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Александр ЕМГЕЛЬДИНОВ

два встав у руля испол-
нительной власти РК, 
Сенглеев заявил: рабо-
та её аппарата «будет 

оптимизирована». По той, ве-
роятно, причине, что малочис-
ленная, по сути, и отстающая по 
всем социально-экономическим 
параметрам республика, имела 
на тот момент 28 министерств и 
ведомств, в которых было заня-
то почти 1500 человек. Сенглеев 
назвал такой аппарат чиновни-
ков «нерегулируемым» и пообе-
щал двойное его сокращение.

Из уст премьера это про-
звучало хоть и скрытой, но всё-
таки угрозой. Словно исланд-
ский вулкан Эйяфьядлайёкадль 
загудел тогда местный «Белый 
дом». Засуетились чиновники 
на всех его этажах, потому как 
сытая и безоблачная жизнь мог-

ла оборваться в любой момент. 
Уверенно себя чувствовала 
лишь родня нового премьера, 
его коллеги по старой работе и 
просто яшкуляне, откуда он был 
родом.

Возникло незримое проти-
востояние. Впервые, наверное, 
с 1993 года. С одной стороны 
был Сенглеев и его молодые 
министры. С другой – те, кому 
положено им подчиняться по 
штату, причём большей частью 
напрямую. Районы, к примеру, 
превратившиеся в самостийные 
княжества и серьёзно тормозив-
шие развитие республики. Их 
обязали подписать соглашения 
с правительством, в котором са-
мым острым был пункт о нало-
говых отчислениях. Правильнее 
сказать – об их упорядочении. У 
районных начальников апгрейд 
Сенглеева вызвал явно кислую 
мину.

***
Примерно через месяц рабо-

ты премьер собрал нас, журнали-
стов, у себя в кабинете. Встреча 
носила характер «неформального 
общения», и потому была прось-
ба в прессе о ней не сообщать.

Уже в самом начале разгово-
ра Владимир Борисович отме-
тил, что ситуация в республике 
достигла «суперкритической 
отметки». А главным кризис-
ным показателем назвал край-
нее неблагополучие с дохода-
ми в ресбюджет. Финансовый 
«сюрприз» с жирным минусом, 
со слов Сенглеева, зрел в недрах 
стагнирующей экономики Кал-
мыкии слишком долго. Но вот 
углубляться в тему и называть 
«стрелочников» он, ясное дело, 
не стал. Из соображений полит-
корректности, видимо.

Окончание - стр. 2
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«ÎËÈÌÏÈÉÑÊÈÉ 
×ÓÁÀÉÑ»

В конце декабря 2007 года Калмыкия заиме-
ла нового председателя правительства. Девятого 
или десятого по счёту. Им стал 40-летний Влади-
мир Сенглеев – человек в местной власти «свой 
в доску», работавший до этого вице-премьером 
и министром экономики. А Анатолий Козачко, 
никак не подозревавший, что его когда-то могут 
взять да и сменить, стал госсоветником Кирса-
на Илюмжинова. Поговаривали, что по вопросам 
«мясного пояса» России.

Виктор ЭРДНИЕВ

мпичмент Андрееву – 
это в равной степени 
импичмент и Орлову. 
Пока, правда, толь-

ко на промежуточном уровне, 
ибо в Элисте проживает лишь 
примерно половина населения 
республики. По той очевид-
ной причине, что Андреев был 
усажен в кресло руководителя 
Элисты с подачи Орлова. Сле-
довательно, нарушали законо-
дательство они по обоюдному 
сговору. Знал ли тот, что выше 
по статусу, о том, что действует 
не по закону? Не мог не знать. 
Но продолжал защищать своего 

протеже до последнего патро-
на. Невзирая даже на кассаци-
онное определение Верховного 
суда РК, где черным по белому 
было написано, что назначение 
Андреева произведено с нару-
шением буквы закона. Полу-
чается, что глава республики 
позволял себе и своему под-
чинённому жить не по закону. 
И противостоял до неприличия 
тем, кто этого не желал.

Импичмент Андрееву – это 
не только победа элистинских 
гордепов. Это, по всем призна-
кам, и победа какой-то иной, 
возможно, нечистой силы. 

Окончание - стр. 3

ÓÑËÎÂÈß ÈÃÐÛ»?

ÊÒÎ ÁÓÄÅÒ 
«ÄÈÊÒÎÂÀÒÜ 

С третьей попытки депутаты Элистинского горсобра-
ния (ЭГС) смогли-таки исправиться. Отменили своё же 
решение о назначении 17 февраля 2011 года главой мэ-
рии Николая Андреева. Рекомендованного, кстати ска-
зать, главой РК Алексеем Орловым. И ничем положи-
тельным на этом поприще себя не проявившим. Разве 
что корявым взаимодействием с подчинёнными и абсо-
лютным неумением общаться с простыми горожанами.

ÈÈ
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Впрочем как-то раз, на одном 
из заседаний правительства, 
Сенглеев выдал откровение, изу-
мившее всех, кто на нём присут-
ствовал (Кирсан Илюмжинов по 
традиции отсутствовал). Являясь 
на тот момент министром эконо-
мики в ранге вице-премьера, он 
сказал, что республика уже дав-
но «не имеет реальных доходов» 
и при этом упомянул более чем 
11000 госслужащих, опустоша-
ющих её тощую казну. По раз-
дутости чиновничьего аппарата 
Калмыкия тогда была лидером в 
ЮФО. Коль экономика наша не-
эффективна, а бюджет дырявый, 
какой смысл содержать армию 
таких же неэффективных чинов-
ников – такую примерно мысль 
высказал Сенглеев. 

***
В качестве меры по выходу 

из кризиса он на той же «тайной 
вечере» с нами, журналистами, 
предложил повысить зарплату 
всем работающим гражданам 
республики как минимум вдвое. 

Что сделало бы ресбюджет более 
наполняемым. «Экономить день-
ги, - сказал Сенглеев, - значит, за-
гонять себя в угол, откуда потом 
не выбраться». Кстати, на начало 
2008 года уровень средней зар-
платы в Калмыкии напоминал 
бешеную синусоиду - от 1400 ру-
блей в Приютненском районе до 
7200 рублей в Черноземельском.

Разумеется, нам, жадно впиты-
вавшим каждое слово премьера, не 
терпелось в чём-то ему возразить. 
В том, например, что «экономить 
деньги» можно и с пользой дела. 
Построить на них жильё, скажем, 
школы и объекты соцкультбыта, и 
никто не подвергнет такую поли-
тику обструкции.

Экономист по образованию 
Сенглеев, безусловно, понимал, 
что, рассуждая о двукратном 
повышении зарплат и непопу-
лярной «экономии» казённых 
денег, дал лишка. Потому как 
никакой экономией на деле и не 
пахло. Деньги исчезали в нику-
да потому, что в республике пу-
стила корни «слишком развет-
влённая сеть увода денег», что 
признал позже новый её глава 

Алексей Орлов. А вот Сенглеев 
тогда на это намекать не стал. 
Из той же самой политкоррект-
ности, видимо. 

***
Кто у нас пополнял бюджет 

республики тогда, да и сейчас в 
первую очередь? Как ни странно, 
районы, где худо-бедно что-то 
производится и выращивается, - 
главным образом, в сфере сель-
ского хозяйства. Сенглеев тогда 
«рассекретил» забавную цифру: 
в этом секторе у нас занято не-
многим менее 12 тысяч (!) чело-
век. Антирекорд тогда принадле-
жал ики-бурульцам, где, согласно 
статданным, в сельхозсфере тру-
дилось аж 229 (!) человек, а в бла-
гоприятном Яшалтинском райо-
не – в шесть раз больше. Всего в 
шесть раз. Очень скромной была 
численность работяг-аграриев 
в традиционно зерноводческом 
Сарпинском районе, а вот чем 
занимались остальные тружени-
ки земли калмыцкой, являлось 
«тайной, покрытой мраком». Но 
самое вопиющее, что озвучил 
тогда Сенглеев: львиная доля 

нашей сельхозпродукции вы-
возилась (и продолжает вывоз-
иться) за пределы региона. По-
чему - ясно и без лишних слов. 
Приплюсуем сюда ежегодные 
неурожаи фермеров и слезу вы-
шибающие «отчёты» по ним. 

Одним словом, намекнул 
премьер-революционер, из сум-
рака этого надо выбираться. Чем 
раньше, тем лучше. И не сдержи-
вать этот губительный процесс 
всеми правдами и неправдами. 
С помощью властей в том числе. 
В этой связи полезно вспомнить 
«раннего» Дмитрия Медведева. 
В начале 2008-го на Граждан-
ском форуме в Кремле он сказал, 
что в стране ещё немало тех, кто 
не признаёт законов и пытает-
ся жить по своим, удобным им, 
жизненным канонам. Интересно 
знать, сократил ли их количество 
Дмитрий Анатольевич уже в ран-
ге Президента?..

***
Честно признаться: многое 

из намеченного Сенглеев осуще-
ствил. В части, например, доходов 
ресбюджета, которые увеличи-
лись. Так, объём валового регио-
нального продукта резко вырос 
и составил к уровню прошлых 
лет 101,5 процента. Налажен был 
также личный контакт с Антоном 
Силуановым, тогдашним замом, 
и ныне главой Минфина РФ (вот 
бы сейчас сгодилось!). Сенглеев 
был ярым противником кредитов: 
на них республика в одном толь-
ко 2007-м году потеряла 116 млн. 
рублей.

Вообще-то на первых по-
рах ему вменялось в обязанно-
сти другое. Строительство не-
фтеперерабатывающего завода 
«Лукойла», например. А также 
стекольного завода и желез-
ных дорог Элиста-Волгоград и 
Элиста-Аксарайское. Всё это 
вписывалось в рамки «модерни-
зации экономики региона в связи 

с реализацией инвестпроектов 
на её территории». Знакомая, как 
видим, песня.

29 апреля 2010 года Сенгле-
ев был отправлен в отставку. По 
собственному якобы желанию. 
Ходили слухи, что причиной 
тому стал плохо проведённый 
юбилей-400. На правду это сма-
хивало, но тут пресс-секретарь 
главы РК Буянча Галзанов зая-
вил: «Все мероприятия под ру-
ководством Сенглеева прошли 
успешно». Непонятно, правда, 
почему оценку работы премьера 
дал пресс-секретарь главы. 

По другой версии, Сенглеев 
уволился из-за боязни визита фе-
деральной финансовой провер-
ки. Но она, как известно, так и не 
нагрянула. Третья версия, наи-
более банальная: «Правитель-
ственная газета», которую пре-
мьер создавал лично, отказалась 
публиковать (по его совету, надо 
полагать) компромат на пред-
седателя Верховного суда РК 
Евгения Дакинова, что якобы не 
понравилось К. Илюмжинову, в 
этом якобы заинтересованному.

Но вот четвёртая версия, мало 
кем озвученная, кажется самой 
правдоподобной: Сенглеев ушёл 
под давлением. Кого – не будем 
детализировать. В октябре 2010-
го, как известно, истекали полно-
мочия прежнего главы и возникал 
вопрос: кто его сменит? Очень 
даже возможно, что кандидатура 
премьера могла всплыть сама со-
бой. И тогда от такого «боевого» 
зама решено было избавиться. По-
раньше. И, как побыстрее забыть.

P.S. С середины июля 2010 
года ещё один «легионер понево-
ле» Сенглеев работает руково-
дителем дирекции науки и инно-
ваций Олимпийского комитета 
России. Говорят, Чубайс им глу-
боко уважаем еще с 90-х годов. 
31 марта Сенглееву исполнится 
45 лет.

После первой встречи с правительством в должности прези-
дента Жириновский возвращается в свой кабинет и устало 

распускает галстук:
- Иногда мне кажется, что я нахожусь в сумасшедшем доме!
Один из охранников достаёт мобильник и отходит в другой 
угол:
- Владимир Владимирович, он всё знает.

Фотоколлаж. В. Сенглеев (в центре) и молодые министры-реформаторы: С. Эняев (природные ресурсы), Б. Петрушкин 
(сельское хозяйство), С. Кекеев (финансы) и С. Хоняев (территориальное развитие) - слева направо. В начале пути... 
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Судя по всему, сторонников 
прежнего главы РК, поскольку 
временно назначенный на долж-
ность главы мэрии Церен Де-
нисов является одноклассником 
Санала Илюмжинова, и некото-
рое время был у штурвала гипер-
паркета «КИТ». Потом, правда, 
эту должность оставил, попав, 
говорят, в немилость КНИ.

Импичмент Андрееву – это, 
по всем признакам, и укрепле-
ние позиций третьей силы. Кон-
кретно - премьера правительства 
Людмилы Ивановой, племянни-
ком которой Денисов является. 
Он будет в статусе «и. о.» до тех 
самых пор, пока конкурсная ко-
миссия не примет решения по 
новому сити-менеджеру Элисты 
с соблюдением, разумеется, всех 
процедурных моментов. Но это 
будет сугубо формальное меро-
приятие. Сомнений в том, что Де-
нисова в должности главы мэрии 

утвердят, ни у кого быть не мо-
жет. Не для того человека «засве-
тили», чтобы потом «погасить». 
Если, конечно, не обнаружится у 
Денисова какой-либо ляп в доку-
ментах, как у Андреева.

Свой комментарий по сме-
щению Андреева и временному 
назначению Денисова «Элистин-
скому курьеру» дала депутат 
ЭГС Наталья Манжикова.

- Вас лично и часть ваших 
коллег-депутатов можно побла-
годарить. За смелую граждан-
скую позицию на внеочередном 
заседании ЭГС в воскресенье. 
Главы республики даже не по-
боялись, снова пришедшего 
поддержать Андреева…

- Не просто поддержать, но 
и оказать давление на городских 
депутатов. При этом он произнёс 
такую фразу: «Я здесь для того, 
чтобы обрисовать своё понимание 
нынешней ситуации». Иметь «своё 
понимание», конечно, важно, но 
оно не должно давить на людей, 

уполномоченных принимать от-
ветственные для города решения. 
Два прежних заседания по Андре-
еву проходили именно в русле дав-
ления: сначала со стороны самого 
Алексея Орлова, а затем со сторо-
ны его представителя в Народном 
Хурале Эртне Бакаева…

- Что за таинственные фра-
зы насчёт «кукловодов» и «фи-
гур на шахматной доске» про-
изнёс на заседании Орлов?

- Он сказал: «Мы – фигуры 
на шахматной доске. Кукловоды 
заставляют нас двигаться, как им 
надо». Понимайте эти слова как 
хотите. Также глава республики 
просил нас, депутатов, дать Ан-
дрееву ещё 35 дней, чтобы он 
мог заняться кадровой полити-
кой, наказами депутатов, а также 
подготовить отчёт о проделанной 
работе. Мне, например, не очень 
понятно, почему именно 35 дней 
и почему Андреев, с легкой руки 
Алексея Маратовича, должен за-
няться кадрами мэрии и отчётом 

о сделанном именно тогда, когда 
над его, Андреева, головой сгу-
стились тучи? Но при этом Ор-
лов сказал: «Мы будем диктовать 
условия игры».

- «Мы» - это, очевидно, он 
сам и Андреев?

- Надо полагать, что именно 
так.

- Против незаконного на-
значения Андреева в прошлый 
раз наряду с вами проголосо-
вали О. Цеденов, А. Мацаков, 
В. Ульцинов, В. Будаев, Б. Очи-
ров, С. Сухинин, В. Скаргин, А. 
Каманджаев, И. Деревенченко, 
Т. Алаев – всего 11 человек. Кто 
к вам присоединился?

- Двое последних из этого 
списка выбыли и перешли на сто-
рону оппонентов. Но их место 
безболезненно заняли В. Лиджи-
Горяев и С. Адьянов. А присоеди-
нились Э. Шогджиев, Е. Мамутов 
и С. Мантеев, что дало 14 голосов 
из 22 присутствующих.

- Кто остался в лагере Ан-

дреева и Орлова или воздер-
жался?

- Упомянутые Деревенченко 
и Алаев плюс Б. Бадаев, Р. Эр-
днеева, И. Мальмаков, П. Сима-
ков, Т. Ункова и В. Намруев.

- Что ещё запомнилось из 
речи главы РК?

- Его обращение к городским 
депутатам: «Я никого не уговари-
ваю, любое ваше решение будет 
принято, но я оговорил рамки, в 
которых буду действовать».

- Как следует понимать?
- На мой взгляд, как угрозу. О 

каком диалоге власти и общества 
можно после этого говорить? 
Речь может идти только о жела-
нии власти манипулировать на-
родными избранниками.

- Что дальше?
- На 15 марта намечено заседа-

ние ЭГС, на котором будет рассмо-
трен вопрос о составе конкурсной 
комиссии и порядке ее работы.

Виктор ЭРДНИЕВ

ОО Н 1

ÓÑËÎÂÈß ÈÃÐÛ»?
ÊÒÎ ÁÓÄÅÒ «ÄÈÊÒÎÂÀÒÜ 

огда посланница Шог-
джиева вошла в каби-
нет главы мэрии, тот 
о чём-то говорил со 

своим первым замом Хаваевым. 
Распоряжение главы ЭГС, его 
касающееся, Андреев изучил 
бегло и с недоумением. И сразу 
направился в комнату отдыха, 
находящуюся за стеной его ка-
бинета. Ответсотрудница ЭГС 
отреагировала на этот маневр 
Николая Бовича спокойно и, как 
потом стало ясно, зря.

Андреев ушёл в комнату ре-
лаксации надолго. Минут на 
15-20, примерно. Что вызвало у 
ответсотрудницы беспокойство. 
Хаваев, похоже, также занерв-

ничал по поводу исчезновения 
шефа. И на пару с незваной эгээ-
совской гостьей направился в эту 
самую комнату отдыха. С чув-
ством тревоги на душе.

Но Андреева в комнате отдыха 
не оказалось. Как сквозь землю, 
пардон, сквозь бетонный пол про-
валился. А, может быть, сквозь 
стены исчез в загадочном направ-
лении. Калмыцкий Дэвид Коппер-
фильд ни больше ни меньше. 

На самом деле экс-глава мэ-
рии слинял оттуда, куда зашёл, 
через «тайную» дверь. Которую 
ещё экс-мэр Бурулов предусмо-
трительно соорудил. Только вот 
зачем? От кого прячась?

Скорее всего, Андрееву 

вдруг стало страшно. От мысли, 
что лишился такого сказочного 
поста. И Маратыч, за которым 
был как за Великой Китайской 
стеной, не помог. В такой ситуа-
ции кто угодно сдрейфит.

Одним словом, смылся он из 
здания мэрии, куда глаза глядят. 
На время, конечно, ибо в конце 
того же воскресенья издал доку-
мент, по которому отправил себя 
в отпуск, а вместо себя «на хо-
зяйство» оставил упомянутого 
Хаваева. После чего запер дверь 
в свой кабинет, но ключи нико-
му не передал. В надежде, что 
ещё пригодятся…

Виктор УБУШАЕВ

После того, как решение по незаконному назначе-
нию Андреева депутаты ЭГС аннулировали, их вожак 
Шогджиев издал распоряжение. Руководствуясь ч.2 
ст.278 Трудового Кодекса, согласно чему контракт с 
Андреевым расторгался в одностороннем порядке, и 
о чём поспешила его уведомить ответственная сотруд-
ница аппарата ЭГС. И вот тут-то начались события в 
стиле детектива.

ÊÊÊÀÊ ÍÈÊÎËÀÉ ÁÎÂÈ×  
ÎÒ ÝÐÄÍÈ ÀÁÁßÅÂÈ×À 

ÑÁÅÆÀË
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В сентябре 2004 года, 
приехав в отпуск из 
Питера на родину, я 
окунулся в эпицентр 

её политической жизни. Вместе 
с оппозиционно настроенны-
ми земляками прорвался через 
цепь милиции на площадь Ле-
нина и тем самым поддержал 
их справедливые требования, 
которые мне были понятны и 
близки. Даже находясь в горо-
де на Неве, я регулярно читал 
«Советскую Калмыкию» и был 
в курсе того, что происходит 
дома.

В ту ночь на площади мы 
были атакованы приезжими 
омоновцами и избиты. По-
том нас долго гоняли по ули-
цам Элисты.  Я очень хорошо 
запомнил тот сентябрьский 
день и ночь. Демократия в 
Калмыкии была тогда окон-
чательно растоптана най-
митами Илюмжинова. Нас 
разогнали и избили, но не 
победили и не сломили. Я 
готов был и дальше противо-
стоять губительной власти, 
но надо было искать работу 
и средства к существованию, 
а с этим в Элисте и тогда, и 
сейчас сложно. И я уехал в 
Петербург. 

Перед недавними выбо-
рами в Госдуму я имел честь 
помогать питерским ребятам-
«яблочникам». Участвовал 
также во всех их митинговых 
акциях, ибо считаю, что только 
истинная демократия способна 
оздоровить общество, сделать 
его свободным.

Мне по душе слова Махат-
мы Ганди: «Сначала нас не за-
мечают, потом смеются, потом 
начинают с нами бороться, а 
мы все-таки побеждаем». Не-
большую группу оппозицио-
неров, которые собирались на 
защиту Конституции, власть 
не воспринимала всерьез. Но 
когда вышли десятки тысяч 
людей, недовольных исходом 
думских выборов, власть ис-
пугалась и поняла, что всё об-
стоит не так, как они считают. 
Не хочу повторять то, что уже 
известно всем. Но напомню: 
выборы в Госдуму-2012 были 
сфабрикованы полностью. И 
этот же сценарий повторился 
три месяца спустя. Однако 
все понимают, что доказать 

что-либо невозможно. Ведь 
после госдумовских выборов 
ни один судья в России не от-
менил выборы, отклонил все 
жалобы на нарушения. Вот 
такие «независимые» у нас 
суды….

По данным «Наблюдате-
лей Петербурга», зафикси-
ровано более 800 жалоб, 30 
сообщений о «каруселях», 
на 32 участках председатели 
«пропали» на время с про-
токолами, а когда стали из-
вестны официальные итоги, 
то они были фантастически-
ми. Участки для голосований 
были открыты в торговых 
центрах, колониях, тюрьмах 
и на режимных предприяти-
ях. Таких, как Кировский и 
трамвайный заводы, куда нет 

допуска даже для членов ко-
миссии с решающими голо-
сами. Во время декабрьских 
выборов в Кировском районе 
Петербурга были открыты 8 
временных участков для го-
лосования, потом их не могли 
найти ни депутаты, ни наблю-
датели, а в итоговые прото-
колы цифры с «призраков»-
участков попали реальные. 
За «Единую Россию». 

Эта же махинация совер-
шилась и на президентских  
выборах: в бизнес-центрах на 
участки наблюдателей не пу-
скали и там процент голосо-
вания за Путина превышал 90 
процентов. На одном участке 
председатель ушёл, и итоговая 
цифра с 418-ти была «подкор-
ректирована» в ТИКе на 1418. 

На другом - в переносной урне 
- оказалось 486 бюллетеней, а в 
помещении - 1340. На каждого 
избирателя при голосовании на 
дому отводится в среднем 15 
минут. На 485 человек понадо-
бится 7275 минут или 5 дней! 
И это - в мегаполисе.

Об этом можно говорить 
долго, но я о другом. Ведь все 
знают, что махинации с бюл-
летенями были массовыми по 
всей стране, и в это незаконное 
мероприятие были вовлече-
ны сотни тысяч бюджетников. 
А сколько «карусельщиков», 
сколько членов комиссии уча-
ствовало в таком неблаговид-
ном деле - так называемой «пе-
хоты»? И они, эти люди, знают, 
какая на самом деле власть в 
России.

Победителей, говорят, не 
судят. Неважно, как победили. 
Важен результат. Сейчас так 
думают все. Мне кажется, что 
победа оказалась пирровой. 
Мы не знаем, что собирается 
делать Президент. Программы-
то у него не было, а его пред-
выборные статьи в газетах про-
граммой действий не являются. 
Народ России на себе испытал 
правление победителя, когда 
он был премьером, а до этого 
дважды президентом. Его ко-
зырь - наращивание добычи 
газа и нефти и рост на этом 
фоне численности миллиарде-
ров и нищих сограждан.

Перед выборами были уве-
личены зарплаты полиции, во-
енным, также вдвое больше 
стали пенсии этой категории 
граждан. А это - триллионы 
рублей. Где власть будет брать 
деньги? Вот это-то мы и узна-
ем будущим летом и осенью, 
когда взлетят потребительские 
цены буквально на всё. Хотел 
бы посмотреть на тех граждан, 
что фабриковали выборы, и на 
членов комиссий. Кем они бу-
дут недовольны, и против кого 
они будут роптать?

В Петербурге продолжают-
ся митинги оппозиции. Сразу 
после выборов, 5 марта, тысячи 
людей вышли в центр города, к 
Исаакиевской площади про-
тестовать против нечестных 
выборов. Арестовано было 
больше 200 человек. Народ об-
манут, оболванен, но находятся 
люди свободные, мужествен-
ные, считающие, что страной 
правят недостойные лидеры. 
И недовольных становится 
больше и больше. Я не строил 
иллюзий, (у кого в победе ВВП 
вообще были сомнения). Побе-
дило бесстыдство, безнаказан-
ность и всё это связано с име-
нем человека, который кричал 
на стадионе другой половине 
страны: «Мы победили». А вы 
победили?»

Борис ОЧИРОВ

Санкт-Петербург

«ÌÛ ÏÎÁÅÄÈËÈ!» À ÌÛ?
Áîðèñ Î÷èðîâ (на снимке) æèâåò â Ïå-

òåðáóðãå. Îí îäèí èç íåìíîãèõ íàøèõ 
çåìëÿêîâ, àêòèâíî ó÷àñòâóþùèõ â ïî-
ëèòè÷åñêîé æèçíè ãîðîäà òðåõ ðåâî-
ëþöèé. ßâëÿåòñÿ ÷ëåíîì ïàðòèè ïåòåð-
áóðãñêîãî «ßáëîêà» è àêòèâèñòîì âñåõ 
ïðîòåñòíûõ ìåðîïðèÿòèé «Çà ÷åñòíûå 

âûáîðû». Íà âûáîðàõ Ïðåçèäåíòà áûë 
íàáëþäàòåëåì îò ñòèõèéíî âîçíèêøåãî 
äâèæåíèÿ «Íàáëþäàòåëè Ïåòåðáóðãà». 
×èòàòåëÿì «ÝÊ» áóäåò íåáåçûíòåðåñåí 
âçãëÿä ÷åëîâåêà, îöåíèâàþùåãî âûáî-
ðû äåêàáðÿ è ìàðòà íå ñ ïîçèöèé îôè-
öèàëüíûõ ÑÌÈ.

««

рудно сказать, по-
чему проголосовали 
так или иначе по всей 
России, но в Калмы-

кии Путин победил за явным 
преимуществом во многом 
потому, что другие кандидаты 
для электората так и остались 
«тайной, покрытой мраком». 
Смог бы его, калмыцкий элек-
торат то есть, кто-то, помимо 
«Единой России», заразить 
чем-то позитивным, победа 
Путина не была бы столь по-
давляющей. Но нет - жители 
степной республики отдали 
свои голоса тому, чью фами-
лию слышали чаще других. 
Алексей Орлов, комментируя 

по горячим следам сей факт, 
дал понять, что всё было кри-
стально честно. Дескать, гряз-
ные выборные технологии – 
это вчерашний день. Но они, 
если верить тональности гла-
вы РК, хоть и в прошлом, но 
всё-таки были. 

Как уже отмечено, для 
Калмыкии было характерно 
полное отсутствие активной, 
можно сказать, напористой 
агитации за любого из оппо-
нентов Путина. То ли средств 
на это из Москвы пожалели, 
то ли лица в Элисте, за это 
ответственные, проявили кро-
хоборство. Речь уже не идёт о 
том, что ни один из кандида-

тов в Калмыкию так и не по-
жаловал. Ни даже их так на-
зываемые доверенные лица. 
Ни даже экзотики ради. 

 Тот же Михаил Прохоров, 
например, мог бы прилететь к 
нам на пару часов на своём лич-
ном самолёте. Смог ведь сле-
тать для голосования 4 марта 
в Красноярский край и тут же 
вернуться в Москву. Владимир 
Жириновский, кстати, во время 
командировки в Элисту в октя-
бре 2011 года обещал, что сюда 
вернётся перед президентски-
ми выборами. Одним словом, 
каков привет – таков ответ…

Андрей ХАДЖИГОРОВ

ÏÐÅÄÏÎ×ËÈ ÒÎÃÎ, 
ÊÒÎ ÁÎËÜØÅ ÈÇÂÅÑÒÅÍ

Ïî äàííûì Öåíòðèçáèðêîìà íà âûáîðàõ Ïðå-
çèäåíòà ÐÔ çà Âëàäèìèðà Ïóòèíà îñîáåííî àê-
òèâíî ïðîãîëîñîâàëè (â ïðîöåíòàõ) â ×å÷íå (99,8), 
Äàãåñòàíå (92,8), Èíãóøåòèè (91,9) è Êàðà÷àåâî-
×åðêåññèè (91,4). Õîðîøèå ïîêàçàòåëè â ïîëüçó 
êàíäèäàòà-ïðåìüåðà â ßìàëî-Íåíåöêîì ÀÎ (87,2), 
×óêîòêå (72,6), Êàëìûêèè (71,2) è Òûâå (90,2). Âî-
îáùå, íåîáõîäèìî îòìåòèòü, çà èçáðàííîãî Ïðåçè-
äåíòà ñâûøå 60 ïðîöåíòîâ ïðåäïî÷òåíèé îòìå÷åíî 
â 47 èç 83 ðîññèéñêèõ ðåãèîíîâ.

ÒÒ

Для россиян отсутствие 
гражданской позиции не 

является препятствием для 
её отстаивания.



Ваш телевизионный ЭКран

ВТОРНИК, 
20 МАРТА

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
5.00 Новости. 
5.05 Доброе утро!   
9.00 Новости. 
9.20 Контрольная закупка. 
9.50 Жить здорово!   
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости. 
12.20 «Криминальные хроники».
12.55 Право на защиту.
14.00 Другие новости. 
14.20 Понять. Простить.
15.00 Новости. 
15.15 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО». 
17.00 «СЕРДЦЕ МАРИИ». 
18.00 Вечерние новости. 
18.50 Давай поженимся!   
19.55 Пусть говорят. 
21.00 Время.  
21.30 «РОБИНЗОН».
22.30 «КРАТКИЙ КУРС СЧАСТЛИ-
ВОЙ ЖИЗНИ».
23.30 Ночные новости.
23.50 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ».
0.45 «ГЛОРИЯ». Триллер.
2.50 «ГОРНЫЕ ГОРИЛЛЫ».  
3.00 Новости.   
3.05 «ГОРНЫЕ ГОРИЛЛЫ».   
3.55 «Криминальные хроники».

«РОССИЯ 1» 
5.00 Утро России.
9.05 С новым домом! 
9.50 О самом главном.
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести-
Москва.

11.50 Вести. Дежурная часть. 
12.00 «ХОЗЯЙКА МОЕЙ СУДЬБЫ».
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести-Москва.
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ».
15.45 «КРОВИНУШКА».
16.45 Вести. Дежурная часть. 
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести-
Москва. 
17.50 Брачное агентство Николая 
Баскова. 
18.50 Прямой эфир.
20.00 Вести.
20.30 Местное время. Вести. 
20.50 Спокойной ночи, малыши!   
21.00 «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ 
ЛЮДЕЙ».
22.55 Специальный корреспондент. 
23.55 Свидетели. Ирина Антонова. 
Телемемуары.  
0.55 Вести +.   
1.15 Профилактика.   
2.25 Горячая десятка. 
3.30 «ДЕВУШКА-
СПЛЕТНИЦА-4».
4.25 Городок. 

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 Настроение.
8.30 Врачи.
9.20 «Умка ищет друга». М/ф.   
9.30 «СТО ГРАММ « ДЛЯ ХРА-
БРОСТИ...». Комедия.
10.55 Тайны нашего кино. Москва 
слезам не верит.  
11.30 События.
11.45 «ДРУГОЕ ЛИЦО». Триллер.
13.40 Pro жизнь.
14.30 События.
14.45 Деловая Москва. 
15.10 Петровка, 38.
15.30 «ПАРАЛЛЕЛЬНО ЛЮБВИ».
16.30 Хроники московского быта. 
Жил-был пёс.  
17.30 События. 
17.50 Петровка, 38.
18.15 Барышня и кулинар. 

18.40 «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО КОРО-
ЛЕВЫ».  
19.50 События.
20.15 «ЭРА СТРЕЛЬЦА-2». 4-6 
серии.
23.00 «Вор. Закон вне закона». 
Фильм 1-й.
23.50 События. 25-й час.
0.25 «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ».
2.30 «ЭТО НАЧИНАЛОСЬ ТАК...».
4.25 «Доказательства вины».
5.15 Хроники московского быта. 
Сталинка.

«НТВ» 
5.55 НТВ утром.
8.30 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4».
9.30 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор.
10.00 Сегодня. 
10.20 Внимание, розыск!   
10.55 До суда. 
12.00 Суд присяжных.  
13.00 Сегодня.
13.30 «ХВОСТ».
15.30 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор. 
16.00 Сегодня.
16.25 Прокурорская проверка. 
17.40 Говорим и показываем. 
18.30 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор. 
19.00 Сегодня. 
19.30 «ЛЕСНИК».
21.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-6».
23.15 Сегодня. Итоги. 
23.35 Победить.
0.45 «ДЕТЕКТИВ РАШ».
1.40 Квартирный вопрос. 
2.40 «Чудо-люди».
3.10 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА».
4.55 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО».

«КУЛЬТУРА»
6.30 Евроньюс.
10.00 Наблюдатель.
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.10 «Код Орбели». Д/ф.
12.50 «Средневековое мышление». 

1-я серия.
13.50 Мой Эрмитаж.   
14.20 «ТРИ ГОДА». 1-я серия.
15.30 «Эрнест Резерфорд».
15.40 Новости культуры.
15.50 «Заветная мечта». М/ф. 
16.00 «Дневник большой кошки».
17.00 Пятое измерение. 2-я часть. 
Марк Шагал . 
17.30 «Симфонические произведе-
ния П. И. Чайковского». Симфония 
№5.   
18.30 Ступени цивилизации. «Сред-
невековое мышление». 2-я серия.
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 Власть факта. Короли и фило-
софы.  
20.40 Юбилей Ирины Антоновой. 
Мемуары.   21.25 Academia. 
Денис Лазаренко. «Методы прямого 
преобразования энергии».  
22.10 Игра в бисер.
22.55 «Тайная история разведки». 
Соло для одиноких сов. Рауль 
Валленберг.
23.40 Новости культуры.
0.00 «МАКБЕТ».
1.30 Поединок со смертью. Под 
знаком рака.  
1.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН».
2.50 «Эрнест Резерфорд».

«РОССИЯ 2»
6.00 Неделя спорта.
6.55 Вести-Спорт. 
7.05 Все включено.
8.05 Вопрос времени. 
Вторичный мир.  
8.35 Вести.ru. 
8.55 Вести-Спорт. 
9.05 «СЕГОДНЯ ТЫ УМРЕШЬ».
10.50 Наука 2.0 НЕпростые вещи. 
Чашка кофе.  
11.20 Вести.ru. 
11.40 Вести-Спорт.
11.55 Неделя спорта. 
12.50 Биатлон. Кубок мира. Транс-
ляция из Ханты-Мансийска.   
14.55 Футбол. Первенство Рос-

сии. Футбольная Национальная 
Лига. «Сибирь» (Новосибирск)-
»Мордовия» (Саранск). Прямая 
трансляция.   
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Восток». «Метал-
лург» (Магнитогорск)–»Авангард» 
(Омская область). Прямая трансля-
ция.   
19.15 Вести-Спорт.   
19.30 «ЧЕЛОВЕК 
ПРЕЗИДЕНТА».
21.20 Футбол России. 
22.20 Вести-Спорт. 
22.40 Top Gear Вьетнам. 
0.05 Мастер спорта. Спортивная 
программа.  
0.40 «Одна на планете».
1.40 Наука 2.0 Легенды 
о чудовищах.
2.35 Вести-Спорт.
2.45 Вести.ru.
3.05 Моя планета.
3.30 «Солнечные крылья».
   

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «СЛЕД».
7.00 Утро на «5».
10.00 Сейчас. 
10.30 «УБОЙНАЯ СИЛА».
12.00 Сейчас. 
12.30 «УБОЙНАЯ СИЛА». 
15.00 Место происшествия. 
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
18.00 Место происшествия.
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ». 
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ».
20.00 «СЛЕД».
20.50 «СЛЕД». 
21.35 Место происшествия. 
22.00 Сейчас. 
22.25 «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА».
0.10 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ».
2.00 «КРИМИНАЛЬНЫЕ ЛЮБОВ-
НИКИ».
3.40 «КРЕПОСТНАЯ АКТРИСА».
5.15 «Живая история».

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
19 МАРТА

    
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»  

5.00 Новости. 
5.05 Доброе утро!   
9.00 Новости. 
9.20 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово!   
10.55 Модный приговор. 
12.00 Новости. 
12.20 «Криминальные хроники». 
12.55 Право на защиту.
14.00 Другие новости. 
14.20 Понять. Простить.
15.00 Новости. 
15.15 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО».
17.00 «СЕРДЦЕ МАРИИ». 
18.00 Вечерние новости. 
18.50 Давай поженимся!   
19.55 Пусть говорят. 
21.00 Время.
21.30 «РОБИНЗОН».
22.30 «КРАТКИЙ КУРС СЧАСТЛИ-
ВОЙ ЖИЗНИ».
23.30 Познер. 
0.30 Ночные новости.  
0.50 «БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК».
1.45 «ТАЙНОЕ ОКНО». Триллер.
3.00 Новости. 
3.05 «ТАЙНОЕ ОКНО». Триллер.
3.40 Индийские йоги среди нас.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.05 С новым домом! 
9.50 О самом главном.
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести-
Москва. 
11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 «ХОЗЯЙКА МОЕЙ СУДЬБЫ».
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
14.00 Вести. 
14.30 Местное время. Вести-Москва. 
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ».
15.45 «КРОВИНУШКА».
16.45 Вести. Дежурная часть. 
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести-Москва. 

17.50 Брачное агентство Николая 
Баскова.
18.50 Прямой эфир.
20.00 Вести.
20.30 Местное время. Вести. 
20.50 Спокойной ночи, малыши!   
21.00 «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ 
ЛЮДЕЙ».
23.40 Городок. 
0.35 Вести +.   
0.55 Профилактика.   
2.05 «ДЕВУШКА-
СПЛЕТНИЦА-4». 
4.45 Вести. Дежурная часть.

«ТВ ЦЕНТР» 
6.00 Настроение. 
8.30 Врачи.
9.20 «Медвежонок и тот, кто живёт 
в речке». М/ф.   
9.30 «ИСКАТЕЛИ».
11.30 События. 
11.45 «Постскриптум».
12.35 «Доказательства вины».
13.25 В центре событий. 
14.30 События. 
14.45 Деловая Москва.
15.10 Петровка, 38.
15.30 «ПАРАЛЛЕЛЬНО ЛЮБВИ».
16.30 Хроники московского быта 
Сталинка.
17.30 События.
17.50 Петровка, 38.
18.15 Наши любимые животные.
18.40 «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО КОРО-
ЛЕВЫ».
19.50 События. 
20.15 «ЭРА СТРЕЛЬЦА-2». 1-3 серии.
22.55 Народ хочет знать.
23.55 События. 25-й час.   
0.30 Футбольный центр.   
1.00 Выходные на колесах.
1.35 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
3.30 «ВА-БАНК».
5.25 «ЧАЙ, СОКИ, ГАЗИРОВКА».

НТВ 
5.55 НТВ утром.
8.30 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4».
9.30 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор.

10.00 Сегодня. 
10.20 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю.
10.55 До суда. 
12.00 Суд присяжных. 
13.00 Сегодня. 
13.30 «ХВОСТ».
15.30 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор.
16.00 Сегодня. 
16.25 Прокурорская проверка. 
17.40 Говорим и показываем. 
18.30 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор. 
19.00 Сегодня. 
19.30 «ЛЕСНИК».
21.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-6».
23.15 Сегодня. Итоги. 
23.35 Честный понедельник. 
0.25 Школа злословия О. Свиблова.
1.10 Главная дорога. 
1.45 Центр помощи «Анастасия».
2.30 В зоне особого риска. 
3.05 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА».
4.55 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО».

«КУЛЬТУРА»
7.00 Евроньюс.
10.00 Наблюдатель.
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН». 
12.10 «Мировые сокровища культу-
ры».Мцхета. Чудеса Святой Нины.
12.25 Линия жизни. Нина Архипова. 
13.20 «Красота книг». Страна чудес 
в картинках.
13.50 «МАЛЕНЬКАЯ ДЕВОЧКА». 
Телеспектакль.  
15.40 Новости культуры.
15.50 «Волк и семеро козлят». М/ф.   
16.00 «Дневник большой кошки».
17.00 Пятое измерение. 1-я часть. 
Марк Шагал.  
17.30 «Симфонические произведе-
ния П.И.Чайковского». Симфония 
«Манфред» .  
18.30 Ступени цивилизации. «Сред-
невековое мышление». 1-я серия.
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 Сати. Нескучная классика... С 

Верой Таривердиевой и Святосла-
вом Бэлзой.  
20.45 Острова. Евгений Карелов.  
21.25 Academia Жабайхан Абдиль-
дин. «Логика. Построение научной 
теории». 
22.10 Тем временем.
22.55 «Тайная история разведки». 
Соло для одиноких сов. Энтони 
Блант.
23.40 Новости культуры.
0.05 «Артуро Тосканини. Своими 
словами». Фильм-инсценировка.
1.15 Поединок со смертью. Битва за 
сердце.  
1.40 «ПЕРРИ МЭЙСОН». 
2.35 Играет Валерий Афанасьев.

«РОССИЯ 2» 
5.30 Все включено.  
6.30 Индустрия кино. 
7.00 Вести-Спорт.
7.10 Все включено. 
8.10 Моя рыбалка.  
8.40 Вести.ru. 
8.55 Вести-Спорт.
9.10 Вести-спорт. Местное время.
9.20 «КРАХ».
11.10 Вопрос времени. Вторичный мир.  
11.40 Вести.ru. 
12.00 Вести-Спорт.
12.15 Биатлон. Кубок мира. Транс-
ляция из Ханты-Мансийска.  
15.40 «СЕГОДНЯ ТЫ УМРЕШЬ».
17.25 Вести-Спорт.
17.45 Футбол.ru. 
18.45 Футбол. Премьер-лига. 
«Спартак» (Москва) – ЦСКА.   
21.25 Неделя спорта. 

22.20 Технологии древних цивилизаций. 
23.20 Наука 2.0 Большой скачок. 
Иллюзии. 
23.55 Рейтинг Тимофея Баженова. 
Законы природы.  
0.25 Вести-Спорт.
0.35 Вести.ru. 
0.55 Моя планета.  
1.30 Футбол. Премьер-лига. «Спар-
так» (Москва) - ЦСКА.
3.30 Хоккей. НХЛ. «Детройт Ред 
Уингз»-»Вашингтон Кэпиталз». 
Прямая трансляция.
   

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «СЛЕД».
7.00 Утро на «5».
10.00 Сейчас. 
10.30 «УБОЙНАЯ СИЛА».
12.00 Сейчас. 
12.30 «УБОЙНАЯ СИЛА».
15.00 Место происшествия. 
15.30 Сейчас. 
16.00 Открытая студия.
18.00 Место происшествия.
18.30 Сейчас. 
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ».
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ».
20.00 «СЛЕД». 
20.50 «СЛЕД».
21.35 Место происшествия. 
22.00 Сейчас. 
22.25 Момент истины.
23.25 «МЫ ЖИЛИ ПО СОСЕДСТВУ».
0.55 «СЛЕД В ОКЕАНЕ».
2.20 «АМЕЛИ».
4.20 «Живая история».  
5.05 «Календарь природы. Весна».

Купил сам лезвия, 
пену и носки перед 23-м, 
чем поста-
вил жену в 
тупик!

515 марта  2012 г. КУРЬЕР
ЭЛИСТИНСКИЙ



ЧЕТВЕРГ, 
22 МАРТА

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 Новости. 
5.05 Доброе утро!   
9.00 Новости. 
9.20 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово!   
10.55 Модный приговор. 
12.00 Новости. 
12.20 «Криминальные хроники».
12.55 Право на защиту.
14.00 Другие новости. 
14.20 Понять. Простить.
15.00 Новости. 
15.15 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО». 
17.00 «СЕРДЦЕ МАРИИ». 
18.00 Вечерние новости.   
18.50 Давай поженимся!   
19.55 Пусть говорят.   
21.00 Время.
21.30 «РОБИНЗОН».
22.30 «КРАТКИЙ КУРС СЧАСТ-
ЛИВОЙ ЖИЗНИ».
23.30 Ночные новости. 
23.50 В контексте.
0.45 «ВОЛК». Триллер. 
3.00 Новости. 
3.05 «ВОЛК».  
3.15 «ГОРНЫЕ ГОРИЛЛЫ». 3-я серия.  
4.15 «Криминальные хроники».

«РОССИЯ 1» 
5.00 Утро России.
9.05 С новым домом!  
9.50 О самом главном.
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести-Москва. 
11.50 Вести. Дежурная часть. 
12.00 «ХОЗЯЙКА МОЕЙ СУДЬБЫ».
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести-Москва.  
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ».
15.45 «КРОВИНУШКА».
16.45 Вести. Дежурная часть.   
17.00 Вести.   
17.30 Местное время. Вести-Москва.   
17.50 Брачное агентство Николая 
Баскова.  
18.50 Прямой эфир.   
20.00 Вести.   
20.30 Местное время. Вести.   
20.50 Спокойной ночи, малыши!   
21.00 «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ 
ЛЮДЕЙ».
22.55 Поединок.   
23.50 Особый отдел. Контрразведка.
0.50 Вести +.   
1.10 Профилактика.   
2.20 «ДЕВУШКА-
СПЛЕТНИЦА-4».
4.05 Городок.    
4.45 Вести. Дежурная часть.

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 Настроение. 
8.30 Врачи.
9.15 «Замок лгунов». М/ф.   
9.35 «ЭТО НАЧИНАЛОСЬ ТАК...» 
11.30 События.   
11.45 «ПАРАДИЗ».
13.40 Pro жизнь.
14.30 События.   
14.45 Деловая Москва.   
15.10 Петровка, 38.   
15.30 «ИНДИ». 1-я серия.
16.30 Хроники московского быта. Не-
хорошие дома, нехорошие квартиры.  
17.30 События.   
17.50 Петровка, 38.   
18.15 Порядок действий. Чай, соки, 
газировка.  
18.40 «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО КОРО-
ЛЕВЫ».

19.50 События.   
20.15 «ЭРА СТРЕЛЬЦА-2». 10-12 серии.
23.00 «Вор. Закон вне закона». 
Фильм 3-й.  
23.50 События. 25-й час.
0.25 Культурный обмен.   
0.55 «СЛЕЗЫ СОЛНЦА».
3.15 «ДРУГОЕ ЛИЦО». Триллер.
5.05 Хроники московского быта. 
Декольте.  

«НТВ»
5.55 НТВ утром. 
8.30 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4». 
9.30 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор.   10.00 Сегодня.   
10.20 Медицинские тайны.   
10.55 До суда.   
12.00 Суд присяжных.   
13.00 Сегодня.   
13.30 «ХВОСТ».
15.30 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор.   16.00 Сегодня.   
16.25 Прокурорская проверка.   
17.40 Говорим и показываем.   
18.30 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор.   19.00 Сегодня.   
19.30 «ЛЕСНИК». 
21.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-6». 
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Победить рак.
0.45 «ДЕТЕКТИВ РАШ».
1.40 Запах боли.   
2.40 «Чудо-люди».
3.10 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА».
4.55 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО». 

«КУЛЬТУРА» 
6.30 Евроньюс. 
10.00 Наблюдатель.   
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.10 «Испытание на прочность. 

Михаил Миль».
12.50 «Средневековое мышление». 
3-я серия.
13.50 Третьяковка - дар бесценный! 
Ее ничто не согнет. Анна Голубки-
на.  
14.20 «МИЛОСТИВЫЕ ГОСУДА-
РИ».
15.30 «Антонио Сальери».
15.40 Новости культуры.
15.50 «Свинья-копилка». М/ф.   
16.00 «Дневник большой кошки».
17.00 Пятое измерение. Герника и 
Пикассо после Герники . 
17.30 «Симфонические произведе-
ния П..И. Чайковского». Симфония 
№6 «Патетическая».
18.30 Ступени цивилизации. «По-
следнее пристанище тамплиеров».  
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль. 
20.00 Черные дыры. Белые пятна.
20.45 Гении и злодеи Петр Кропот-
кин. 21.10 «Мировые сокро-
вища культуры».Памуккале. Чудо 
природы античного Иераполиса.
21.25 Academia. 2-я лекция. Нико-
лай Богомолов. «Серебряный век 
как субкультура». 22.10 Культур-
ная революция. 
22.55 «Тайная история разведки». 
Соло для одиноких сов. Константин 
Мельник.  
23.40 Новости культуры. 
0.00 «СОН В ЛЕТНЮЮ НОЧЬ».
1.30 Поединок со смертью. Диабет - 
болезнь цивилизации.  
1.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН».
2.50 «Антонио Сальери».

«РОССИЯ 2» 
5.00 Все включено.
5.55 90x60x90. Роман Павлюченко.  
7.00 Вести-Спорт.   
7.10 Все включено.   
7.55 Рейтинг Тимофея Баженова. 
Законы природы.   
8.25 Вести.ru.   
8.45 Вести-Спорт.   
8.55 Лыжные гонки. Чемпионат 
России. Прямая трансляция из 
Тюмени.   
12.05 Вести-Спорт.   
12.20 «Планета футбола» Владими-

ра Стогниенко.   
12.50 Удар головой.Футбольное шоу.  
13.55 Футбол. Кубок России. 
1/4 финала. «Волга» (Нижний 
Новгород)-»Терек» (Грозный). 
15.55 Основной состав.   
16.25 Хоккей России.   
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Восток».     
19.25 Футбол. Кубок России. 1/4 
финала. «Ростов» (Ростов-на-
Дону)-»Факел» (Воронеж).     
21.25 Удар головой. Футбольное шоу.  
22.30 Вести-Спорт.   
22.45 Наука 2.0 Программа на буду-
ще. Мир без запретов.  
23.15 Наука 2.0 ЕХперименты. 
Солнечное электричество.  
23.50 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. 1/2 финала. 
«Искра»(Одинцово)–»Динамо» 
(Москва).   
2.00 Вести-Спорт.
2.10 Вести.ru.   
2.25 Основной состав.   
3.00 Хоккей. НХЛ.»Филадельфия 
Флайерз»-»Вашингтон Кэпиталз». 
Прямая трансляция.  
 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.   
6.10 «СЛЕД».
7.00 Утро на «5».
10.00 Сейчас. 
10.30 «Оружие Второй мировой».
11.00 «БИТВА ЗА МОСКВУ».
12.00 Сейчас. 
12.30 «БИТВА ЗА МОСКВУ».
15.00 Место происшествия.
15.30 Сейчас. 
16.00 Открытая студия. 
18.00 Место происшествия. 
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ».
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ».
20.00 «СЛЕД».
20.50 «СЛЕД».
21.35 Место происшествия. 
22.00 Сейчас. 
22.25 «БИТВА ЗА МОСКВУ».
1.45 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ».
3.25 «НУ ЧТО, РОКЕРЫ?» 
5.10 «Живая история». 
4-я серия.

СРЕДА, 
21 МАРТА

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
5.00 Новости. 
5.05 Доброе утро!   
9.00 Новости. 
9.20 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово!   
10.55 Модный приговор. 
12.00 Новости. 
12.20 «Криминальные хроники».
12.55 Право на защиту.
14.00 Другие новости. 
14.20 Понять. Простить. 
15.00 Новости.
15.15 «Обручальное кольцо». 
17.00 «СЕРДЦЕ МАРИИ». 
18.00 Вечерние новости.   
18.50 Давай поженимся!   
19.55 Пусть говорят.   
21.00 Время.   
21.30 «РОБИНЗОН».
22.30 «КРАТКИЙ КУРС 
СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ».
23.30 Ночные новости. 
23.50 На ночь глядя. 
0.45 «КОНЦЕРТ». Комедия.  
3.00 Новости.   
3.05 «КОНЦЕРТ.
3.15 «ГОРНЫЕ ГОРИЛЛЫ». 
2-я серия. 
4.15 «КРИМИНАЛЬНЫЕ 
ХРОНИКИ».
    

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.05 С новым домом!   
9.50 О самом главном.
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести-Москва.
11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 «ХОЗЯЙКА МОЕЙ СУДЬБЫ».
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести-
Москва.  
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ».
15.45 «КРОВИНУШКА».
16.45 Вести. Дежурная часть.
17.00 Вести.

17.30 Местное время. Вести-
Москва.  
17.50 Брачное агентство Николая 
Баскова.
18.50 Прямой эфир.
20.00 Вести.
20.30 Местное время. Вести. 
20.50 Спокойной ночи, малыши!   
21.00 «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ 
ЛЮДЕЙ». 
22.55 Исторический процесс.   
0.30 Вести +.   
0.50 Профилактика.  
2.00 Честный детектив. 
2.35 «ДЕВУШКА-
СПЛЕТНИЦА-4». 
4.20 Городок.

«ТВ ЦЕНТР» 
6.00 Настроение.  
8.30 Врачи.
9.20 «Оранжевое горлышко». М/ф.   
9.40 «ЛАБИРИНТЫ ЛЖИ». 1-я 
серия.
11.30 События.
11.50 «ЛАБИРИНТЫ ЛЖИ».
13.40 Pro жизнь.
14.30 События. 
14.45 Деловая Москва. 
15.10 Петровка, 38.
15.30 «ПАРАЛЛЕЛЬНО ЛЮБВИ».
16.30 Хроники московского быта. 
Декольте.  
17.30 События. 
17.50 Петровка, 38.
18.15 Приглашает Борис Ноткин. 
Дмитрий Хворостовский.  
18.40 «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО 
КОРОЛЕВЫ».
19.50 События.
20.15 «ЭРА СТРЕЛЬЦА-2». 
7-9 серии.
23.00 «Вор. Закон вне закона». 
Фильм 2-й .
23.50 События. 25-й час.
0.25 «ПЕРЕГОВОРЩИК».
3.05 «КАЖДЫЙ ВЕЧЕР В ОДИН-
НАДЦАТЬ».
4.35 Реальные истории. Кузнецы 
своего счастья.  
5.05 Хроники московского быта. 
Жил-был пёс.  

«НТВ»
5.55 НТВ утром.
8.30 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4». 
9.30 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор.   10.00 Сегодня. 
10.20 Внимание, розыск!   
10.55 До суда. 
12.00 Суд присяжных. 
13.00 Сегодня. 
13.30 «ХВОСТ».
15.30 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор   
16.00 Сегодня   
16.25 Прокурорская проверка   
17.40 Говорим и показываем   
18.30 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор.   
19.00 Сегодня.   
19.30 «ЛЕСНИК». 
21.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-6».
23.15 Сегодня. Итоги. 
23.35 Победить рак.
0.45 «ДЕТЕКТИВ РАШ».
1.40 Дачный ответ. 
2.45 «Чудо-люди».
3.15 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА». 
4.55 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО».

«КУЛЬТУРА»
6.30 Евроньюс. 
10.00 Наблюдатель.
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.10 Циркач стиха. Семён Кирсанов.   
12.50 «Средневековое мышление». 
2-я серия. 
13.50 Красуйся, град Петров! Зод-
чий Павел Сюзор.  
14.20 «ТРИ ГОДА». 2-я серия.
15.40 Новости культуры.
15.50 «Всё наоборот». М/ф.   
16.00 «Дневник большой кошки».
17.00 Пятое измерение. Авторская 
программа. Пикассо в Москве.  
17.30 «Симфонические произведе-
ния П. И. Чайковского». «Гамлет»- 
музыка к трагедии У. Шекспира.
18.15 Важные вещи Трость А.С. 
Пушкина.
18.30 Ступени цивилизации. 
«Средневековое мышление». 
3-я серия.

19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 Абсолютный слух.
20.45 «Эдуард Розовский. Мастер 
света».
21.25 Academia. 1-я лекция. Нико-
лай Богомолов. «Серебряный век 
как субкультура».  
22.10 Магия кино.
22.55 «Тайная история разведки». 
Соло для одиноких сов. Мария 
Будберг.  
23.40 Новости культуры.
0.00 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИ-
ВОЙ».
1.30 Поединок со смертью. Самый 
маленький враг.  
1.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН».
2.50 «Навои».

«РОССИЯ 2»
4.30 Все включено.
5.30 Top Gear Вьетнам.
7.00 Вести-Спорт.
7.10 Все включено.
8.10 Школа выживания.
8.40 Вести.ru.
9.00 Вести-Спорт.
9.10 «ЧЕЛОВЕК ПРЕЗИДЕНТА».
10.55 Наука 2.0 Программа на буду-
ще. Мир без запретов.  
11.25 Вести.ru. 
11.45 Вести-Спорт. 
12.00 Футбол России. 
13.05 Top Gear Вьетнам. 
14.30 Мастер спорта. Спортивная 
программа.  
15.05 «БОЙ НАСМЕРТЬ».
17.05 Вести-Спорт.   
17.20 Футбол России.   
18.25 Футбол. Кубок России. 
1/4 финала. «Рубин» (Казань)-
»Локомотив» (Москва). Прямая 
трансляция.   
20.25 Футбол. Кубок России. 
1/4 финала. «Зенит» (Санкт-
Петербург)-»Динамо» (Москва). 
Прямая трансляция.   
22.25 Вести-Спорт.   
22.35 90x60x90. Роман Павлюченко.  
23.40 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити»-»Челси». Пря-

мая трансляция.   
1.40 Вести-Спорт.   
1.50 Вести.ru.   
2.05 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-
ференции «Запад».   
4.15 Моя планета.
   

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «СЛЕД».
7.00 Утро на «5».
10.00 Сейчас. 
10.30 «УБОЙНАЯ СИЛА».
12.00 Сейчас. 
12.30 «УБОЙНАЯ СИЛА». 
15.00 Место происшествия. 
15.30 Сейчас. 
16.00 Открытая студия. 
18.00 Место происшествия. 
18.30 Сейчас. 
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ».
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ».
20.00 «СЛЕД». 
20.50 «СЛЕД».
21.35 Место происшествия. 
22.00 Сейчас. 
22.25 «БИТВА ЗА МОСКВУ».
1.40 «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА».
3.10 «СЛЕД В ОКЕАНЕ».
4.30 «Живая история». 
3-я серия.
5.10 «Календарь природы. 
Весна».

Житель одной из 
квартир убил жив-
шего над ним соседа, 
который был профес-
сиональным танцором-
чечеточником и все 
ночи напролет репети-
ровал дома.
Мотивы 

преступле-
ния пока 
остаются 
загадкой.

Смысл некоторых слов 
в наше время исказился 
настолько, что если 
человек говорит, что 
он разводит людей, в 
первую очередь дума-
ют, что он аферист 
и кидала, во вторую – 
что он генный 
инженер, 
и только 
в третью 
– что он ра-
ботник ЗАГСа.

Верх цинизма – ходить 
в лес с надеж-
дой просто 
послушать 
крики заблу-
дившихся.

6 КУРЬЕР
ЭЛИСТИНСКИЙ

15 марта  2012 г.



ПЯТНИЦА, 
23 МАРТА

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 Новости. 
5.05 Доброе утро!   
9.00 Новости.   
9.20 Контрольная закупка.   
9.50 Жить здорово!   
10.55 Модный приговор.   
12.00 Новости.   
12.20 «Криминальные хроники». 
12.55 Право на защиту.
14.00 Другие новости. 
14.20 Понять. Простить. 
15.00 Новости. 
15.15 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО». 
17.00 Жди меня.   
18.00 Вечерние новости.   
18.50 Поле чудес.
19.55 Пусть говорят. 
21.00 Время.
21.30 Две звезды.   
23.00 Прожекторперисхилтон.   
23.40 Красная звезда.   
1.00 «МЕДАЛЬОН».
2.35 «НА ИСХОДЕ ДНЯ».

«РОССИЯ 1» 
5.00 Утро России.   
9.05 Мусульмане.   
9.15 С новым домом! 
10.00 О самом главном.
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести-Москва. 

11.50 Вести. Дежурная часть. 
12.00 «ХОЗЯЙКА МОЕЙ СУДЬБЫ».
13.00 Мой серебряный шар. Ирина 
Печерникова.  
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести-Москва.
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ».
15.45 «КРОВИНУШКА».
16.45 Вести. Дежурная часть. 
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести-Москва. 
17.50 Брачное агентство Николая 
Баскова.
18.50 Прямой эфир.
20.00 Вести.
20.30 Местное время. Вести. 
20.50 Спокойной ночи, малыши!   
21.00 «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ 
ЛЮДЕЙ». 
23.50 «БЕСПРИДАННИЦА».  
1.35 «МАШИНА ВРЕМЕНИ».
3.15 «ДЕВУШКА-
СПЛЕТНИЦА-4».
4.10 Городок.

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 Настроение.
8.30 Врачи.
9.15 «А вдруг получится!...» М/ф.   
9.20 «ПРОЩАЛЬНАЯ ГАСТРОЛЬ 
АРТИСТА».
10.55 Культурный обмен.   
11.30 События.   
11.45 «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕ-
ЛОК».
13.40 Pro жизнь.
14.30 События.   
14.45 Деловая Москва.   
15.10 Петровка, 38.   
15.30 «ИНДИ». 2-я серия.  
16.30 Хроники московского быта. 
Синтетическое счастье.  
17.30 События.   
17.50 Петровка, 38.   
18.15 «КАЖДЫЙ ВЕЧЕР В ОДИН-
НАДЦАТЬ».
19.50 События.   
20.15 «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК».
22.35 Татьяна Устинова в програм-
ме «Жена».   
0.05 События. 25-й час.   

0.40 «СПИСОК КОНТАКТОВ». 
Триллер.
2.40 «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО».
4.35 Хроники московского быта. 
Нехорошие дома, нехорошие квар-
тиры.  
5.30 «Василиса Микулишна», 
«Влюбчивая ворона». М/ф.  

«НТВ» 
5.55 НТВ утром.
8.30 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4». 
9.30 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор.   10.00 Сегодня.
10.20 Спасатели.
10.55 До суда. 
12.00 Суд присяжных.   
13.00 Сегодня. 
13.25 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт. 
14.40 Женский взгляд М. Пахомен-
ко. 
15.30 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор.   16.00 Сегодня. 
16.25 Прокурорская проверка. 
17.40 Говорим и показываем. 
18.30 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор. 19.00 Сегодня. 
19.30 «КАЗАК».
21.25 История всероссийского 
обмана Попса.  23.20 «МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ. ЭПИЛОГ».
1.30 «ПРЕСТУПНАЯ ЛЮБОВЬ».
3.45 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА». 
4.35 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО».

«КУЛЬТУРА»
6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.   
10.20 «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ ПЕТРА 
ВИНОГРАДОВА».
12.00 Живое дерево ремесел.   
12.10 К 120-летию со дня рож-
дения Алексея Попова. «Трагедия в 
трех актах с прологом и эпилогом».
12.50 Ступени цивилизации. «По-
следнее пристанище тамплиеров».
13.45 Письма из провинции Горо-
дец (Нижегородская область).  
14.10 «ИСТОРИЯ ОДНОЙ 
ЛЮБВИ».

15.40 Новости культуры.   
15.50 «Путешествие муравья». М/ф. 
16.00 «Дневник большой кошки».
17.00 Пятое измерение. Караваджо.  
17.30 Царская ложа. Мариинский 
театр.  
18.10 Игры классиков. Артур Ру-
бинштейн.  
18.50 К юбилею Елены Козелько-
вой. Эпизоды. 
19.30 Новости культуры.
19.45 Смехоностальгия.
20.15 Искатели. Жертва смутного 
времени.  
21.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС. КОМНА-
ТЫ СМЕРТИ». 5-я серия.
22.35 К юбилею Ирины Антоновой. 
Линия жизни.   
23.30 Новости культуры.
23.55 «МНОГО ШУМА 
ИЗ НИЧЕГО».
1.30 Кто там...    
1.55 «Дворцы Европы».
2.50 «Медленное бистро». М/ф.   

«РОССИЯ 2»
5.30 Все включено.
5.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Малайзии. Свободная практика. 
Прямая трансляция.   
7.50 Вести-Спорт.   
8.05 Все включено.   
9.05 Мастер спорта. Спортивная 
программа.  
9.35 Вести-Спорт.   
9.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Малайзии. Свободная практика. 
Прямая трансляция.   
11.50 Вести.ru. Пятница.   
12.20 Вести-Спорт.   
12.30 Вести-спорт. Местное время.   
12.35 Все включено.   
13.05 «ЧЕЛОВЕК ПРЕЗИДЕНТА».
14.55 Удар головой. Футбольное шоу.  
16.00 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА».
17.50 Вести-Спорт.   
18.05 Футбол России. Перед туром.   
18.55 Основной состав.   
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Запад». Прямая 
трансляция.   
21.45 Смешанные единоборства. 

«Golden Glory». Сергей Харитонов 
(Россия) против Марка Миллера 
(США). Прямая трансляция из 
Москвы.   
0.30 Бокс. Всемирная серия. 1/2 
финала. «Астана» (Казахстан)-
»Динамо» (Россия).   2.55 
Вести-Спорт.   
3.05 Вести.ru. Пятница.   
3.35 Вопрос времени Вторичный 
мир.  4.05 Футбол России. 
Перед туром.
   

«ПЯТЫЙ КАНАЛ» 
6.00 Сейчас.   
6.10 Момент истины.
7.00 Утро на «5».  
10.00 Сейчас. 
10.30 «Оружие Второй мировой». 
11.00 «БИТВА ЗА МОСКВУ».
12.00 Сейчас.   
12.30 «БИТВА ЗА МОСКВУ».
15.00 Место происшествия.   
15.30 Сейчас.   
16.00 Открытая студия.
18.00 Место происшествия.
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ».
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ».
20.00 «СЛЕД».
20.50 «СЛЕД». 
21.35 «СЛЕД».
22.25 «СЛЕД».
23.15 «СЛЕД».
0.00 «СЛЕД». 
0.50 «ДНЕВНАЯ КРАСАВИЦА».
4.30 «Живая история».
5.15 «Календарь природы. 
Весна».

СУББОТА, 
24 МАРТА

    
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

5.05 «Криминальные хроники».
5.50 «ТЫ У МЕНЯ ОДНА». 
6.00 Новости.  
6.10 «ТЫ У МЕНЯ ОДНА».
7.50 Играй, гармонь любимая!   
8.35 «Джейк и пираты 
из Нетландии». М/с.   
9.00 Умницы и умники. 
9.45 Слово пастыря. 
10.00 Новости. 
10.15 Смак.
10.55 Ирина Антонова. 
«Я давно иду по прямой». 
12.00 Новости.   
12.15 Среда обитания «Нехорошая» 
квартира.
13.20 «И ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ».
16.05 Юбилейный концерт 
В. Леонтьева.   
18.00 Вечерние новости.   
18.15 Кто хочет стать миллионе-
ром?   
19.20 Кубок профессионалов.   
21.00 Время.   
21.20 Кубок профессионалов.   
22.10 Что? Где? Когда?   
23.20 «ТРИ ДНЯ НА ПОБЕГ». 
Триллер.  
1.45 «ОХРАННИК ТЕСС».  
3.35 «МАЛЕНЬКИЙ НИКОЛЯ».

«РОССИЯ 1» 
4.50 «РУССКОЕ ПОЛЕ».
6.35 Сельское утро.

7.05 Диалоги о животных.
8.00 Вести.
8.10 Местное время. Вести-Москва. 
8.20 Военная программа.
8.50 Субботник.   
9.30 Городок.    
10.05 Формула счастья Марии 
Пахоменко.
11.00 Вести.
11.10 Местное время. Вести-
Москва.
11.20 Вести. Дежурная часть. 
11.50 Честный детектив.   
12.25 «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА».
14.00 Вести.   
14.20 Местное время. Вести-
Москва.   
14.30 «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА». 
16.00 Субботний вечер.   
18.00 Десять миллионов. Шоу.  
19.00 «ЧУЖИЕ МЕЧТЫ».  20.00 
Вести в субботу.   
20.45 «ЧУЖИЕ МЕЧТЫ».  23.35 
Девчата.   0.10 «СМЕР-
ТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-4».
2.45 «ГЛАЗА УЖАСА».  4.30 Фор-
мула счастья Марии Пахоменко.

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 Марш-бросок.
6.35 «Волшебное кольцо», «Кентер-
вильское приведение», «Янтарный 
замок». М/ф.   
7.40 АБВГДейка.
8.05 День аиста. 
8.30 Православная энциклопедия.  
Православие в Бельгии.
9.00 «Живая природа». Смертонос-
ная защита.
9.45 «Разные колеса». М/ф.   
9.55 «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ 
РЫЦАРЕ АЙВЕНГО».
11.30 События.   
11.50 Городское собрание.   
12.35 Хроники московского быта. 
На заслуженный отдых.  
13.20 «СЕДЬМОЕ НЕБО».
17.30 События.   
17.45 Петровка, 38.   
18.00 «ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ 
ЗНАТЬ».

19.00 События.   
19.05 Давно не виделись!   
21.00 «Постскриптум».
21.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
23.45 События. 
0.05 «ВА-БАНК-2».
3.40 «ПРОЩАЛЬНАЯ ГАСТРОЛЬ 
АРТИСТА».
5.20 «Бременские музыканты», 
«Грибок-теремок». М/ф.

«НТВ»
5.35 «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ».
7.25 Смотр.
8.00 Сегодня.
8.15 Золотой ключ. Лотерея.  
8.45 Академия красоты.
9.20 Готовим.
10.00 Сегодня.   
10.20 Главная дорога.   
10.55 Кулинарный поединок.
12.00 Квартирный вопрос.
13.00 Сегодня. 
13.20 Своя игра. 
14.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ».
16.00 Сегодня.   
16.20 Следствие вели...   
17.20 Очная ставка.   
18.20 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор.   19.00 Сегодня.   
19.25 Профессия – репортер.   
19.55 Максимум. Расследования, 
которые касаются каждого.   
21.00 Русские сенсации.   
21.55 Ты не поверишь!   
22.50 «АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ-2».
0.45 «ЧАС ВОЛКОВА».
2.50 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА».
4.35 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО».

«КУЛЬТУРА»
6.30 Евроньюс.
10.00 Библейский сюжет.   
10.35 «СЫН».
12.05 Красуйся, град Петров! Зод-
чий Бартоломео Растрелли. 
12.30 Личное время. Юрий Кубла-
новский.  13.00 «ЗОЛОТОЙ ГУСЬ».
14.05 «Фока - на все руки дока», 
«Часы с кукушкой». М/ф.   

14.35 Очевидное-невероятное.   
15.00 Вокзал мечты. Двадцать лет 
спустя.  
15.40 «ДУЭЛЬ». 
Спектакль.  
18.25 «Дворцы Европы».
19.20 Большая семья. Светлана 
Тома.  
20.15 Романтика романса. 
Московская оперетта.  
21.10 «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ 
С ОРКЕСТРОМ».
22.40 Белая студия. 
Валерий Гергиев.  
23.25 Смотрим... обсуждаем... 
«Жизнь 2.0».
1.00 Упоение джазом.   
1.55 Заметки натуралиста. 
2.25 Личное время. Юрий Кубла-
новский.  
2.50 «Томас Кук».

«РОССИЯ 2»
4.55 Черная борода. Настоящий 
пират Карибского моря.   
5.55 Технологии древних 
цивилизаций.   
7.00 Вести-Спорт.   
7.10 Вести.ru. Пятница.   
7.40 Моя рыбалка.   
8.10 Страна спортивная.   
8.35 Вести-Спорт.   
8.45 Вести-спорт. Местное время.   
8.55 Биатлон. Чемпионат России. 
Индивидуальная гонка. Женщины. 
Прямая трансляция из Тюменской 
области.   
10.20 Футбол России. Перед туром.   
11.10 Спортback.   
11.30 Вести-Спорт.   
11.40 Вести-спорт. Местное время.   
11.50 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Малайзии. Квалификация. Прямая 
трансляция.   
13.05 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА». 
14.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Восток». Прямая 
трансляция.   
17.15 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Тоттенхэм».   
19.15 Вести-Спорт.   
19.25 Профессиональный бокс 
Диего Магдалено (США) против 

Мигеля Бельтрана (Мексика).  
21.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Сток Сити»-»Манчестер Сити». 
Прямая трансляция.   
23.25 Вести-Спорт.   
23.40 «ЧЕРНЫЙ ГРОМ».
1.35 Индустрия кино.   
2.05 Вести-Спорт.   
2.15 Черная борода. Настоящий 
пират Карибского моря.   
3.20 Моя планета.

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 «Как лечить удава», «Привет 
мартышке», «Бременские музы-
канты», «По следам Бременских 
музыкантов», «Вот какой рассеян-
ный», «Раз ковбой», два ковбой», 
«Приключения Васи Куролесова», 
«Синеглазка». М/ф.
8.00 «РУСЛАН И ЛЮДМИЛА». 
Фильм-сказка.
10.00 Сейчас.   
10.10 «СЛЕД».
18.30 Сейчас.   
19.00 Правда жизни.   
19.30 «ГРУППА ZETA».
23.05 «ПО ТУ СТОРОНУ ВОЛ-
КОВ».
1.05 «ПОЖНЕШЬ БУРЮ».
3.15 «ПАНИ МАРИЯ».
4.40 «Живая история».
5.25 «Календарь природы. 
Весна».

Девушка, 
мечтая о 
Мальдивах, 

«Мазератти» 
и бриллиантовом 
колье, споткнулась 
о губу.

Лет в 17 гадалка 
мне сказала, что все 
деньги я буду тра-
тить на женщин. 
Сейчас у меня жена 
и три дочки. Я трачу 
на них всё 
до копейки. 
А в 17 мне 
всё как-то 
по-другому 
представлялось.

Гаишник тормо-
зит машину:

- Вы знак «40» 
видели?

- Видел.
- Тогда по-

чему еха-
ли на 100 
долларов 
быстрее?

Не расстраивай-
тесь из-за потра-
ченных денег, они не 
исчезают бесследно. 
Они непременно отло-
жатся новым 
хламом у вас 
на балконе 
и даче.

715 марта  2012 г. КУРЬЕР
ЭЛИСТИНСКИЙ



ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
25 МАРТА

 «ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.15 «Криминальные хроники».
6.00 Новости.   
6.10 «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО 
ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЕГО...»   
8.15 Армейский магазин. 
8.50 «Гуфи и его команда». М/с.   
9.15 Здоровье. 
10.00 Новости. 
10.15 Непутевые заметки.
10.35 Пока все дома. 
11.30 Фазенда.   
12.00 Новости.   
12.15 «Рататуй». М/ф.   
14.30 «КНИГА МАСТЕРОВ».  
16.25 «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ».  
18.30 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ: НА СТРАННЫХ 
БЕРЕГАХ».
21.00 Воскресное «Время».   
22.00 Гражданин Гордон.   
23.00 «СВЯЗЬ». 
23.55 «МИЛАШКА». Комедия.  
1.20 «СОБСТВЕННОСТЬ 
ДЬЯВОЛА».
3.25 Я – супермен.

«РОССИЯ 1»
5.25 «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ 
ДРОЗДОВ».  
7.20 Вся Россия.
7.30 Сам себе режиссер.
8.20 Смехопанорама. 
8.50 Утренняя почта. 
9.30 Сто к одному.
10.20 Местное время. 
Вести-Москва. Неделя 
в городе.
11.00 Вести.
11.10 С новым домом!   
11.25 «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА».
14.00 Вести.   
14.20 Местное время. 
Вести-Москва. 
14.30 «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА».   
16.15 Смеяться разрешается.   
18.25 Фактор А.   
20.00 Вести недели.
21.05 «АЛИБИ НАДЕЖДА, 
АЛИБИ ЛЮБОВЬ».  
23.05 «В ПАРИЖ!»   
1.50 «ГРЕМЛИНЫ-2: 
НОВАЯ ЗАВАРУШКА».
4.00 Городок. 

«ТВ ЦЕНТР» 
5.55 «СУДЬБА 
БАРАБАНЩИКА». 
7.20 Крестьянская застава.  
7.55 Взрослые люди.
8.30 Фактор жизни.   

9.00 «Живая природа». Ящерица-
гигант.
9.45 Наши любимые животные.   
10.20 Барышня и кулинар.   
10.55 Тайны нашего кино. «Вий».  
11.30 События.   
11.45 «ВИЙ».
13.15 Смех с доставкой на дом.
14.20 Приглашает Борис Ноткин. 
Михаил Вашуков.  
14.50 Московская неделя.
15.25 «Доказательства вины».
16.15 Щит и роза. Концерт-акция.  
17.25 «Объявлены в розыск». 
(Всего 4 серии).
21.00 В центре событий.
22.00 «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕ-
ЛОК».
23.55 События.   
0.15 Временно доступен. Максим 
Дунаевский.  
1.15 «РИОРИТА».
3.15 «НАШ ДОМ».
5.10 Хроники московского быта. 
Синтетическое счастье.

«НТВ» 
5.30 «Мультфильм». М/ф.   
5.40 «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ».  
7.25 Живут же люди!   
8.00 Сегодня. 
8.15 Русское лото. Лотерея.  
8.45 Их нравы. 
9.25 Едим дома. 
10.00 Сегодня. 
10.20 Первая передача.   
10.55 Развод по-русски.   
12.00 Дачный ответ.   
13.00 Сегодня.   
13.20 Своя игра. 
14.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ».
16.00 Сегодня.   
16.20 Следствие вели...   
17.20 И снова здравствуйте!   
18.20 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю.   
19.00 Сегодня. Итоги.   
20.00 Чистосердечное признание.   
20.50 Центральное телевидение.   
21.55 Тайный шоу-бизнес.   
22.55 НТВшники. Арена острых 
дискуссий.   
0.00 «АНТИСНАЙПЕР. ВЫСТРЕЛ 
ИЗ ПРОШЛОГО».
2.30 «Чудо-люди». 
3.05 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА».
5.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО».

«КУЛЬТУРА»  
6.30 Евроньюс. 
10.00 Обыкновенный концерт. 
10.35 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ».
12.10 Легенды мирового кино. 
Милош Форман.  
12.35 «Заколдованный мальчик», 
«Остров ошибок». М/ф.   
13.45 «Мамонты - титаны 
ледникового периода». 
1-я серия.
14.30 Что делать?   
15.15 «ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН». 
Опера.  
18.00 Контекст. Итоговая 
программа.  
18.40 «ТРИ ЖЕНЩИНЫ 
ДОСТОЕВСКОГО».
20.25 Искатели Сколько стоила 
Аляска?  
21.10 В гостях у Эльдара Рязано-
ва. Творческий вечер Александра 
Збруева.  
22.25 Послушайте! Вечер Светланы 
Крючковой в Московском междуна-
родном Доме музыки . 
23.15 65 лет Элтону Джону. 
Концерт.  
0.40 «Я сам о себе. Элтон Джон».
1.35 «Большой подземный бал». 
М/ф.   
1.55 Обыкновенный концерт.
2.25 Легенды мирового кино. 
Милош Форман.  
2.50 «Гюстав Курбе».

«РОССИЯ 2»
4.50 Наука 2.0. Легенды о чудови-
щах.  
5.45 Вести-Спорт.   
6.00 Профессиональный бокс 
Заб Джуда (США) против 
Вернона Пэриса (США).  
8.30 Вести-Спорт.
8.45 Вести-спорт. Местное время.
8.55 Биатлон. Чемпионат России. 
Индивидуальная гонка. Мужчины. 
Прямая трансляция. из Тюменской 
области.   
10.35 АвтоВести.   
10.50 Большой тест-драйв.
11.45 ФОРМУЛА-1. Гран-при Ма-
лайзии. Прямая трансляция.   
14.15 Футбол. Премьер-лига. 
«Динамо» (Москва) - «Спартак» 
(Москва).   
16.55 «Планета футбола» Владими-
ра Стогниенко.   
17.50 Вести-Спорт.   

18.15 Вести-спорт. Местное время.   
18.25 Футбол. Премьер-лига.   
20.25 Профессиональный бокс Заб 
Джуда (США) против Вернона 
Пэриса (США).  
22.50 Футбол.ru.   
23.55 Картавый футбол.   
0.10 Вести-Спорт.   
0.25 Конькобежный спорт. Чемпио-
нат мира на отдельных дистанциях. 
Трансляция из Нидерландов.   
2.15 «Есть ли пол у моего мозга».
3.20 Моя планета.
3.55 Черная борода. Настоящий 
пират Карибского моря.

   
«ПЯТЫЙ КАНАЛ» 

6.00 «Зарядка для хвоста», 
«Великое закрытие», «Приключе-
ния поросенка Фунтика», 
«Как утенок-музыкант стал футбо-
листом», «Незнайка в Солнечном 
городе». М/ф. 
8.00 «Невидимые миры».
9.00 «Хищник на тропе войны».
10.00 Сейчас.
10.10 Истории из будущего.
11.00 «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА».
12.50 «ДЕТЕКТИВЫ».
17.30 Место происшествия. 
О главном.   
18.30 Главное.
19.30 «ГРУППА ZETA».
23.05 «ПО ТУ СТОРОНУ 
ВОЛКОВ». 
1.05 Место происшествия. 
О главном.   
2.00 «ВЕЛИКАЯ ИЛЛЮЗИЯ».
3.55 «Невидимые миры».
4.40 «Живая история».
5.25 «Календарь природы. 
Весна». 

Политич е с ка я 
мощь России… Эко-
номическая мощь 
России…
Оборонная мощь 

России… Кругом 
одни мощи.

После того, как 
Вася сломал зуб, 
Коля – штопор, а 
Гена – палец, девоч-
ки перестали выпен-
дриваться и стали 
пить водку.

Директор кладби-
ща завещал похоро-
нить себя на рабо-
те.

Каждую зиму, осо-
бенно в снегопад и го-
лолёд, складывается 
впечатление, что 
наши травматоло-
гические учрежде-
ния подписывают 
договор с городски-
ми коммунальщика-
ми о неподготовке к 
зиме.

В XIX веке слово 
«ссылка» имела дру-
гое значение.

- Доктор, что 
мне делать? Сильно 
утомляюсь от теле-
визора.

- А как спите?
- Сплю хорошо, но 

все сны идут с ре-
кламой.

У Абдуллы было пятнадцать овец. Все, кроме четырнадцати, 
сдохли. Сколько овец осталось у Абдуллы?

Ответ: четырнадцать.

Увидеть Париж и 
умереть – сомнитель-
ное утверждение. А 
кто будет носить два 
чемодана шмоток, 
к у п л е н н ы х 
женой на 
ра спрода -
же?
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Старшеклассни-
кам доверили уста-
новку веб-камер в 
спортзале школы к 
выборам. Проверка 
показала, что по 
ошибке камеры уста-
новили в раздевалке 
старше-
классниц, 
но никто 
не стал 
возражать.
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Лев БУРГУКОВ

ПЕРЕД СЕЗОНОМ
Западная зона первой лиги, куда 

был включен «Уралан», состояла 
из 22 команд. Впервые нашими со-
перниками стали «Балтика» из Ка-
лининграда, грозненский «Эрзу», 
«Колос» из Краснодара и «Смена-
Сатурн» из Санкт-Петербурга. 
Кстати, выезжать в Краснодар и 
Грозный уралановцам в 1993-м 
предстояло дважды – помимо 
«Эрзу» и «Колоса» место в турни-
ре получили «Кубань» и «Терек». 
Жизнь, впрочем, сложилась так, 
что в столице мятежной на то вре-
мя Чечни никто играть в футбол не 
хотел (состоялось всего 13 матчей 
из 40 календарных), и две грознен-
ские команды получили очки, как 
говорится, без боя. 

«Уралан», кстати, от двух по-
ездок в Грозный также воздер-
жался и получил две технические 
«баранки». Администратор «Ура-
лана» Алаш Солтаев, в 1993-м 
работавший в «Эрзу», позже рас-
сказывал, что матча с элистинца-
ми в столице Чечни ждали и были 
уверены, что уж их-то бородачи с 
автоматами не смутят. 

Теперь что касается слухов 
о том, что играть против «Эрзу» 
и «Терека» было небезопасно и 
бесполезно с позиции получения 
турнирных очков. Насчёт перво-
го: раз в год, как известно, стре-
ляет и обыкновенная палка. Что 
касается второго, то в Грозном 
осмелились сыграть 12 команд, 
и лишь три из них взяли по очку. 
Вместе с тем, спортивная пресса 
того года отмечала, что фактов 
давления на гостевые команды 
ни в одном из матчей в чеченской 
столице замечено не было.

Задача на сезон-93 перед «Ура-
ланом» ставилась предельно яс-
ная: выступить не хуже, чем годом 
ранее. Другое дело, что верилось в 
такое с трудом. Потому, во-первых, 
что список оппонентов стал каче-
ственно более сильным. Ко всему 
прочему намечалась реорганиза-
ция первой лиги и, чтобы сохра-
нить в ней прописку, «Уралану» 
необходимо было занять место не 
ниже восьмого. 

СОСТАВ «УРАЛАНА»
В межсезонье из команды 

ушёл её лидер Эдуард Богданов. 
В новороссийский «Черноморец» 
к Олегу Долматову, который знал 
его по московскому «Динамо-2». 
Черноморцы в сезоне-93 реша-
ли задачу выхода в высшую лигу, 
и отказаться Богданову от такой 
перспективы было сложно. Свой 
первый матч за черноморцев экс-

уралановец отыграл против «Ко-
лоса» (0:0) крайним защитником. 
Для привыкшего играть в полуза-
щите Богданова роль оборонца, 
видимо, оказалась непривычной, 
что дало повод Долматову на сле-
дующую игру против «Терека» 
(2:0) оставить его в резерве. Через 
тур, впрочем, Богданов вновь вы-
шел на поле и вновь в линии защи-
ты. После чего в составе «Черно-
морца» больше не появился.

Возможно, потому, что не вы-
держал конкуренции, ведь клуб из 
города-героя в тот год был уком-
плектован «под завязку». В той 
же полузащите, где Богданов мог 
бы заиграть, числилось по два че-
ловека на место, а таких игроков 
как Березнер, Догузов, Майоров, 
Саркисов мечтала заиметь любая 
команда высшей лиги. Добавим 
сюда 22-летнего Бута, попавшего 
в сферу интересов одного из клу-
бов Германии, и всё станет ясно и 
без лишних слов.

Пробыв в «Черноморце» до 
середины мая, Богданов вер-
нулся в «Уралан» и коренным 
образом команду усилил. Парал-
лельно с ним в составе закре-
пился Андрей Стороженко, не 
подошедший ставропольскому 
«Динамо». Запаса прочности, 
впрочем, у него хватило лишь 
до конца августа, после чего 
он вдруг снова захандрил. Как 
следствие, в сентябре-ноябре 
Стороженко выходил на поле 
лишь четыре раза, причём два 
раза на замену.

Из новобранцев калмыцкого 
клуба-93 запомнился защитник 
Владислав Королёв. Именно 
он забил победный гол воронеж-
скому «Факелу» (2:1), застол-
бивший за «Ураланом» восьмое 
место. Горько осознавать, но Ко-
ролёва уже нет в живых.

Значительно усилил оборону 
нашей команды в 93-м Констан-
тин Езепко. Играл он неброско, 
но надёжно. Заметен был его пар-
тнёр по амплуа Сергей Каргин 

– резкий, худощавый, но неве-
роятно цепкий и неуступчивый. 
Нельзя не вспомнить и о втором 
вратаре, 19-летнем Владимире 
Цеденове. Мало кто верил, что 
ему доведётся выйти в составе 
«Уралана», да ещё на целых пять 
матчей подряд! Но в жизни, как 
известно, случается всякое.

20 августа наша команда 
одолела дома владикавказский 
«Автодор» (1:0), но 2 очка доста-
лись слишком дорогой ценой. Со 
скандалом, правильнее сказать. В 
результате три основных игрока 
«Уралана» Эренджен Цебиков, 
Эмзар Мампория и Виталий 
Савран получили по пять матчей 
дисквалификации.

Самым авантюрным стала за-
мена Цебикова Цеденовым, до 
этого стоявшим в воротах лишь на 
тренировках. А ведь играть пред-
стояло сразу три матча на выезде. 
И если против кисловодского «Ас-
марала» Цеденов отстоял на ноль 
(0:0), то в Орехово-Зуеве и Влади-
мире пропустил пять мячей (0:1 и 
1:4). Но затем «Уралан» вернулся 
домой и уверенно обыграл «Нарт» 
(Черкесск) и «Дружбу» (Майкоп) 
– 4:0 и 2:1. Что удивительно, че-
рез год Цеденов играл за «Уралан» 
чаще, правда, за дубль.

ТУРНИРНЫЕ КАЧЕЛИ
Сезон-93 «Уралан» начал на 

загляденье: пять матчей – пять 
побед. Сначала дома были пе-
реиграны «Балтика» и «Смена-
Сатурн» (1:0 и 2:1). Далее на 
выезде – ивановский «Текстиль-
щик» и вологодское «Динамо» 
(2:1 и 1:0). Вторую домашнюю 
серию уралановцы дополнили 
победой над «Колосом» (2:1), что 
принесло первую строчку в тур-
нирной таблице – 10 очков из 10!

К слову, будущий чемпион За-
пада «Черноморец» после пяти 
туров имел на три очка меньше, 
и в Элисту приехал в роли дого-
няющего (7 очков). Приехал и по-
бедил (1:0), и тем самым сместил 

«Уралан» с поста единоличного 
лидера. Последующие пять туров 
наши футболисты провели менее 
удачно, и к концу мая с 14 очками 
очутились лишь на шестом месте.

В дальнейшем «Уралан» до-
бывал очки только дома, безвольно 
уступая в гостях. Самый досадный 
прокол из этой серии – поражение 
в гостях от «Черноморца» (0:8). 
Сильнее «Уралан» унизил только 
«Днепр» в 88-м (0:10), а затем и 
московский «Локомотив» в 2000-м 
(0:9). Лишь трижды (с «Кубанью», 
азовским АПК и нальчикским 
«Спартаком») наши умудрились 
победить на выезде, что в итоге 
послужило им огромным плюсом. 
Кстати, в борьбе за попадание в 
восьмёрку «Уралан» поспорил с 
«Факелом».

Когда в чемпионате остава-
лось сыграть всего три тура, эли-
стинцы победили воронежцев 
дома (2:1), набрали 48 очков и, 
по сути, обеспечили себе завет-
ное восьмое место. 

Но тут начались странности.
«Факел», осознав, что «Ура-

лан» ему по очкам не догнать, 
вдруг сделал «ход конём» - обра-
тился к российским футбольным 
властям с просьбой разрешить 
ему …съездить в Грозный и сы-
грать там матч с «Эрзу». На кото-
рый они не явились 12 мая, и по-
лучили за неявку поражение.

Пока футбольная власть ду-
мала, «Факел» победил дома 
команды из Орехово-Зуева и 

Владимира и набрал итоговые 
47 очков. Оставалось съездить к 
«Эрзу» и победить…

Помню, как не спали по ночам 
в те дни болельщики «Уралана», 
которых в одночасье могли ли-
шить большого по тем временам 
футбола. Всё разрешилось, если 
не ошибаюсь, сразу после ноябрь-
ских праздников: «Факелу» не раз-
решили играть матч с «Эрзу», и 
таким образом, «Уралан» получил 
право в сезоне-94 играть в первой 
лиге нового образца.

«ГИЛЯН», «БАЙСАЧНР»…
В тот год Калмыкия получила 

и место во второй лиге. Команда 
«Гилян» (с июля «Байсачнр»), 
составленная исключительно 
из местных воспитанников фут-
бола, была включена в первую 
зону в компанию 13 соперников 
из Ставрополья, Астраханской 
области, Дагестана, Кабардино-
Балкарии, Северной Осетии 
и Чечни. В первом групповом 
турнире калмыцкие футболисты 
заняли 10-е место, сохранили 
они его и после второго этапа, 
намного отстав от занявшего 8-е 
место «Астратекса» (12 очков).

Забойщиками «Байсачнр» в 
тот год были 30-летний Геннадий 
Гончаров (35 игр-17 голов) и 20-
летний Борис Боджиков (37-13). 
Самым возрастным - 38-летний 
играющий тренер Сергей Золо-
товский (11-0), а самым моло-
дым - 17-летний Дмитрий Пода 
(28-0). Руководили командой Ва-
лерий Зубаков (главный тренер) 
и Виктор Лиджиев (начальник 
команды). В сезоне-93 «Бай-
сачнр» сыграли 38 матчей: 16 по-
бед, 21 поражение и 1 ничья.

Десятое место при 14 участни-
ках было расценено по-разному. 
Кто-то отнёс это к неуспеху. Осо-
бенно на фоне двух астраханских 
команд, которых наши традици-
онно опережали. Смущало и бо-
лее высокое место соперников из 
Прохладного, Невинномысска, 
Баксана и Будённовска. Вместе с 
тем было понятно, что без регу-
лярной турнирной практики штур-
мовать футбольные вершины дело 
гиблое. Был получен ценный опыт, 
который важно было переварить и 
сделать правильные выводы.

Фото к тексту: снова давка у 
входа на стадион «Уралан». 
И снова на шоу-концерт...

Обещают вернуть зим-
нее время по просьбе 

футбольных болельщиков. 
Пусть вернут заодно преж-
ний курс доллара, гимн и 
название страны.

ÐÎÑÑÈß ÔÓÒÁÎËÜÍÀß.
ÃÎÄ 1993-É 

Двадцать лет назад Россия готовилась провести свой первый чемпионат по футбо-
лу. Новейшего, как принято сейчас выражаться, времени, и одним из участников тур-
нира первой лиги стал элистинский «Уралан». Случилось, по сути, невероятное: всю 
свою прошлую жизнь, мечтая о повышении в ранге, калмыцкая команда добилась его 
в обход главного спортивного принципа – принципа отбора. Дебютный сезон сложился 
для «Уралана» на редкость удачно – второе место при 18 участниках. Однако уже на 
следующий год калмыцких футболистов ожидало куда более серьёзное испытание. 

«Уралан»-93: кто играл, кто забивал – Валерий Коваленко (40 игр – за-
бил 3 гола), Игорь Лапидус (39-1), Андрей Халтурин (39-7), Владислав 
Парахневич (35-7), Эренджен Цебиков (35 – пропустил 60 голов), Евгений 
Ястребинский (35-4), Сергей Арутюнян (33-7), Юрий Бобрышев (33-12), 
Эмзар Мампория (31-0), Владислав Королёв (30-2), Виталий Савран (30-5), 
Эдуард Богданов (29-9), Вадим Гальченко (29-0), Сергей Каргин (28-0), Кон-
стантин Езепко (26-0), Андрей Стороженко (24-2), Даур Ахвледиани (6-0), 
Ашот Кургинян (5-0), Владимир Цеденов (5 – пропустил 6 голов), Дмитрий 
Скотаренко (4-0), Сергей Пода (3-0).

Одержано побед – 23, поражений – 17, ничьих – 2. Соотношение мячей 
– 60-64.  
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(Окончание. 
Начало в №№ 2-9 за 2012 год)

ЧАСТЬ IV. 
ПОСЛЕДНЯЯ ТАЙНА

ЛЕГЕНДЫ 
О КОНЧИНЕ ХАНА

До сих пор неизвестно, где нахо-
дится могила Чингисхана. Одну из ве-
личайших тайн человечества не могут 
разгадать без малого восемь веков. Ме-
сто погребения Потрясателя Вселенной 
интересно не только с позиции истории, 
но и предполагаемым богатством, зако-
панным в землю вместе с покойным. По 
самым скромным подсчётам, речь мо-
жет идти о двух миллиардах долларов. 

По данным различных исторических 
хроник, Чингисхан умер в конце  авгу-
ста (предположительно 25-го числа) 
1227 года во время похода на страну 
тангутов Си-Ся. Версий его смерти не-
сколько. Одна из них — падение с коня 
во время облавной охоты на диких ло-
шадей. Конь Чингисхана чего-то испу-
гался, шарахнулся в сторону, и хан упал 
на землю, после чего почувствовал себя 
плохо. Сказался возраст. Поход решили 
приостановить и вернуться домой, но 
Чингисхан настоял на его продолжении. 
И даже перед самой смертью потребо-
вал, чтобы о его кончине до полной по-
беды над тангутами молчали. Этой вер-
сии придерживается и автор этих строк, 
обозначив её в серии статей «Неизвест-
ное иго».

Другие версии: хан скончался от 
ранения стрелой (Марко Поло), удара 
молнии (Плано Карпини). Есть ещё и 
красивая, но весьма распространённая 
легенда монголов, согласно которой 
Чингисхан был смертельно ранен тан-
гутской ханшей Гурбэлджин-Гоа–хатун, 
с которой он якобы провёл единствен-
ную брачную ночь. Её подослал  пленён-
ный, а затем убитый монголами тангут-
ский царь Шидурга-каган, считавшийся 
хитрым и коварным. По этой легенде, 
Гурбэлджин укусила хана за шею и 
скрытно впрыснула в кровеносное рус-
ло сильно действующий яд. В результа-
те Чингисхан умер, успев, правда, дать 
важные наставления потомкам.

ЛЕГЕНДЫ 
О ПОГРЕБЕНИИ

Распространена версия, что от сто-
лицы тангутов монголы повезли тело 
своего великого хана в родные степи. 
Обряд похорон был таким: в могилу 
опустили останки Чингисхана и множе-
ство ценных вещей, после чего перебили 
всех рабов, выполнявших погребальные 
работы. По месту захоронения несколь-
ко раз прогнали табун лошадей, что-
бы разровнять местность. По обычаю, 
ровно через год, требовалось справить 
поминки. Дабы потом без труда найти 
могилу, монголы на её месте принесли 
в жертву только что взятого от матери 
верблюжонка. А через год верблюдица 
сама нашла в степи место, где был убит 
её детеныш. Заколов её, монголы совер-
шили положенный обряд поминок и за-
тем покинули могилу навсегда. 

По другой легенде Великий хан при-
казал похоронить себя у горы Бурхан-
Халдун. Естественно, что 800 лет спу-
стя тамошняя география претерпела 
изменения, а то и вовсе стала неузна-
ваемой. По иронии судьбы в современ-
ной Монголии есть 17 гор с названием 
Бурхан-Халдун.

Существует и версия, согласно ко-
торой Чингисхана похоронили в русле 
реки Селенги, несущей свои воды по 
территории Монголии и Бурятии. Для 
этого реку перекрыли, соорудив дамбу. 

После захоронения дамба была разру-
шена, и река потекла по прежнему рус-
лу, закрыв собой гробницу. Версия до-
вольно оригинальная, но, на мой взгляд, 
не соответствующая  духу и традициям 
монголов.

ГДЕ МОГИЛА 
ЧИНГИСХАНА?

На местонахождение гробницы Чин-
гисхана, а также родство с ним претен-
дует несколько стран. Среди них, кроме 
монголов, - буряты, японцы, китайцы 
и… даже казахи! В последнее время 
могилу великого монгола находили 
множество раз. Несколько раз в печати 
появлялись сообщения о находках не-
крополя то в Китае, то в Монголии.

 Так, осенью 1994 года, почти все 
информканалы сообщили, что амери-
канский бизнесмен и историк-любитель 
Мори Кравитц «готов истратить пять 
миллионов долларов на поиск леген-
дарной могилы Чингисхана на террито-
рии Монголии». Об этом он заявил по-
сле визита в Улан-Батор, где, с его слов, 
подписал соглашение с монгольским 
правительством. Далее сообщалось, 
что Кравитц сбору информации об этой 
тайной истории посвятил 34 года из 
своих 62 лет. Он был настолько уверен в 
своем успехе, что, видимо, заразил этим 
окружающих. Во всяком случае, журнал 
«Нэшнл джиографик» поспешил на-
звать запланированное им предприятие 
«величайшим из последних экспедиций 
ХХ века». Однако американца постигла 
неудача.

Осенью 2001 года информагентства 
сообщили о найденной могиле Чингис-
хана. Всё теми же американцами - со-
трудником Чикагского университета 
Джоном Вудсом и его соотечественни-
ком - в 360 километрах от Улан-Батора. 
Было обнаружено около 40 могил с 
останками 60 человек. Судя по богат-
ству доспехов, эти люди принадлежали 
к знати. Американцы официально зая-
вили, что найденные останки принад-
лежат монгольским ханам, и, возможно, 
и Чингисхану. Однако дальше дело не 

двинулось: монгольские власти дальней-
шие раскопки запретили. Чуть позже о 
месте могилы Чингисхана смело заявил 
сотрудник музея Синьцзяна, профессор 
Чжан Ху. По его информации, она якобы 
находится на севере Китая, в Синьцзян–
Уйгурском автономном районе. Он осо-
бенно отметил, что могила обнаружена 
вблизи монголо-китайской границы, у 
подножия Алтайских гор на территории 
Китая. Однако данная информация так 
и не была подтверждена.

В 2004 году археологами монгольско-
японской экспедиции при раскопках на 
территории Восточной Монголии был 
обнаружен фундамент здания предпо-
ложительно XIII-ХV веков, который 
мог быть дворцом Чингисхана. В этой 
связи было сделано заявление. Позже 
на этом месте были обнаружены четы-
ре ямы, в которых сохранились зола и 
остатки костей животных. На основа-
нии находок было предположение, что 
здание могло бы быть не дворцом, а 
мавзолеем Чингисхана, и место захоро-
нения должно быть где-то поблизости. 
Тем не менее, по прошествии восьми 
лет, данная находка дальнейшего раз-
вития не получила.

ВЕЛИКАЯ 
МИСТИФИКАЦИЯ

Автор этих строк придерживается 
версии, что никакой гробницы Чингис-
хана …никогда не существовало!  Ле-
генды о его могилах – это ничто иное, 
как величайшая мистификация. Если 
хотите весёлая шутка Великого завоева-
теля! Попробую обосновать свою точку 
зрения. Известно, что в последние годы 
своей жизни Чингисхан увлёкся … да-
осизмом.  И его учителем  был мастер 
даосской йоги Чан Чунь (1148-1227), 
пользовавшийся в своё время большой 
славой в Северном Китае и почётом при 
дворах Сун и Цзинь. Известно, что он 
был адептом внутренней (духовной) 
алхимии и искал в психическом мире 
человека тайны его бессмертия и долго-
летия. Своё желание познакомиться с 
Чан Чунем Чингисхан выразил в специ-

альном письменном послании (середи-
на января 1220г.), где мастер удостаива-
ется самых лестных характеристик. В 
послании есть слова, характеризующие 
Темуджина с совершенно неожиданной 
стороны: «… Я беспрестанно думал о 
тебе,<…> из милости ко мне сообщи 
мне  средства сохранения жизни. Я сам 
буду прислуживать тебе. Я мечтаю, что 
ты отрыгнешь мне хоть остатки и ска-
жешь мне хоть одно слово, но и этого 
будет довольно». 

Трудно поверить, что эти слова мог 
произнести жестокий человек. Ответ-
ное послание Чингисхану Чан Чунь от-
правил в феврале 1220 года. Весной того 
же года он отправился в путь в сопрово-
ждении своего ученика Ли Чжи Чана, 
который вёл путевой журнал. Историче-
ская встреча Учителя и Ученика состоя-
лась в августе 1222 года.  Почти полтора 
года проходили их регулярные занятия 
и беседы, а переводчиком был министр 
при дворе Чингисхана Елюй Чу-цай. 
Особо важные сведения из учения дао-
сов Чингисхан приказывал дублировать 
в письменном виде на китайском языке, 
чтобы не забыть. Вне всякого сомнения, 
«Горный дикарь», как в шутку называл 
себя Чан Чунь, обучил Чингисхана раз-
ным даосским «штучкам». Не сомнева-
юсь, Потрясателю Вселенной был хоро-
шо известен «Дао дэ дзин»  основателя 
учения даосов Лао-Цзы  и его главный 
жизненный постулат: «Жить надо по-
добно плывущему по небу облаку, не 
оставляя следов».

Известно, что Чингисхан был лич-
но скромен, придерживался аскетизма 
в быту, любил простоту и чистоту нра-
вов. Напрочь отвергал любое проявле-
ние роскоши, ел простую пищу, носил 
обычную монгольскую одежду, в людях 
ценил отвагу и преданность. 

Теперь представим себе, что этот 
суровый и простой кочевник, да к тому 
же «продвинутый» даос, решил «на тот 
свет», который по учению даосов не су-
ществует, забрать с собой золота и дра-
гоценностей на сумму в два миллиарда 
долларов! Это просто невероятно! Это 
противоречит всему его мировоззре-
нию. Автор этих строк предполагает, 
что Чингисхан просто повелел сжечь 
его останки.  А чтобы люди не подума-
ли «что-то не то», велел пустить слух, 
что его захоронили вместе с несметны-
ми богатствами. Не зря же монгольско-
японская экспедиция 2004 года нашла 
около развалин предполагаемого дворца 
Чингисхана четыре ямы с золой и обго-
ревшими костями животных. И потом, 
если учесть, что могилу Великого за-
воевателя не могут найти до сих пор, то 
почему не могут найти могилы Великих 
ханов Угедея, Куюка, Хубилая и Батыя? 
Наверняка они тоже были напичканы 
золотом и драгоценностями! А где мо-
гилы других великих потомков, роди-
чей и полководцев  Чингисхана, коих 
наберётся более полутора сотен? Если 
учесть, что у Потрясателя Вселенной, 
кроме Бортэ, были ещё жены и десят-
ки наложниц, которых так же хоронили 
с подобающими почестями, то можно 
смело предположить, что захоронения с 
зарытыми сокровищами должны встре-
чаться в современной Монголии по 
«одному на каждый квадратный метр». 
Не думаю, что при каждых похоронах 
прогоняли над могилой табун лошадей 
и резали на том месте верблюжонка. 
Так что, чего нет того, нет! Как говори-
ли древние мудрецы: «Трудно поймать 
чёрную кошку в тёмной комнате с завя-
занными глазами, особенно, если её там 
нет!» Вот такие дела…

Эрдни МИХАЛИНОВ

ÒÅÌÓÄÆÈÍ: 
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ВИТАМИНЫ
Ведь после зимы организму 

как никогда не хватает витами-
нов. И это в первую очень сказы-
вается на волосах, на ногтях, на 
коже. Начните принимать препа-
раты для волос и ногтей (лучше 
по этому вопросу проконсульти-
роваться у специалиста). И, ко-
нечно же, в свой рацион нужно 
включить побольше свежих ово-
щей, рыбу, морепродукты.

Немаловажны для здоровья 
волос и фрукты, это могут быть: 
апельсины, грейпфрут, лимоны, 
яблоки, сухофрукты (курага, фи-
ники), морковь.

СУХИЕ 
КОНЧИКИ ВОЛОС

Сходите в парикмахерскую и 
обновите прическу. Если вы об-
стрижете сухие кончики, после 
этого ваши волосы приобретут 
свежий и ухоженный вид, а вы в 
свою очередь сможете обновить 
прическу и изменить имидж.

Попробуйте также сделать 
маску из смеси масел для секу-
щихся и сухих волос. Её нужно 
использовать в периоды между 
мытьем головы. Для этого: сме-
шайте 3 части масла миндаля 
масла с 1 частью касторового. 
Смочите ваши ладони в получив-
шейся жидкости и нанесите ее на 
всю поверхность головы.

ШАМПУНЬ
После того как зимой мы но-

сили шапки, волосы становятся 
более жирными, тусклыми, их 
очень тяжело расчесывать. По-
этому стоит сменить ваш обыч-
ный шампунь, который в основ-
ном идет на щелочной основе, на 
увлажняющий и смягчающий, с 
нейтральным pH. Он придаст во-
лосам свежесть и здоровый вид.

ТЕПЛАЯ ВОДА
Ни в коем случае нельзя мыть 

волосы сильно горячей водой. 
Этим вы еще больше пересушите 
их. Холодная вода также вредна. 
Она способствует усиленному 
выделению кожного сала, и воло-
сы быстрее становятся жирными. 
Поэтому воду нужно использо-
вать теплую. И расчесывать воло-

сы непосредственно после мытья 
головы нежелательно, дайте им 
подсохнуть. Если волосы сильно 
путаются, после шампуня исполь-
зуйте бальзам либо кондиционер. 
Это даст волосам увлажнение и 
придаст им блеск.

ЛЕГКИЙ 
МАССАЖ ГОЛОВЫ

Кончиками пальцев масси-
руйте кожу головы. Это даст 
прилив крови к клеткам (усилит-
ся кровообращение) и поспособ-
ствует ускоренному росту волос. 
Расчесывайте волосы мягкой 
массажной щеткой, это также 
будет своеобразным массажем. 
Главное, выбирайте натураль-
ную расческу.

Очень часто после осенне-
зимнего сезона девушки и жен-
щины сталкиваются с таким 
неприятным явлением как вы-
падение волос. Чтобы этого из-
бежать специалисты советуют 
принимать витамины и на время 
исключить интенсивное окра-
шивание волос, сушку феном и 
укладку утюжком.

Для начала волосам необхо-
димо вернуть их здоровье, про-
вести реконструкцию волос. Для 
этого можно воспользоваться не-
хитрыми масками:

Горчичная маска. Нанесите 
на волосы смесь из: 3 чайных 
ложек сахара, 2 столовых ложек 
масла (подойдет любое косме-
тическое масло либо оливко-
вое), 3 столовых ложек сухой 
горчицы. Волосы укутайте в 
полотенце и оставьте на 1 час. 
Обратите внимание, может воз-
никнуть небольшое жжение. Не 
стоит этого пугаться, это дей-
ствие горчицы. Тем самым она 
прогревает кожу головы и уси-
ливает прилив крови к волося-
ным луковицам.

Маска для волос на основе 
меда. В корни волос следует вти-
рать смесь 2 столовых ложек сока 
лука, 2 столовых ложек репей-
ного масла и 2 столовых ложек 
меда. Подержать час и смыть. 
Учитывайте длину волос. Если 
они слишком длинные, пропор-
ции нужно увеличить.

Перхоть является еще одним 

из последствий воздействия хо-
лода. Ношение головных уборов 
приводит к недостатку кислоро-
да кожи головы и в результате 
появляется перхоть. Избавится 
от данного недостатка помогут 
современные шампуни и сред-
ства по уходу за волосами. Но 
если после длительного приме-
нения ничего не поменялось, то 
можно воспользоваться народ-
ными методами против перхоти. 
Следует взять смесь из корня ло-
пуха, листьев крапивы и цветков 
ромашки, залить ее кипятком и 
настоять, а потом ополаскивать 
этим отваром волосы.

МАСКИ 
И БАЛЬЗАМЫ-

ОПОЛАСКИВАТЕЛИ
Перед тем как помыть го-

лову, сделайте для ваших волос 
маску. Для ежедневного приме-
нения: возьмите 3 чайные ложки 
касторового и 3 чайные ложки 
репейного масла. Добавьте туда 
6 чайных ложек сока лимона и 
всё перемешайте. Получившуюся 
кашицу вотрите в волосы, обмо-
тайте их полотенцем и оставьте 
маску на 2 часа. После, смойте 
теплой водой, а потом помойте 
голову шампунем.

Чтобы волосы не были сухи-
ми, очень хорошо использовать 
настой из крапивы. Делается 
он так: горсть сушеной крапи-
вы залить растительным маслом 
(100мл) и оставить настаивать-
ся семь дней в хорошо закрытой 
банке. После этого настой проце-
живают. Перед применением его 
подогревают и за час до мытья 
головы наносят на сухие волосы.

Также, перед тем как помыть 
волосы, можно нанести на кожу 
головы льняное масло. Делать 
это следует примерно 7-12 ми-
нут. А затем тщательно ополос-
нуть водой.

Используя такие несложные 
рекомендации, вы сможете вер-
нуть вашим волосам здоровье 
после холодной зимы, а сами вы 
станете еще привлекательнее и 
неотразимее.

По материалам сайта 
http://prelestnitsa.ru

Самые интересные и мод-
ные способы носить короткую 
стрижку – разделить на косой 
пробор и гладко уложить набок 
челку или разгладить волосы и 
уложить их вокруг лица. 

Другой вариант стрижки 
на короткие волосы – это мо-
дельная короткая стрижка для 
женщин. С середины 50-х го-
дов на место долгих укладок 
для длинных волос пришли мо-
дельные короткие стрижки. За 
это мы благодарим мастера по 
коротким стрижкам Видала Са-
суна и первых смелых девушек, 
которые не побоялись испробо-
вать на себе первые прически 
этого изобретателя. Именно их 
имена стали носить эти новые 
для мира короткие женские 
стрижки. Модельная короткая 
стрижка отличается геоме-
тричностью форм, четкостью 
и простотой. Обрати внимание: 
блондинки снова в моде. 

Более распространенные, 
но не теряющие своей актуаль-
ности короткие стрижки, – это 
каре и боб. 

Классическая стрижка каре 

– это прическа четкой геоме-
трической формы с челкой. 
Естественно, сегодня эта при-
ческа претерпела множество 
изменений. Сегодня самая по-
пулярная стрижка каре – это 
удлиненное каре. Длина волос 
при этой стрижке каре выше 
плеч, но ниже подбородка.  

Прическа боб стала попу-

лярной в начале XX века, ее 
очень любила сама Коко Ша-
нель. Сегодня стрижка боб по-
зволяет экспериментировать с 
цветом прядей, длиной челки и 
укладкой. Причем чем моложе 
женщина, тем более смелой ей 
можно быть: носить прямую и 
косую челку, позволить себе 
яркий цвет волос (зная меру, 
разумеется) и разную форму 
укладки. 

Самая знаменитая стрижка 
боб, которая по-прежнему вла-
деет головами голливудских 
красавиц, – пош-боб. 

Короткая стрижка не под-
властна времени.

По материалам сайта 
http://www.cosmo.ru

Âðîäå òîëüêî íåäàâíî áûë ñíåã è äóëè 
ñèëüíûå âåòðà, à óæå ñåãîäíÿ çà îêîøêîì 
òåïëîå ñîëíûøêî ñîãðåâàåò ñâîèìè ëó÷èêàìè 
è çíàìåíóåò íàì î ïðèõîäå âåñíû. 
Îäíàêî çà ïåðèîä õîëîäîâ âàøè âîëîñû 
èçðÿäíî îñëàáëè. Îíè óòðàòèëè ñâîþ êðàñîòó 
è áëåñê, ïîÿâèëàñü ïåðõîòü, à î ëîìêîñòè 
è ïîñå÷åííûõ êîíöàõ, ëó÷øå âîîáùå íå ãîâîðèòü.
Íî, êàê æå âåðíóòü âîëîñàì çäîðîâüå ïîñëå 
ìîðîçîâ? Âîò íåñêîëüêî ñïîñîáîâ, êîòîðûå 
ïîìîãóò âîññòàíîâèòü âîëîñû ïîñëå çèìû.
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лярной в начале XX века ее

ÊÀÊÓÞ ÑÒÐÈÆÊÓ ÄËß 
ÊÎÐÎÒÊÈÕ ÂÎËÎÑ 

ÂÛÁÐÀÒÜ?

Как восстановить волосы после зимы?
Ñ÷èòàåòñÿ, ÷òî êîðîòêèå ñòðèæêè èäóò 

òîëüêî æåíùèíàì â âîçðàñòå, òàêèì îáðàçîì 
îíè âûãëÿäÿò ìîëîæå. Ìû íå îïðîâåðãàåì 

ýòî ìíåíèå, íî äîêàçûâàåì, ÷òî ñåãîäíÿ 
ýôôåêòíîé ìîæåò ñòàòü è äåâóøêà 
ñî ñòðèæêîé íà êîðîòêèõ âîëîñàõ. 

Полосу подготовили Гела СЛАВИНА, Юлия ЖУКОВА
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Аб. 474. Русская женщина  44 года 
165/61 Разведена, проживает с дочерью 
в своем ч/доме. Симпатичная, стройная, 
общительная. Работает воспитателем в 
детском саду. Познакомится с русским 
мужчиной до 55 лет. 

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

Аб. 536. Калмычка 30 лет 168/69 с 
в/о работает на гос. службе. Замужем не 
была, детей нет. Серьезная, порядочная 
без вредных привычек. Проживает с 
родителями. Умная, скромная, в свобод-
ное время много читает. Познакомится с 
калмыком до 40 лет. Серьезным, поря-
дочным и с в/о. 

Аб. 547. Русская женщина 40 лет 
167/62 Разведена, проживает с доче-
рью в своей квартире. С в/о, работает 
специалистом в частной фирме. Са-
мостоятельная, самодостаточная, по 
характеру спокойная, не скандальная. 
Миловидная, стройная, познакомится с 
русским мужчиной до 50 лет. Умным и 
не пьющим.

Аб. 557. Калмычка 51 год 156/54 Раз-
ведена, проживает одна. Работает врачом. 
Без вредных привычек. Без материальных 
и жилищных проблем. Скромная, простая 
в общении, домоседка. Познакомится с 
калмыком близкого возраста, интересным 
в общении и не курящим.

Аб. 574. Русская женщина 50 лет 
172/69 Вдова, проживает одна в своей ч/
доме. Дети взрослые, живут отдельно. 
Скромная, порядочная, не скандальная. 
Симпатичная с хорошей фигурой позна-
комится с русским мужчиной от 45 и до 
55 лет. Физически крепким и не пьющим.

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

Аб. 583. Калмычка 39 лет 172/75 С 
высшим образованием, работает педа-
гогом. Разведена,  есть дочь 18 лет. Без 
материальных проблем. Есть своя квар-

тира, а/машина. Симпатичная, интерес-
ная познакомится с калмыком до 45 лет. 
Умным и не пьющим. 

Аб. 592. Калмычка 28 лет 165/61 С 
высшим образованием, работает менед-
жером в частной компании. Замужем 
не была детей нет. Проживает с роди-
телями. Приятной внешности, строй-
ная, добрая по характеру, скромная. Без 
вредных привычек. Познакомится с кал-
мыком до 40 лет  умным, порядочным и 
не пьющим. 

Аб. 597. Калмычка 35 лет 163/50 
Замужем не была детей нет. С высшим 
образованием, работает в финансовой 
сфере. Жильем обеспечена. Симпа-
тичная, с приятной улыбкой не курит. 
Познакомится с калмыком до 40 лет. 
Интересным в общении и с высшим об-
разованием. 

Аб. 608. Калмычка 62 года 156/58  
Вдова, проживает с детьми. С высшим 
образованием, интеллигентная, приятная 
в общении без материальных проблем по-
знакомится с калмыком близкого возраста 
интересным в общении и не пьющим.

Аб. 615. Русская женщина 60 лет 
164/63 Вдова, проживает с дочерью и 
внуком в своем частном доме. На пен-
сии, но продолжает работать. Мате-
риальных проблем не испытывает. С 
высшим образованием, умная, интелли-
гентная, тактичная. С веселым, добро-
желательным характером. Стройная, в 
свободное время занимается плаванием 
и вообще очень любит спорт. Познако-
мится с умным, физически крепким рус-
ским мужчиной от 55 до 65 лет.

Аб. 617. Красивая русская девушка 29 
лет. 172/58 Разведена, воспитывает дочь 
двух лет, проживает с родителями в своей 
квартире. Не меркантильная, без матери-

альных проблем и без вредных привычек. 
Познакомится с русским парнем до 40 лет 
интересным и воспитанным.

Аб. 620. Симпатичная калмычка 36 
лет 168/65 Стройная, без вредных при-
вычек, Разведена, воспитывает сына, 
работает продавцом, без особых мате-
риальных проблем, есть свое жилье. 
Познакомится с калмыком до 50 лет, для 
создания семьи.

Аб. 254. Калмык 36 лет  168/67 
Женат не был, детей нет. Работает на 
гос. Службе. Без особым материальных 
проблем. Проживает с мамой в своей 
квартире. Без вредных привычек, за-
нимается восточными единоборствами. 
Познакомится с калмычкой дл 35 лет, 
без вредных привычек и без детей.

Аб. 385. Калмык  55 лет 165/72 раз-
веден. Дети взрослые живут отдельно. 
Есть своя комната в общежитии. Рабо-
тает мастером на стройке, без особых 
материальных проблем. К спиртному 
равнодушен, домосед, познакомится с 
калмычкой до 55 лет, доброй и простой 
по характеру.

Аб. 411. Русский парень. 31 год 
170/67 Женат не был, детей нет. Ра-
ботает мастером на муниципальном 
предприятии. Доброжелательный, вни-
мательный, вредных привычек в меру. 
Проживает с родителями. Познакомится 
с русской девушкой до 35 лет. Не склон-
ной к полноте и можно с ребенком. 

Аб. 425. Калмык 40 лет. 172/67 Разве-
ден. Проживает один на съемной квартире. 
Предприниматель. Занимается строитель-
ством и ремонтом домов. Материальны 
проблем не испытывает. Вредных привы-
чек в меру. Порядочный, внимательный, 
добрый. Познакомится с калмычкой до 40 
лет и можно с ребенком.

Аб. 427. Русский мужчина 60 лет. 
168/75 разведен. Проживает с дочерью 
в своей квартире. Физически крепкий, 
вредных привычек в меру. Матери-
альных проблем не имеет. Доброжела-
тельный, спокойный, внимательный. 
Познакомится с русской женщиной 
близкого возраста и с доброй,  простой 
по характеру.

Аб.458. Калмык 46 лет 174/90 Раз-
веден, проживает один в своей кварти-
ре. С в/о, без материальных проблем, 
работает на гос. службе. Интеллигент-
ный, эрудированный спокойный по ха-
рактеру. Познакомится с калмычкой до 
40 лет и не склонной к полноте.

Аб. 461. Калмык. 36 лет 175/75 с в/о 
работает на гос. службе. Разведен. Про-
живает один в своей квартире. Есть свой 
автотранспорт. Спортивного телосложе-
ния, приятной внешности, порядочный, 
интересный в общении. Познакомится с 
симпатичной стройной калмычкой без 
детей.

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

Аб. 468. Калмык 49 года 174/70 
Разведен, воспитывает сына 8 лет. Рабо-
тает водителем. Добрый и порядочный, 
вредных привычек в меру. Жильем обе-
спечен, трудолюбивый, мастеровитый и 
спокойный по характеру. Познакомится 
с калмычкой близкого возраста.

Аб. 483.  Калмык 40 лет 175/82 С 
высшим образованием, работает в пра-
воохранительных органах, материально 
обеспечен, есть квартира, машина. По-
знакомится со стройной калмычкой до 
35 лет.

Аб. 489. Русский парень 33 года  
180/79 Разведен, проживает с мамой в 
своей квартире. Простой в общении, до-
брый по характеру. Работает мастером в 
коммерческой структуре. Вредных при-
вычек в меру. Познакомится с русской 
девушкой до 35 лет, для серьезных от-
ношений и можно с ребенком.

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

ÄÀÂÀÉÒÅ ÏÎÇÍÀÊÎÌÈÌÑß!

Набор в группу Шахматной Академии. Обуче-
ние бесплатное!

 8 927 592 61 29, 2-57-86

Один джентльмен, показывая свое-
му другу портрет, нарисованный 

по его заказу одним художником, ска-
зал: «У меня нет ни сестер, ни братьев, 
но отец этого человека был сыном моего 
отца».

 Кто был изображен на портрете?

Ответ -  
в следующем номере «ЭК»

УСЛУГИ

ПРОДАЮ

Ремонт ТЕЛЕВИЗОРОВ 
всех марок на дому у клиента. 

Вызов бесплатно. 
Стаж – 20 лет. Качество. Гарантия.

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

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

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

СДАЮ

Сдаю комнату в районе 101 квартала. 
 2-66-33, 8-937-193-76-62 

СНИМУ

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

 2-66-33 

Сниму 1,2 комнатную квартиру 
с мебелью, техникой, 2, 6, 7, 8, 9 микр., 
оплата ежемесячно.

 8-927-593-80-27

Уважаемые руководители учреждений,
 организаций и автовладельцы!

Автозаправочная станция «Аршан» сообщает, что с 1 марта 2012 года при приобретении бензина в количе-
стве 30 литров за одну заправку, дополнительно выдается 1 (один) литр бесплатного бензина. 

Наши цены: АИ-95 - 28,00 руб., АИ-92 - 26,00 руб., А-80 - 24,00 руб., ДТ - 27,70 руб.
Наши цены вас приятно удивят! 
Ждем вас по адресу: АЗС на развилке автодорог Элиста - Ики-Бурул.

Администрация АЗС «Аршан» 

Продается ноутбук б/у pavilion dv5 intel core 2 duo.
Оперативная память - 2Гб, HDD - 250 Гб.
Цена: 10000 руб.

 2-66-33, 8-961-399-32-02

Продаю земельный участок по ул. Нохашкиева 
(Северо-запад). Фундамент 10х12. Цена – 450 тыс. руб.

 8-937-197-47-27

Продаю станок для производства кирпича-
шлакоблока, пластины, бетономешалку. 

 2-66-33 

Продаю силовой тренажер. 
 2-66-33. т. сот. 8-937-193-76-62 

Продаю торговые прилавки (4 шт., б/у). Недо-
рого.

 8-961-399-21-28 

Продается дом в с. Троицкое, 110 кв. м. 
в р-оне пос. Геологический. 
Или меняю на 2-ком. квартиру в Элисте.

 8-927-645-65-80

Сдается в аренду подвальное помещение в цен-
тре города, в здании центральной парикмахерской 
(Горького, 11). 280 кв.м. 

 2-66-33, 8-960-898-89-04

Порядочная семья из 3-х человек 
(все взрослые) снимет большой дом 
из 4-5 комнат. Уход за домом, чистоту 
гарантируем. Оплата своевременно. 
На длительный срок.

 8-905-400-66-12

КУРЬЕР
ЭЛИСТИНСКИЙ

15 марта  2012 г.12

Продается 4-комнатная квартира, КЛ, 4-й 
микр., 1-й эт. или меняю на 2+1. Рядом вокзал, 
учебный корпус КГУ.

 8-906-176-76-21

Продаю Nissan Note, 2007 г. 1,6, МКПП. В хоро-
шем состоянии. Один хозяин. Пробег – 87 тыс. км. 
Цена – 380 тыс. руб. Торг при осмотре.

 8-905-400-04-86

КУРЬЕР
ЭЛИСТИНСКИЙ

Сдаем квартиры, кухни.
 2-66-33 


