохо бы в 
будущем в начале каждой 
улицы поставить бюсты 
людей, в честь которых на-
званы улицы. 

КАК ХАРАСА ТЫ, МОЯ ƏРƏСƏ!
О                    О       Ш

Мерген ЯЛУХАЕВМЫСЛИ ВСЛУХ

«Элистинский Ку-
рьер» в прошлом году 
писал о поражающей без-
грамотности населения в 
надписях на улице, газе-
тах, по ТВ и призывал к 
тому, что в пору бы уже 
вводить ликбез (ликвида-
ция безграмотности) по 
примеру 20-х годов про-
шлого века. Буквально 
вызвал шок у населения 
фотоснимок забора дома, 

на которой с поражающей 
безграмотностью была 
написана фамилия вели-
кого русского писателя 
Толстого: улица Тостова. 
Надо отметить, что по-
сле нашей публикации 
хозяин дома произвел 
«работу над ошибками» 
и чуть-чуть подправил 
фамилию писателя, до-
бавив букву «л», теперь 
она читается так: улица 

Толстова (см. Фотосни-
мок №1). Ну что ж и за 
это спасибо. Постепен-
но может мы напишем и 
правильно фамилию на-
родного писателя.

Ждем от читателей 
фотоснимки с ляпсусами 
в написании объявлений, 
вывесок, названий и т.д. 
на ошибкой других будем 
учиться правильной гра-
моте. 

Недавно был счастлив 
сфотографировать рекла-
му, тронувшую душу быв-
шего советского человека. 
«Слава советскому на-
роду!» гласит реклама по 
всей крыше пятиэтажного 
дома в первом микрорай-
она, у автобусного кольца 
(см. фото»2).

Аналогичная реклама, 
славящая труд есть и на 
административном зда-
нии ДСРУ: «Слава Тру-
ду!». А все таки здорово, 
что раньше в здравицах 
славились и народ и труд. 
Правда, еще чаще слави-
ли власть, на «красном 
доме» долго красовался 
лозунг: «Слава КПСС!», 

а на «Белом Доме» (ныне 
здание правительства и 
администрация Главы 
республики) – во весь фа-
сад крыши красовалась: 
«Коммунистическая пар-
тия Советского союза». 
А сколько славных здра-
виц было на 1 мая и 7 
ноября (День Великой 
Октябрьской Социали-
стической революции). 
Сегодня же, шагая в ногу 
уже не с коммунизмом, 
а с капиталистическим 
временем, впору вводить 
новые призывы к Перво-
маю, которые бы выра-
жали суть современной 
жизни: «Слава олигар-
хам, попавшим в список 

самых богатых росси-
ян!», «Позор, живущим 
за чертой бедности!», 
«Капиталистиче ский 
привет, мучающимся 
вдали от родины Бере-
зовскому, Гусинскому, 
Лужкову, Абрамовичу и 
другим нашим соотече-
ственникам!», «Пенсио-
нерки и пенсионеры! 
Тратьте свои сбережения 
на квартплату, газ, воду, 
свет и тьму, оставляя 
себе только на хлеб!», 
«Вперед к победе капи-
тализма, пока он не по-
бедил нас!» (призывы 
позаимствованы из га-
зеты «Ветеран» №16 за 
апрель 2011года).

А многочисленных мо-
стах и мостиках через речку 
Элистинка, пересекающую 
весь город, писали многие, 
один чудак даже подсчитал 
их количество – более со-
рока! 

Но вот этот мостик, 
по которому любят расха-
живать воробьи, он явно 
не учел. По нему ходят, 

кроме птиц, или эквили-
бристы или же экстрема-
лы, которые появились и 
в Элисте (см. Фото №3). 
Печально, что подобную 
картину можно наблю-
дать спустя всего лишь 
через два года после ге-
неральной чистки речки 
Элистинки в рамках фе-
деральной программы 

«Чистка малых рек Рос-
сии», и на которую было 
затрачено только в Элисте 
более 20 млн. Рублей. Да, 
камышей и бурьяна стало 
чуть поменьше, но обе-
щанных долгожданных 
новых мостов и мостиков 
через главную рек сто-
лицы Калмыкии так и не 
появилось.

Надоело все время бороться и искать. Хочется уже 
чего-нибудь найти и сдаться.

ЛИКБЕЗ ПО-ЭЛИСТИНСКИ

ВПЕРЕД К ПОБЕДЕ КАПИТАЛИЗМА!

ВОРОБЬИНЫЙ МОСТИК ЧЕРЕЗ   ЭЛИСТИНКУ

А МИРОНЫЧ-ТО И НЕ ИСЧЕЗАЛ!
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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 

УСЛУГИ

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

 2-66-33 

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

 2-66-33 

Продаю станок по производству кирпичей-
шлакоблоков, листы, бетономешалку.  

 2-66-33  

СНИМУ

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

 2-66-33 

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

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

Ремонт ТЕЛЕВИЗОРОВ всех ма-
рок на дому у клиента. Вызов 

бесплатно. Стаж – 
20 лет. Качество. Гарантия.

 8-905-409-31-75, 
8-917-687-05-49

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

 6-30-70, 8-961-545-70-96

Аб. 38. Калмычка 26 лет 172/58  разведена, 
воспитывает дочь 2 лет. Работает учителем в шко-
ле. Красивая, стройная, доброжелательная, про-
живает в пригороде Элисты. В свободное время 
занимается ребенком, домашними делами. Без 
вредных привычек. Познакомится с серьезным 
калмыком до 35 лет. Самодостаточным и не пью-
щим.

Аб. 116. Русская девушка  33 года  169/58 раз-
ведена, воспитывает дочь 7 лет. Проживает с ма-
мой в своей квартире. Симпатичная, стройная, без 
вредных привычек. Работает парикмахером, само-
достаточная, с добрым и веселым характером. По-
знакомится с русским парнем до 43 лет.

Аб. 251. Калмычка.36 лет. 162/59 с в/о. Рабо-
тает сотрудником муниципального предприятия. 
Разведена, проживает с сыном на съемной кварти-
ре. Самостоятельная, не меркантильная без вред-
ных привычек познакомится с калмыком до 45 
лет. Добрым по характеру и работающим.

Аб. 324. Русская женщина 44 года 168/75, вдо-
ва, работает преподавателем иностранных языков. 
Проживает одна в своей квартире. Домашняя, 
хозяйственная, простая в общении познакомится 
с русским мужчиной до 55 лет. Добрым и поря-
дочным.

Аб. 426. Русская женщина 45 лет 168/67 раз-
ведена, проживает одна в собств. кв., есть взрос-
лая дочь, которая живет отдельно. Умная добрая, 
хорошая хозяйка. Любит и умеет готовить. Милая, 
скромная, интересная в общении. Познакомится с 
русским мужчиной до 50 лет. Добрым и не пью-
щим.  

Аб. 494. Калмычка 40 лет 160/52 с в/о работает 
врачом. Материально обеспечена, есть квартира и 
стабильный заработок. Разведена, проживает одна, 
дочь-студентка живет в другом городе. Умная, ин-
теллигентная, приятная внешне и в общении по-
знакомится с интересным калмыком до 45 лет. 

Аб. 498. Калмычка 35 лет 165/58 разведена. 
Воспитывает дочь 15 лет. Работает медсестрой в 
Москве. Без  материальных проблем. Есть свое 
жилье. Добрая, веселая, легкая в общении, не зло-
памятная. Стройная, симпатичная, познакомится 
с калмыком до 45 лет. Добрым, серьезным, поря-
дочным.  

Аб. 519. Русская женщина 57 лет 164/70 Раз-
ведена, проживает одна в своей квартире. При-
ятной внешности, улыбчивая, добрая. Любит и 
умеет готовить, в доме всегда чистота и уют. Есть 
взрослый сын, который живет в другом городе. 
Самостоятельная, без особых материальных про-
блем, познакомится  с русским мужчиной от 50 до 
60 лет. Физически крепким и порядочным.

Аб. 546. Калмычка. 30 лет. 162/6 Разведена, 
воспитывает двух детей. Работает бухгалтером. 
Без материальных и жилищных проблем. Спокой-
ная, добрая по характеру. Симпатичная, стройная, 
познакомится с калмыком до 45 лет. Добрым и на-
дежным.

Аб. 134. Калмык 53 года 160/59 вдовец, с в/о. 
Проживает один в своей квартире. Интеллигент-
ный, воспитанный, порядочный с хорошим ч/ю. 
Без материальных проблем. Умный, спокойный,  
не пьющий. Познакомится с калмычкой до 53 лет 
не склонной к полноте и не высокого роста.

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

Аб. 237. Русский парень 35 лет 164/68 женат 
не был. Добрый, надежный,  вредных привычек 
в меру. Предприниматель, заработок стабильный, 
проживает в ч/доме, познакомится с приятной 
русской девушкой до 35 лет, можно с ребенком.

Аб. 282. Русский 49 лет 173/66 разведен, 
проживает в своем доме в пригороде Элисты. 
Работает мастером по ремонту электрообо-
рудования. Заработок хороший и достаточно 
стабильный. Трудолюбивый, добрый, улыб-
чивый, вредных привычек в меру. Надеется 
познакомиться с простой русской женщиной 
до 50 лет, скромной,  доброй и согласной на 
переезд.

Аб. 367. Калмык. 49 лет. 178/80 Разве-
ден. Дети взрослые живут отдельно. Работает 
охранником, проживает один в своей квартире. 
Спокойный, не скандальный, самодостаточ-
ный. К алкоголю равнодушен. Познакомится с 
калмычкой до 50 лет. Не склонной к полноте и 
приятной по характеру.  

Аб. 425. Калмык 40 лет. 172/67 Разведен. 
Проживает один на съемной квартире. Предпри-
ниматель. Занимается строительством и ремонтом 
домов. Материальны проблем не испытывает. 
Вредных привычек в меру. Порядочный, внима-
тельный, добрый. Познакомится с калмычкой до 
40 лет и можно с ребенком.

Аб. 432. Калмык 40 лет 170/74. Женат не был, 
детей нет. Работает фермером, имеет крепкое хо-
зяйство, которое находится недалеко от Элисты. 
Трудолюбивый, доброжелательный, к спиртному 
равнодушен. Познакомится с калмычкой до 35 
лет, желательно из сельской местности и соглас-
ной на переезд.

Аб. 443. Калмык 56 лет 180/75. Разведен. Ра-
ботает охранником. С в/о, интеллигентный, так-
тичный, вежливый. Жильем обеспечен. Познако-
мится с калмычкой близкого возраста. Доброй и 
не склонной к полноте.

ДАВАЙТЕ ПОЗНАКОМИМСЯ!

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

Тел. 2-66-33

Куплю 1-комн. кв. в пределах 1 млн. руб.
 2-66-33 

Продаю Toyota Corola 2007 г. выпуска 
(1 хозяин). Цена – 502040 тыс. руб. Торг.

 8-906-437-51-81

Продам одежду для мальчика 10-11 лет, б/у, 
в хорошем состоянии.

 8-927-593-80-27

Продаю кур-бройлеров на мясо, с доставкой.
 8-961-549-00-11

Куплю прицеп на легковую автомашину с до-
кументами.

 8-961-395-62-99

Продаю 2-комн. кв. Центр. 5-й этаж., улучш. 
планир. Цена - 1600 тыс. руб. Торг.

 2-66-33

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

 2-66-33

Утерянный паспорт 
на имя Павленко 

Владимира 
Васильевича 
считать 

недействительным.

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

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

выходной - понедельник.выходной - понедельник.  

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

БОЛЬШОЙ РЭП-КОНЦЕРТ 
группа «ТРИАДА» «ТРИАДА» г. Краснодар

Входит в пятерку лучших рэп-коллективов России.
Группы «ПЕСКИ», «АЛТАН И БО»,   «ПЕППЕР» «ПЕСКИ», «АЛТАН И БО»,   «ПЕППЕР» И ДРУГИЕИ ДРУГИЕ
Концерт состоится 21 мая в 18.00 ГУП Калмконцерт, ГКЗ (бывший ДКП)

Стомость билета - 300 тыс. руб.

Загадка: Один водитель, меняя колесо своего «жигулен-
ка», вдруг уронил все четыре гайки крепления колеса 

в канализационную решетку. Он сильно расстроился, ре-
шив, что застрял здесь надолго. Но, проходивший мимо 
мальчик подсказал ему дельную мысль, которая позволила 
ему ехать дальше. Что же посоветовал мальчик?  

Ответ:  мальчик предложил отвернуть по одной гайке с 
каждого из трех колес и закрепить ими четвертое колесо. 
Сделав это человек смог доехать до ближайшего гаража 

на прочно закрепленных колесах.

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


