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В четверг конкурсная комиссия мэрии Элисты отбе-
рёт кандидата на пост сити-менеджера. Далее, соглас-
но закону, депутаты Элистинского горсобрания могут с 
её выбором либо согласиться, либо не согласиться.

ÝÊÑÏÅÐÈÌÅÍÒ 
Ñ ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅÌ 

Окончание. Начало в №13(172)

ЧЬЯ ИНИЦИАТИВА? 
Следующая часть эксперимен-

та под названием «глава мэрии 
или сити-менеджер Элисты» ста-
ла для её жителей и городских де-
путатов куда менее прозаической. 
В начале ноября 2010 года на эту 
должность был предложен, а за-
тем и «продавлен» небезызвест-
ный сейчас, а тогда, по большому 
счёту, никому не известный Ни-
колай Андреев. Кем предложен и 
«продавлен»? Алексеем Орловым, 
едва только ставшим главой РК. 
А Андреев стал его безусловным 
и единственным, как выяснится 
позже, фаворитом в силу того, что 
был когда-то супругом его двою-
родной сестры. 

Таким образом, снова повто-
рилась ситуация с «чёртиком из 
табакерки». И снова гордепов-
единороссов обработало в два 
счёта начальство свыше, и  они, 

как надо, за Андреева проголосо-
вали. Причём сделали это едино-
гласно. Даже оппозиционно на-
строенные к Орлову депутаты из 
бывшей команды Радия Бурулова 
были «за». Объяснение единоду-
шию было простое: на том этапе 
никто из них не желал недоразу-
мений или, упаси Бог, конфликта 
с новым главой республики. Но 
годом с небольшим позже жизнь 
развернёт депутатский корпус 
ЭГС в обратном направлении. 

«Правлению» Андреева 
«Элистинский курьер» посвятил 
немало критических материалов, 
и нет оснований возвращаться к 
ним снова. Правильнее сказать, 
не к ним, а к неприятным момен-
там жизни города. Лишь напом-
ним: Андреев незаконно занимал 
пост сити-менеджера с ноября 
2010 по март 2012 года. 

Алевтина БУРНАШОВА

Окончание - стр. 3

Святослав МАНДЖИКОВ

бытность мою 
школьником, помимо 
Нового года «крас-
ным» днём календаря 

являлись мужской праздник 23 
февраля, женский - 8 Марта, со-
лидарности трудящихся – 1 Мая, 
День Победы – 9 Мая и Октябрь-
ской революции - 7 ноября. Эти 
праздники мы, школяры, как и 
вся страна, любили, ждали с не-
терпением, потому как сулили 
они нам отдых от занятий.

Но было в календаре и 5 де-
кабря – День Конституции СССР. 
В этот день мы тоже не ходили 
в школу, при этом почти не по-
нимая, что из себя представляет 
Конституция и для чего вообще 
существует. Говорю это так со-
вершенно искренне, потому что 
в те далёкие времена задавать та-
кие вопросы учителям или стар-
шим по возрасту не считалось 
нормальным тоном. Трудно было 
представить, чтобы советский че-
ловек мог лишиться права на труд, 
отдых, свободу слова и прочие 

вещи, отнесённые к главным заво-
еваниям социализма. «Будет лю-
дям счастье//Счастье на века//У 
Советской власти//Сила велика», 
- песню с такими словами мы из-
учали на уроках музыки и пели на 
демонстрациях. После таких слов 
знать что-либо о Конституции 
СССР было не обязательным.

Но в 1977 году Страна Со-
ветов приняла новую Конститу-
цию («развитого социализма») и 
нерабочим днём было объявле-
но 7 октября. Понимал ли тогда 
кто-нибудь из страны «развито-
го социализма», чем отличался 
новый Основной Закон от преж-
него? Не уверен, что понимал. 
В ту пору я служил в Советской 
Армии и помню, как на политза-
нятиях слабо образованные офи-
церы и прапорщики говорили об 
этом заученными фразами.

Помню также, как в тот са-
мый день 7 октября подъём у нас 
был не в шесть утра, а в семь. И 
не за 45 секунд, а неспешно, что 
наводило на размышления. Мы, 
солдаты, например, думали, по-
чему бы неспешный подъём не 

сделать нормой каждого дня и не 
внести это в Конституцию «раз-
витого социализма»? 

В день 7 октября нас кормили 
до отвала: дополняли, например, 
пищевой рацион двумя варёны-
ми яйцами, тортом, пирожными, 
фруктами и прочей вкуснятиной. 
Дважды в течение дня крутили 
кино, а отбой, как и подъём, был 
в щадящем режиме. Разве могли 
мы после такого кайфа протя-
женностью в полный армейский 
день не мечтать о следующем 
Дне Конституции, дарившем та-
кой незабываемый балдёж?

…Тридцатью пятью годами 
позже обнаружил в одной из на-
ших местных газет такую мысль: 
Степное Уложение «включало в 
себя действительно новые, де-
мократические нормы, заложило 
конституционные основы в самых 
разных сферах жизнедеятельно-
сти республики, общественного 
развития». По всем признакам, 
мои забытые армейские ощуще-
ния получили новую динамику, а 
я этого попросту не заметил? Не 
могу согласиться. Не могу при-
знать, что соприкоснулся с «но-
выми демократическими норма-
ми». Потому как всё это неправда. 
Голая пропаганда, демагогия - и 
никто не убедит меня в обратном. 

Окончание - стр. 3

ÎÊÀÇÀËÈÑÜ 
ÇÀ ÁÎÐÒÎÌ
В восемнадцатый раз Калмыкия отметила день при-

нятия Степного Уложения. Нерабочим днём по традиции, 
хотя праздничного антуража, как и раньше, не было и 
в помине. Зато было понятно, что параллельно отмеча-
ется какое-то иное событие - не сразу и сообразишь, 
какое из них считалось главным. 

ÂÂ
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Ольга БАТЫРЕВА

«ОТДАЛЁННЫЕ» ГОРОЖАНЕ
Так это или нет, спешу узнать в Калм-

газе. 
Инженер отдела капитального строи-

тельства, не пожелавший в силу причин 
назвать своё имя, сразил меня наповал с 
порога. Он признался в том, что об от-
сутствии газа в Салыне слышит впервые! 
Что ж, бывает. Он ведь не виноват в том, 
что их отдел занимается реализацией уже 
готовых, утвержденных вышестоящим 
начальством и администрацией Элисты 
газопроектов. А затем, словно извиняясь, 
предположил, что «бумаги» находятся в 
стадии разработки, и потому их очередь 
ещё не дошла. Основная же закавыка в 
том, что данный населённый пункт от-
носится к Элисте, и выделять средства 
на его благоустройство должен городской 
муниципалитет (любопытства ради изу-
чила карту Элисты 2010 года, но Салына 
там не нашла. Посёлок Северный есть, 
две Северные промзоны есть, но Салы-
ном не пахнет). Но муниципалитет счи-
тать Салын «своим» не спешит вот уже 
полтора десятка лет. Не спешит – хоть ты 
расшибись! 

О том, какая нынче власть в этом са-
мом посёлке – городская или сельская - 
спешу узнать у его жителей.

Преодолеть с десяток километров ока-
залось делом весьма хлопотным: дорога в 
Салын кривая, разбитая и размытая, оги-
бающая ко всему прочему колонию для 
заключенных  ФКУ №1 СИЗО. На дворе 
весна, весеннее солнце ярко контрастиру-
ет с унылым видом искомого посёлка: он 
полуразрушен, а его низенькие землянки 
смотрят на мир подслеповатыми окнами с 
грустным молчаливым укором.

Захожу в первый попавшийся дом, где 
меня радостно встречает его хозяин. Как 
выясняется, коренной салыновец Сергей 
Горяевич Хабунов. Он уже в курсе, что 
перед ним «девушка из газеты».

- Газа и водопровода нет – сказал он, 
будто отрезал. – Вон наша почтальон идет, 
она тебе всё и расскажет. 

Почтальон Лида также обошлась без 
привычной для таких случаев преамбулы.

- Ну, наконец-то, и про нас вспомни-
ли! Печку топлю дровами, потому что на 
мою зарплату уголь не купишь, – сказала 
она на ходу и повела к сельскому клубу. 
В пути следования обзванивала одно-
сельчан, чтобы они подошли на встречу 
со мной. Между делом знакомила с труд-
ностями своего быта. - Воду из бассейна 
вёдрами таскаю, а в эту зиму он заледенел 
- снег топить пришлось, чтобы элементар-
но посуду помыть и умыться.

АФЕРА С 15 РУБЛЯМИ
У клуба уже толпились салыновцы, в 

основном женщины. Почти без раскачки, 
наперебой стали говорить о своих нескон-
чаемых проблемах,  и градус общения бы-
стро накалился.

- На протяжении последних 10-15 
лет, когда приближаются выборы, к нам 
начинают ехать разные люди в дорогих 
машинах, и каждый из них обещает про-
вести в Салын воду, газ и отремонтиро-
вать дорогу. Выборы проходят, и дальше 
происходит, сами знаете, что! – это репли-
ка доярки (бывшей, разумеется) Галины 
Ивановны.

- Примерно месяц назад у нас со-
стоялся сход жителей поселка, на ко-
торый пожаловал глава мэрии Николай 
Андреев со свитой, - говорит Зинаида 
Нюдрляевна. – Дело было перед выбо-
рами Президента, и наобещали они, как 
всегда, «вагон и маленькую тележку». 
Например, по газификации Салына. 
Заверили, что проектно-сметная доку-
ментация готова и даже одобрена кем 
надо. Что треть необходимых денеж-
ных средств уже выделена из бюджета 
города, а недостающую сумму будут 
выкраивать из внебюджетных средств. 

И что тендер на ведение работ уже вот-
вот будет объявлен. А ещё обещали, что 
автобус в Салын будет ходить не два, а 
три раза в день. На радостях мы даже 
согласились на повышение оплаты за 
проезд до 15 рублей, но в итоге оплату 
повысили, а автобус ходит по старому 
графику. 

Не знали вот только сельчане, что ПСД 
по газификации в отдел строительства 
Калмгаза не поступала, более того, о ней 
там слышали впервые!

А ведь были времена, когда Салын яв-
лялся животноводческой фермой совхоза 
«Элистинский» и жил припеваючи: бес-
перебойно работал коровник (молоком 
поили всю Элисту, и даже оставалось), 
работали детский сад и школа, имелись 
здравпункт и участковый милиционер. 
Не на бумаге, как сейчас, а реальный, а 
в клубе крутили кинофильмы. С распа-
дом СССР в Салыне умерло всё, а сам 
он, перестав быть фермой, превратился 
в задрипаный посёлок с размытой тер-
риториальной принадлежностью. Сейчас 
его прицепили к Элисте, только вот для 
мэрии он хуже обузы. Салыновцы шу-
тят: хоть отделяйся от Калмыкии и вводи 
свою валюту. 

«ВЕК ВОЛИ НЕ ВИДАТЬ!»
Сейчас в посёлке живёт 37 семей. 

Почти в каждой из них - малолетние 
дети, школьники, инвалиды и стари-
ки, решающие свои проблемы в оди-
ночку. Потому как всякие взывания к 
власти оборачиваются бумерангом в 
виде пустых обещаний «рассмотреть», 
«проанализировать», «обсудить» и так 
далее. Многое по традиции упирает-
ся в хроническую нехватку денег. Со-
держать аппарат мэрии почти в девять 
десятков человек средств хватает, а 
провести воду или газ в Салын средств 
нет. 

На месте бы городских властей за-
няться всерьёз инфраструктурой Салы-
на. И тем самым решить часть из нако-
пившихся проблем. Если, допустим, этот 
пригород Элисты обзаведётся газом и 
водой, да ещё и дорогу отремонтировать, 
найдутся желающие построить там себе 
дом. Подальше от городского шума, по-
ближе к земле, которая и накормит и на-
поит.

А пока же налицо кошмары жите-
лей Салына наших дней. Как им жить 
дальше? Как быть с детьми, которым 
каждый день в школу? Все, кому съём-
ное жилье по карману, уже давно пере-
брались в Элисту. А как быть тем, чьих 
доходов хватает лишь на скудное про-
питание? И почему вообще они должны 
покидать дома, в которых прошла вся 
их жизнь, скитаясь по съемным квар-
тирам и землянкам? Особенно жаль 
престарелых салыновцев, переживших 
невзгоды депортации, и нашедших в 
себе силы вернуться на родину. Ради 
чего? Ради того, чтобы, мучаясь, дожи-
вать свой век в десятке километров от 
столицы региона, не имея под рукой ни 
газа, ни воды? 

Греет душу только одно: скоро гря-
дёт великий День Победы, и все забы-
тые старики снова всплывут в списках 
социальных служб. Пройдет сверка, 
обнаружат, кто еще жив, а кто так и не 
дождался «лучшей» жизни. Засуетятся 
чиновники, рассылая всем письма сча-
стья со всеми пожеланиями и давая на-
дежду, что наши старики всё еще нуж-
ны нам.

«Век воли не видать!» - по такому, ка-
жется, негласному правилу живут заклю-
ченные тюрем и колоний. «Век хорошей 
жизни не видать!» - по такому, кажется, 
правилу обречены жить аборигены Са-
лына. Подумалось об этом, когда на об-
ратном пути вновь встретилась ФКУ №1 
СИЗО. Где, как шутят всё те же салынов-
цы, проблем с теплом и водой не бывает 
никогда…

В 2012 году в рамках инвестиционной программы «Газпрома» бу-
дет продолжена газификация калмыцкого села. На эти цели еже-
годно выделяется около 250 миллионов рублей. Несложно пред-
ставить, какую значимость придают реализации этого проекта в 
отдалённых населённых пунктах республики. Элиста к этой первич-
ной единице расселения людей не относится, однако впечатление 
такое, что она и есть самая натуральная калмыцкая провинция. 
Умом которую не понять, да и аршином общим не измерить. По-
сёлок Салын, являющийся более 15 лет частью Элисты (северной 
окраиной первого микрорайона) и основанный, как минимум, пол-
века назад, до сих пор живёт на привозном газе и воде.

ÍÀ ÊÀÐÒÅ ÍÅ ÇÍÀ×ÈÒÑß?

тром во вторник (10 
апреля) ехала на ра-
боту и столкнулась с 
фактом безобразного 

отношения к пассажирам. Бе-
лого цвета ГАЗель, в которую я 
имела несчастье сесть (номер 
маршрута 25, номерной знак АВ 
963 08), уже через пару остано-
вок оказалась перегруженной 
почти наполовину - на шесть (!) 
человек. Ничего не имею против 
людей, втиснувшихся в салон 
нашей «маршрутки» (все спешат 
на работу или учёбу), но нельзя 

же создавать такие неудобства 
для тех, кто сидит в креслах.

Но вот кто меня взбесил, так 
это хамовитый водитель-газелист. 
Невзирая на протесты сидящих 
пассажиров, он продолжал наби-
вать своё транспортное средство 
до дозволенных природой раз-
меров. И при этом не стеснялся 
огрызаться на замечания пасса-
жиров: «Я тоже должен зарабо-
тать, у меня семья и дети!»

И здесь я не имею ничего 
против: зарабатывайте, сколько 
сможете, но не создавайте, бога 

ради, проблем для окружающих. 
В «час пик» ГАЗели вообще 
должны ходить с минимальным 
интервалом, чтобы сделать боль-
ше рейсов и заработать. Претен-
зия у меня и к гаишникам: почему 
они не контролируют «маршрут-
ников» на предмет перегруза? 
Ждут, не приведи Господь, когда 
случится ДТП и из забитой до 
отказа ГАЗели никто не сможет 
вылезти? Кошмар какой-то… 

Валентина Самойлова, 
6-й микрорайон»

ß ÒÎÆÅ ÄÎËÆÅÍ ÇÀÐÀÁÎÒÀÒÜ!
ÓÓ
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ÎÊÀÇÀËÈÑÜ ÇÀ ÁÎÐÒÎÌ 
Окончание. Начало - стр. 1

Степное Уложение с первой 
своей страницы и до последней 
было рассчитано на то, чтобы 
удивить Россию и россиян. Чисто 
визуально. Кому именно пришла 
в голову эта идея удивить, ду-
маю, понятно и без лишних слов. 
Ну что ж, удивили. Правильнее 
сказать, повеселили. Многих, 
надо отметить, а попутно и разо-
злили. Веселящихся оказалось 
больше, они и правили затем бал 
ещё 16 лет.

Хотя до веселья ли было? 
Одна из норм Степного Уложения 
указывает на ответственность 
Республики Калмыкия за суще-
ствующие глобальные общече-
ловеческие проблемы и прило-
жение усилий к их разрешению 
в духе любви, сострадания и так 
далее. Пафосно звучит, многоо-
бещающе. Язык после этого не 
поворачивается спросить: а за 
нас, за калмыцкий народ, никто 
словечка замолвить не желает? 
На самом высоком уровне. За то, 
чтобы полунищая степная ре-

спублика стронулась, наконец, 
с мёртвой точки в такой «гло-
бальной общечеловеческой про-
блеме» как тотальная заболевае-
мость туберкулёзом. За то, чтобы 

хоть кто-то подумал об обеспе-
чении населения 200-тысячной 
Калмыкии нормальной питьевой 
водой. За то, чтобы право изби-
рать и быть избранными в орга-

ны власти для её жителей не но-
сили характера декларативности. 
За то, чтобы недра республики, 
подобно «Газпрому», являлись 
«национальным достоянием», а 

не принадлежали 14 компаниям, 
живущих нашей нефтью в своё 
удовольствие. Алексей Орлов 
на этот счёт сказал так: «Калмы-
кия осталась за бортом». И как, 
скажите, находясь «за бортом», 
решать «глобальные общечело-
веческие проблемы»?

Почему наша республика, 
устами прежнего её главы «ша-
гающая впереди планеты всей», 
не берёт пример с России, ча-
стью которой является. Неуже-
ли мы слепы и не замечаем, что 
День Конституции РФ не явля-
ется выходным днём ещё с 2005 
года? Сомневаюсь, что не заме-
чаем. Дело тут в том, что наша 
власть никак не сообразит: а что 
же тогда делать с днём рождения 
человека, это самое Уложение 
инициировавшего? Задача…

Святослав МАНДЖИКОВ

ÝÊÑÏÅÐÈÌÅÍÒ Ñ ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅÌ 
Окончание. Начало - стр. 1

Как случайный персонаж, 
он своими действиями попросту 
«подставил» патрона по имени 
Алексей Маратович, став жирной 
кляксой на его дальнейшей репу-
тации. Нельзя, впрочем, исклю-
чать, что неумелый и лишенный 
опыта муниципальной службы 
самого высокого уровня Андреев 
сам не хотел «подставляться», но 
всесильный патрон его заставил. 
Потому как других андреевых в 
его обойме не было и нет по сей 
день.  

Но вот назначение депутатами 
ЭГС исполняющим обязанности 
главы мэрии Церена Денисова 
было процессом, на который глава 
РК не влиял никак. Происходило 
это, возможно, по принципу «баш 
на баш» и по законам лихого де-
тектива. Лидеры «определённых 
кругов», поставившие на Денисо-
ва, по времени точно рассчитали 
реализацию своего плана. Через 
своих «эмиссаров» они встреча-
лись с депутатами и уговорили их 
пойти на решительный шаг в пику 
главе РК. Под лозунгом: «Не надо 
бояться, прорвемся!» В обмен на 

голос и «проявленные при этом 
мужество и героизм», по слухам, 
сулились руководящие посты го-
родских предприятий. Так это 
или нет, доказать невозможно, но 
тот факт, что на привычные места 
вернулись руководители Горводо-
канала, Горзеленхоза, Энергосер-
виса, говорит о многом.  

Недовольство горожан сити-
менеджером Андреевым достиг-
ло к марту точки кипения, и его 
смещение, упакованное в «обёрт-
ку» решения депутатов по вос-
становления законности, попало в 
самое «яблочко». Никто особенно 
не возмущался, а приближенные 
Андреева по традиции заняли 
«тактически грамотную» выжи-
дательную позицию. Так что ис-
чезновение этого персонажа с по-
литической карты Элисты прошло 
безболезненно. На первый взгляд. 
А вот попытка его сторонников 
помитинговать на центральной 
площади Элисты и обращение за 
правдой в суд не в счёт. И то, и 
другое провалилось. Но породило 
массу слухов, домыслов и пред-
положений. В том смысле, что 
Андреев ещё вернётся и покажет 
кое-кому «кузькину мать». 

УЗОК ИХ КРУГ 
И СТРАШНО ДАЛЕКИ ОНИ 

ОТ НАРОДА 
Время покажет, какой будет 

третья часть в истории назначе-
ний сити-менеджеров. До сих пор 
схема с мэром, имеющим только 
представительские полномочия 
и этим смахивающим на англий-
скую королеву – с одной стороны, 
и сити-менеджером, контроли-
рующим всю полноту исполни-
тельной власти, городской бюджет 
и кадровую политику – с другой, 
использовалась властью респу-
блики только в своих интересах. 
Преимущества «лазейки» были 
сразу же оценены. Верный чело-
век, минуя жёсткое сито выборов, 
мог назначаться по усмотрению 
главы республики и осуществлять 
тотальный контроль над столицей 
в «нужном» для него русле. Инте-
ресы же горожан при таком «ноу-
хау» попросту отходили на второй 
план, и Андреев это, не особо на-
прягаясь, доказал.  

А ведь в самом начале, ещё при 
Умгаевой-Илюмжинове такая схе-
ма рекламировалась как передовая. 
Приводилась масса позитивной её 
аргументации из зарубежного и 

отечественного муниципального 
опытов. Но как это будет работать 
в Элисте, да ещё сквозь призму 
нашего извечного вопроса «Кто 
главнее?», никто толком не знал. 
Одним словом, рванула муници-
пальная власть впереди паровоза и 
забег этот «в ширину» за два года 
окончательно превратился в дур-
ной эксперимент, а не в наработку 
позитивного опыта. А ведь еще в 
2009-2010 годах можно было бы 
выбрать пилотную площадку в лице 
отдельного района и «обкатать» 
нововведение. Но этого не случи-
лось. Получилось в «лучших» тра-
дициях местного «политического 
истеблишмента» - главное начать, 

а исправлять ошибки и искать ви-
новных будем по ходу. Возмож-
но, положительного во всем этом 
ничего вообще не будет. И на это 
есть объективные причины. Дело 
в том, что все кандидаты подбира-
лись и подбираются из необъятной 
«обоймы» местной номенклатуры, 
где большинство связано родствен-
ными узами, замешанными на 
общих корыстных интересах. По-
явление человека не из этой среды 
на сегодня невозможно. Наверное, 
ситуацию исправят прямые выбо-
ры губернаторов, и, впоследствии, 
прямые выборы мэров.  

Алевтина БУРНАШОВА

P. S. С приходом нового главы республики в 2010 году «ББ», ставший к 
тому времени «серым кардиналом» республиканской властной верхушки, 
был уволен. Ему не простили того, что в опросных анкетах «единорос-
сов» из центра он позиционировал себя как наиболее влиятельную фигуру 
в местной региональной политике. И это в то самое время, когда Москва 
определялась с кандидатурой на пост главы РК. По слухам, «ББ» уехал 
в Москву, благо заработанные в «большой политике» деньги позволяют 
вести беспечный столичный образ жизни. Но он до сих пор не порывает 
с малой родиной и имеет влияние на часть городских депутатов. 

«ББ» - это Батр Ванькаев - «правая» рука Кирсана Илюмжинова 
последних лет его правления. Курировал большей частью вопросы ка-
дровой политики и выборов, был представителем главы РК в Народном 
Хурале. С приходом к власти Орлова перебрался в Москву. Говорят, не 
сработались.           

Чтобы жизнь мёдом не 
казалась, Господь приду-

мал косточки в арбузе, кло-
пов в малине и демократию.
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Константин ЛЕОНТЬЕВ

лице Алтн Булг, что 
на северо-западе, 
этим летом стук-
нет 20 лет. Юбилей, 

только вот ажиотажем, прису-
щим таким вот датам, там и не 
пахнет. Не потому, что люди, 
на этой улице живущие, какой-
то особой, непразднующей 
породы. С этим у них как раз-
таки в норме. Невесело им все 
эти 20 лет от мысли, что ни-
какие они не горожане, а при-
шельцы из другого измерения. 
С той, правда, разницей, что 
пришельцы хоть кого-то, да ин-
тересуют, а алтнбулгцы такого 
внимания лишены. Напрочь, 
и со стороны властей, как не-
сложно понять. Городских – 
если конкретно.

Главная головная боль оби-
тателей этой улицы – плохие 
подъездные пути и полное отсут-
ствие дорожек для пешеходов. В 
слякоть, которая присуща нашей 
местности как минимум полгода, 
жизнь становится невыносимой. 
Утром и вечером учащимся и ра-
ботающим нужно думать о том, 
как добраться до ближайшей ав-
тобусной остановки, и так пять 
раз в неделю. Полное бездорожье 
грозит для северо-запада Элисты 
новой бедой: он катастрофиче-
ски засоряется полиэтиленовыми 
пакетами, которые аборигены ис-
пользуют в качестве «второй обу-
ви», а затем выбрасывают прямо 
под ноги. Если учесть, что в этом 
районе города проживает поряд-
ка 15-20 тысяч жителей, неслож-
но представить во что всё это вы-
ливается.

Но разбросанные тут и там 
полиэтиленовые пакеты сущая 
мелочь в сравнении с отсут-

ствием возможности у всё тех 
же алтнбулгцев вызвать, напри-
мер, на дом «скорую» медпо-
мощь. Туда она, конечно, едет, 
но как-то уж очень неохотно. 
Бывали случаи – не доезжала. 
Из-за плохой дороги или полно-
го отсутствия её.

***
Вообще, когда оказываешься 

на северо-западе Элисты, ощу-
щаешь, что попал ты на окраи-
ну какого-то захолустья эпохи 
ранней перестройки. Не в обиду, 
конечно, нашим селянам будет 
сказано.

Улица Алтн Булг – класси-
ческий пример на эту тему. О 
бездорожье уже сказано. При-
плюсуем сюда бурьян и камыш 
в человеческий рост, причем 
не в закутках, а в самом цен-
тре улицы. Такое впечатление, 
что в их зарослях водятся ди-
кие животные. Волки, напри-
мер. Тамошний житель Эрдни 
Лагаев звонил нам в редак-
цию, чтобы сообщить именно 
об этом. Но потом стало ясно, 
что он ошибся: в камыше оби-
тала приблудная серая собака, 
внешне похожая на волчицу, 
обозлённая, как и многие жи-
тели этой самой улицы, на весь 
белый свет.

Но даже бездорожье и ка-
мыш с бурьяном не нервируют 
алтнбулгцев так, как жуткий 
непорядок с электроэнерги-
ей. Возник он также давно, а 
первопричиной ему стала без-
ысходность. Иначе говоря, 
проводили свет в свои дома 
жители этой улицы по принци-
пу «кто во что горазд». То есть 
сами закапывали столбы, натя-
гивали между ними провода, и 
в итоге вышло то, что вышло. 

Два десятка лет спустя выяс-
нилось, что электропроводка 
сделана с явными (слава богу, 
не вопиющими) отклонениями 
от норм. Что отнюдь не кос-
венно сказывается на эксплуа-
тации приборов от электриче-
ства работающих. Улица Алтн 
Булг, наверное, единственная 
в своём роде в стране, жители 
которой платят за 220 вольт, 
а в цепи на 60 вольт меньше. 
Непростые отношения у них 
и с отдельными городскими 
таксистами: возить клиентов 
в этот район они соглашаются 
лишь за «два счётчика». Это 
к вопросу о том, к горожанам 
они отнесены или же к «зелё-
ным человечкам».

***
Как-то раз (в первый и по-

следний, как стало ясно теперь) 
алтнбулгцы написали коллек-
тивное письмо в горэлектросе-
ти (дело было в 2004 году). Так, 
мол, и так, забодались мы жить 
в сумерках, чинить телевизоры, 
холодильники и утюги. Словом, 
помогите советом, а лучше де-
лом. Энергетики подумали и 
помогли. Советом, послав к ним 
своего спеца с характерной фа-
милией Пятков. Тот долго изучал 
алтнбулгские опоры электропе-
редач, что-то замерял и записы-
вал в блокнот, а потом обозначил 
«цену вопроса» - 1800 рублей с 
носа при 50 процентах предо-
платы.

Алтнбулгцы, представив, 
что скоро в их домах будет 220 
вольт, шустро собрали деньги 
и вручили их Пяткову. Что-то 
около 25-30 тысяч рублей. Через 
неделю этот самый товарищ с 
«характерной фамилией» завёз 
на улицу с десяток бетонных 
столбов, снова что-то измерял 
шагами, после чего исчез, свер-
кнув пятками. Навсегда.

Зоркая тогда ещё милиция 
пошла по следу. Уныло узнава-
ла, например, «как он выглядел 
и во что был одет». Хотя проще 
этот вопрос было задать тем, кто 
Пяткова улице Алтн Булг «со-
ветовал». Одним словом, дина-
мика «расследования» оказалась 
никудышной, и вскоре сошла на 
нет. Вернули ли деньги? Хрена 
лысого.

Кстати, в официальном от-
вете гендиректора ОАО «Кал-
мэнергоком» В. Чернявских 
жителю улицы Константину 
Бадмаеву есть такие строки: 
«Существующие сети до но-
ября 2011 года имели статус 
бесхозного имущества, то 
есть электрические сети не 
имели собственника. В целях 
обеспечения надёжного энер-
госнабжения потребителей 
г. Элисты компанией было 
принято решение о приёме 
данного имущества на баланс 
компании при условии выде-
ления средств на капиталь-
ный ремонт вышеуказанных 
сетей при установлении та-
рифов на услуги по передаче 
на 2012 год и последующие 
годы».

Далее г-н Чернявских по-
ясняет, что его компанией была 
разработана и направлена на со-
гласование в МинЖКХ и энер-
гетики РК инвестпрограмма, 
согласно которой строительство 
электросетей (нормальных, надо 
думать?) в северо-западе Эли-
сты может стартовать не ранее 
…2016 года (?!).

***
Что поражает в этом пись-

ме? В первую очередь, то, что 
до 2011 года (почти 20 лет) 
улица Алтн Булг оплачивала 
счета за электроэнергию не-
известно кому. А как иначе, 
если у столбов и проводов на 
этой самой улице, оказывается, 
не было хозяев. И ещё четыре 
года не будет, ибо на баланс её 
примут при условии «выделе-
ния средств на капитальный 
ремонт».

А вот кто эти самые сред-
ства осмелится выделить или 
же предпримет усилия по их 
выкраиванию из бюджетов, 
надо понимать, разных уров-
ней, гендиректор ОАО «КЭК» 
тактично умалчивает. Либо не 
знает ответа на вопрос, либо 
знает, но не считает нужным 
оглашать.

Мэрия же в этом вопросе 
как бы ни при чём. Во всяком 
случае, первый зам её главы 
г-н Хаваев в своём ответе на 
имя всё того же Бадмаева из-
ящно резюмирует, что вопросы 

улучшения электроснабжения 
северо-запада Элисты «на-
ходятся в компетенции ОАО 
«КЭК», ей, как говорится, и 
карты в руки.

Есть, кстати, в этом самом 
письме за подписью Хаваева и 
факты сугубо познавательного 
свойства. Например, о строи-
тельстве Северной объездной 
дороги, проектным решением 
пересекающей горемычную 
Алтн Булг. Так что надо чуток 
потерпеть. Светлое будущее у 
этой улицы и в плане устройства 
наружной канализации. Проек-
ты на это благое дело, как уверя-
ет Хаваев, «находятся в стадии 
выполнения».

***
Понятно, что со схожими 

проблемами нынче живут все 
застройщики-новосёлы Эли-
сты. Живут десятилетиями и 
никак не могут понять, ког-
да же, наконец, их сигналы 
«SOS!» власть услышит. И не 
просто услышит, но и сделает 
шаг-другой навстречу.

Упомянутый Бадмаев про-
должает: «Этой зимой северо-
запад общался с главой мэрии 
Андреевым. Дело было в сред-
ней школе №23, где поклялся 
заменить на Алтн Булг трубы 
магистрального водопровода. 
Лежат они в земле со дня об-
разования улицы, и всё чаще 
дают течь. Аварийщики приез-
жают, наспех забивают «чопы» 
и уезжают - до следующего 
порыва в сети. После такого 
«оперативного» вмешательства 
остаются громадные котлова-
ны, наполненные водой. Прямо 
хоть на лодке по ним катайся! 
(на снимке). 

На северо-западе вообще 
многое делается на скорую 
руку – дороги, тротуары, элек-
тропроводку и так далее… Та-
кое ощущение, что и живём мы 
здесь на скорую руку, на сколь-
ко сил хватит и терпения. Обе-
щалкина Андреева уже сняли, 
а какой теперь спрос с его на-
следника?»        

ÆÈÇÍÜ ÍÀ ÑÊÎÐÓÞ ÐÓÊÓ

Три года назад «ЭК» задавался риторическим, на 
первый взгляд, вопросом: что является общим для 
всех частных окраинных новостроек Элисты? Ар-
хитектурный аскетизм или же унылое однообразие 
использованных ландшафтов? А может быть, равно-
душие к озеленению или же спартанская, если не 
сказать хуже, дорожно-тротуарная инфраструктура? 
Налицо ещё особая, не присущая никому больше, 
система водоснабжения с такой же специфической 
системой канализации впридачу? Увы, ни то, ни дру-
гое, ни третье. Общее для индивидуальных застрой-
щиков северо-запада и юга калмыцкой столицы – 
беспросветная борьба с такими же беспросветными 
проблемами, и конца ей не видно.

ÓÓ

Хуже всего, когда мечта 
всей твоей жизни сбыва-

ется у других.



Ваш телевизионный ЭКран

ВТОРНИК, 
17 АПРЕЛЯ

   
«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 «БАНДЫ».
13.25 «Криминальные хроники».   
14.00 Другие новости.  
14.20 Понять. Простить.  
15.00 Новости.  
15.15 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО».
16.10 Право на защиту.
17.00 Среда обитания.  Роковые яйца.
18.00 Вечерние новости.
18.45 Давай поженимся!  
19.50 Пусть говорят.  
21.00 Время.  
21.30 «ЛЕТО ВОЛКОВ».
22.30 Апокалипсис 2012. Когда на-
станет судный день.  
23.30 Вечерний Ургант.  
0.00 Ночные новости.
0.20 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ».
1.15 «ДОКТОР ДУЛИТТЛ-2».
2.55 «ИМПЕРИЯ КРИСА ТРОЯ-
НО».
3.00 Новости.

«РОССИЯ 1»   
5.00 Утро России.

9.00 С новым домом! 
9.40 О самом главном.
11.00 Вести.  
11.30 Местное время. Вести-Москва.  
11.50 Вести. Дежурная часть.  
12.00 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
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 «МУР». Часть 1-я 
«1941». 22.45 Специальный корре-
спондент.
23.45 «Шпионские страсти. Что 
осталось за кадром». 
0.40 Вести +.  
1.00 Профилактика.
2.10 Честный детектив.
2.40 Горячая десятка. 
3.50 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
4.45 Вести. Дежурная часть.

«ТВ ЦЕНТР»   
6.00 Настроение. 
8.30 Врачи.
9.15 «КАНИКУЛЫ В ПРОСТОК-
ВАШИНО».
9.35 «ДЕВИЧЬЯ ВЕСНА». 
11.30 События.  
11.45 «ДЕЖА ВЮ». 
13.50 Pro жизнь.
14.30 События.  
14.45 Деловая Москва.  
15.10 Петровка, 38.  
15.30 «ТЁМНЫЙ ИНСТИНКТ».
16.30 «Всемирная история преда-

тельств».
17.30 События.
17.50 Петровка, 38.  
18.15 Барышня и кулинар.  
18.50 «НАДЕЖДА КАК СВИДЕ-
ТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ».
19.50 События.
20.15 «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА!» 
22.15 «Любовь и глянец».
23.05 События. 25-й час.  
23.40 «Михаил Козаков. Не дай мне 
Бог сойти с ума».
0.25 «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР».  

«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 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
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 «БРАТАНЫ». 
21.25 «МЕНТ В ЗАКОНЕ».
23.15 Сегодня. Итоги  
23.35 «ДЕЛО ЧЕСТИ».
1.30 Квартирный вопрос.
2.30 «Чудо-люди».
3.00 Профилактика.

«КУЛЬТУРА»   
6.30 Евроньюс.
10.00 Наблюдатель.  
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.10 «Просто Калашников».
12.50 «Поиск копей царя Соломо-
на». 

13.45 Мой Эрмитаж.
14.10 «ДОЖДЬ В ЧУЖОМ ГОРО-
ДЕ». 1-я серия.
15.20 «Мировые сокровища культу-
ры». Монастырь святой Екатерины 
на горе Синай. 
15.40 Новости культуры.
15.50 «Слоненок», «Пирожок». 
М/ф.   
16.10 «Экосистемы. Паутина 
жизни». 
17.05 Д.Шостакович. Фортепиан-
ный квинтет.  
17.50 Важные вещи. Часы Менши-
кова.  18.05 Ступени цивилиза-
ции. «Загадки Сфинкса».
19.00 Церковь в истории. Фильм 
7-й. Православие на Руси.
19.30 Новости культуры.  
19.45 Главная роль.  
20.05 Власть факта. Великие 
диктаторы.  20.45 Больше, 
чем любовь. Иван Билибин и Алек-
сандра Щекатихина-Потоцкая.
21.25 Academia. Серия: 2-я лекция 
Сигурд Шмидт. «Иван Грозный 
глазами современников».
22.15 Игра в бисер.
23.00 Жизнь замечательных идей. 
Инсулиновые войны. 
23.30 Новости культуры.  
23.50 «ЯСТРЕБ». 1, 2-я серии.
1.40 «Мировые сокровища культу-
ры». Монастырь святой Екатерины 
на горе Синай.

«РОССИЯ 2»   
5.05 Все включено.
6.05 Неделя спорта.  
7.00 Вести-Спорт.  
7.10 Все включено.  
8.10 Вопрос времени. Магнит.  
8.40 Вести.ru.  
9.00 Вести-Спорт.  
9.15 «КОДЕКС ВОРА».
11.40 Вести.ru.  
12.00 Вести-Спорт.  
12.15 Неделя спорта.

13.10 Сверхчеловек.  
14.10 «СОЛДАТЫ ФОРТУНЫ».
16.00 Смешанные единоборства  
M-1 Challenge. Александр Емелья-
ненко (Россия) против Тадаса Рим-
кявичуса (Литва), Джефф Монсон 
(США) против Алексея Олейника 
(Россия). 
17.25 Вести-Спорт.  
17.40 Футбол России.  
18.45 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагари-
на. «Динамо» (Москва)-»Авангард» 
(Омская область). Прямая транс-
ляция.
21.45 Хоккей. Чемпионат мира 
среди юниоров. Россия-Швеция. 
Трансляция из Чехии.  
23.55 Вести-Спорт.  
0.10 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. Финал. «Динамо» 
(Москва)–»Зенит-Казань».  

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»   
6.00 Сейчас.
6.10 «СЛЕД».
7.00 Утро на «5».
10.00 Сейчас.
10.30 «ДЕЛО БЫЛО НА КУБА-
НИ».
12.00 Сейчас.  
12.30 «ДЕЛО БЫЛО НА КУБА-
НИ».
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 «ДЕТЕКТИВЫ».
20.30 «СЛЕД».
21.15 «СЛЕД».
22.00 Сейчас.  
22.25 «ГЕНЕРАЛ».
0.25 «СЛЕДЫ НА СНЕГУ».
2.00 «СТАВИСКИ». 
4.00 «Дары предков». Ацтеки, майя 
и инки. Древний Китай.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
16 АПРЕЛЯ

   
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

5.00 Новости.  
5.05 Доброе утро!  
9.00 Новости.  
9.20 Жить здорово!  
10.30 Модный приговор.  
11.30 Контрольная закупка.  
12.00 Новости.  
12.20 «БАНДЫ».
13.25 «КРИМИНАЛЬНЫЕ 
ХРОНИКИ».
14.00 Другие новости.  
14.20 Понять. Простить.  
15.00 Новости.  
15.15 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО».
16.10 Право на защиту.
17.00 Среда обитания. Что хуже 
горькой редьки?    
18.00 Вечерние новости.
18.45 Давай поженимся!  
19.50 Пусть говорят.  
21.00 Время. 
21.30 «ЛЕТО ВОЛКОВ».
22.30 Первый класс.  
23.30 Вечерний Ургант.  
0.00 Познер.  
1.00 Ночные новости.  
1.20 «Белый воротничок».
2.15 «ОТЧАЯННЫЙ ПАПА». 
3.00 Новости.  
3.05 «ОТЧАЯННЫЙ ПАПА». 
4.05 «Криминальные хроники».

«РОССИЯ 1»   
5.00 Утро России  
9.00 С новым домом!    
9.40 О самом главном.
11.00 Вести.  
11.30 Местное время. Вести-Москва.  
11.50 Вести. Дежурная часть.  
12.00 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
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 «МУР». Часть 1-я «1941». 
22.45 «ЛЕКТОР».
23.40 Городок.
0.40 Вести +.  
1.00 Профилактика.
2.10 «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА: 
ПУТЕШЕСТВИЕ НАЧИНАЕТСЯ».
2.55 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
4.45 Вести. Дежурная часть.

«ТВ ЦЕНТР»   
6.00 Настроение.
8.30 Врачи.
9.20 «Лиса - строитель». М/ф.   
9.30 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИ-
БИРСКОЙ».
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 «ТЁМНЫЙ ИНСТИНКТ».   
16.30 «Всемирная история преда-
тельств». «Сын против отца».
17.30 События.
17.50 Петровка, 38.
18.15 Наши любимые животные.
18.50 «НАДЕЖДА КАК СВИДЕ-
ТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ».
19.50 События.
20.15 «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ». 
22.05 Народ хочет знать.
23.05 События. 25-й час.  
23.40 Футбольный центр.  
0.10 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».   
2.00 Выходные на колёсах. Замри-
гора.
2.35 «ДОБРОЕ УТРО».
4.20 «Доказательства вины». «Сек-

тор газа».
5.10 «Всемирная история преда-
тельств». «Сын против отца».

«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 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
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 «БРАТАНЫ».
21.25 «МЕНТ В ЗАКОНЕ».
23.15 Сегодня. Итоги.  
23.35 Честный понедельник.  
0.25 Школа злословия. В. Маканин.
1.10 Главная дорога.
1.45 Центр помощи «Анастасия».  
2.30 «ДЕТЕКТИВ РАШ» .
5.00 «ЗНАКИ СУДЬБЫ».

«КУЛЬТУРА»   
7.00 Евроньюс.
10.00 Наблюдатель.
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.10 100 лет со дня рождения акте-
ра. «Евгений Самойлов».
12.50 «История произведений 
искусства». Эскизы «Посольской 
лестницы». 
13.15 Линия жизни.  Сигурд 
Шмидт.
14.10 «СТРАСТНОЕ И СОЧУВ-
СТВЕННОЕ СОЗЕРЦАНИЕ». 
Телеспектакль. 
15.40 Новости культуры.  
15.50 «Чьи в лесу шишки?», «Терё-

хина таратайка». М/ф.   
16.10 «Экосистемы. Паутина 
жизни». 
17.05 С. Прокофьев. Концерт №2 
для фортепиано с оркестром.  
18.00 «Иоганн Кеплер».
18.05 Ступени цивилизации. «По-
иск копей царя Соломона».
19.00 Церковь в истории. Фильм 
6-й Падение Византии.
19.30 Новости культуры.  
19.45 Главная роль.  
20.05 Сати. Нескучная классика. 
С Игорем Бутманом и Даниилом 
Крамером.  
20.45 Острова. Олег Даль.
21.25 Academia. 1-я лекция Сигурд 
Шмидт. «Иван Грозный глазами 
современников». 
22.15 Тем временем.
23.00 Жизнь замечательных идей.  
АВС - алфавит здоровья.
23.30 Новости культуры.  
23.50 ХVIII Церемония вручения 
Национальной театральной премии 
«Золотая Маска».
1.40 «ПЕРРИ МЭЙСОН».
2.30 «История произведений ис-
кусства». Эскизы «Посольской 
лестницы». 

«РОССИЯ 2»   
3.30 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 
1/8 финала. «Флорида Пантерз 
«-»Нью-Джерси Дэвилз». Прямая 
трансляция 
6.00 Наука 2.0. НЕпростые вещи. 
Жвачка.
6.30 В мире животных.
7.00 Вести-Спорт. 
7.10 Все включено.  
8.10 Моя рыбалка.  
8.40 Вести.ru.  
9.00 Вести-Спорт.  
9.15 «ИГРА В СМЕРТЬ».
11.10 Вопрос времени. Магнит.  
11.45 Вести.ru.  
12.00 Местное время. Вести-Спорт.  
12.30 Футбол.ru.  
13.30 Профессиональный бокс. 

Брэндон Риос (США) против Ри-
чарда Абриля (Куба). Бой за звание 
чемпиона мира в легком весе по 
версии WBA.  
15.20 «СОЛДАТ ДЖЕЙН».
17.45 Вести-Спорт. 
18.00 Футбол.ru.  
19.05 «КОДЕКС ВОРА». 
21.00 Неделя спорта.  
21.55 Хоккей. Чемпионат мира 
среди юниоров. Россия-Швейцария. 
Прямая трансляция из Чехии.  
0.10 Наука 2.0. Большой скачок. 
Зоопарк. Сохранить и приумно-
жить.
0.40 Рейтинг Тимофея Баженова. 
1.10 Вести-Спорт.  
1.20 Вести.ru.  
1.40 Технологии древних цивили-
заций.  
2.40 Моя планета. 
3.05 Футбол. Премьер-лига.»Зенит» 
(Санкт-Петербург)-ЦСКА.

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»   
6.00 Сейчас.
6.10 «СЛЕД». 
7.00 Утро на «5».  
10.00 Сейчас.  
10.30 «ДЕЛО БЫЛО НА КУБА-
НИ». 
12.00 Сейчас.  
12.30 «ДЕЛО БЫЛО НА КУБА-
НИ».
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 «ДЕТЕКТИВЫ».
20.30 «СЛЕД».
21.15 «СЛЕД».
22.00 Сейчас.  
22.25 Момент истины.
23.25 «ЗА ОБЛАКАМИ НЕБО».
1.25 «АНГЕЛЫ В АМЕРИКЕ».
4.20 «Живая история».
5.05 «Календарь природы. Весна». 

Не бывает неблаго-
дарных детей. Бывают 
наивные родите-
ли, ждущие 
от детей бла-
годарностей.

512 апреля  2012 г. КУРЬЕР
ЭЛИСТИНСКИЙ



ЧЕТВЕРГ, 
19 АПРЕЛЯ

   
«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 «БАНДЫ».
13.25 «Криминальные хроники».   
14.00 Другие новости.  
14.20 Понять. Простить.  
15.00 Новости.  
15.15 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО».
16.10 Право на защиту.
17.00 Среда обитания. Что в кон-
сервной банке?
18.00 Вечерние новости.
18.45 Давай поженимся!  
19.50 Пусть говорят.  
21.00 Время. 
21.30 «ЛЕТО ВОЛКОВ».
22.30 Человек и закон.  
23.30 Вечерний Ургант.  
0.00 Ночные новости.  
0.20 На ночь глядя.
1.15 «ПРИВЫЧКА ЖЕНИТЬСЯ». 
3.00 Новости.  
3.05 «ПРИВЫЧКА ЖЕНИТЬСЯ».
3.35 К-278. Остаться в живых.

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

11.50 Вести. Дежурная часть. 
12.00 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
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 «МУР». Часть 2-я. 
«1942». 22.45 Поединок.
0.25 Вести +.  
0.45 Профилактика.
1.55 «НАБЛЮДАЮЩИЙ НЕЗНА-
КОМЕЦ».
3.45 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
4.45 Вести. Дежурная часть.

«ТВ ЦЕНТР»   
6.00 Настроение.
8.30 Врачи.
9.15 «В лесной чаще». М/ф.   
9.35 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕ-
СТУПНИК». 
11.30 События.  
11.45 «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА!»    
13.45 Pro жизнь.
14.30 События.  
14.45 Деловая Москва.  
15.10 Петровка, 38.  
15.30 «ТЁМНЫЙ ИНСТИНКТ».
16.30 «Всемирная история преда-
тельств».
17.30 События.  
17.50 Петровка, 38.  
18.15 Порядок действий. Сыр-бор.  
18.50 «НАДЕЖДА КАК СВИДЕ-
ТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ».
19.50 События.  
20.15 «ЛАБИРИНТЫ ЛЮБВИ».
22.00 «Траектория судьбы». 
23.40 События. 25-й час. 
0.15 Культурный обмен .
0.45 «НЯНЬКА ПО ВЫЗОВУ».

2.30 «СЫЩИК». 1, 2-я серии.
5.10 «Всемирная история преда-
тельств».

«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 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
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.  
19.40 «БРАТАНЫ».
22.50 Футбол. Лига Европы УЕФА. 
«Спортинг» (Португалия) - «Ат-
летик» (Испания). Полуфинал. 
Прямая трансляция.  
1.00 «МЕНТ В ЗАКОНЕ».
2.55 Лига Европы УЕФА. Обзор.
3.25 «Чудо-люди».
4.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ».
5.05 «ЗНАКИ СУДЬБЫ».

«КУЛЬТУРА»   
6.30 Евроньюс.
10.00 Наблюдатель.  
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.10 «Георгий Натансон. Влюблен-
ный в кино».
12.50 «Атлантида была здесь».
13.45 Третьяковка - дар бесценный! 
...И это все - мы  

14.10 «ОСЕННЯЯ ИСТОРИЯ». 1-я 
серия.
5.20 «Мировые сокровища культу-
ры».  Скеллиг-Майкл - погранич-
ный камень мира. 
15.40 Новости культуры.  
15.50 «Палка-выручалка». М/ф.   
16.10 «Экосистемы. Паутина жиз-
ни». 
17.05 Сольный концерт в Большом 
зале Московской консерватории.  
18.10 Ступени цивилизации. «На-
следие кельтов». 
19.00 Церковь в истории. Фильм 
9-й. Гонения на церковь в России 
XX века. 
19.30 Новости культуры.  
19.45 Главная роль.  
20.05 Черные дыры. Белые пятна.  
20.45 Гении и злодеи. Иосиф Орбе-
ли.  
21.10 «Мировые сокровища куль-
туры».  Скеллиг-Майкл - погранич-
ный камень мира. 
21.25 Academia. Ильхам Мамедов. 
«Об истории азербайджанской 
философии: интерпретация целей и 
смыслов».
22.15 Культурная революция.
23.00 Жизнь замечательных идей.  
Наследники Икара.
23.30 Новости культуры.  
23.50 «ЯСТРЕБ». 5, 6-я серии.
1.30 И.Стравинский. Сюита из 
балета «Жар-птица».
1.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН».
2.50 «Вольтер».

«РОССИЯ 2»   
6.00 «Карты великих первооткры-
вателей».
7.00 Вести-Спорт.
7.10 Все включено. 
8.10 Рейтинг Тимофея Баженова. 
8.40 Вести.ru.  
9.00 Вести-Спорт.  
9.15 «СОЛДАТ ДЖЕЙН».
11.40 Вести.ru.  
12.00 Вести-Спорт.  
12.15 90x60x90.  
13.20 Мастер спорта. Спортивная 
программа.  
13.50 Удар головой. Футбольное 
шоу.  

14.55 Футбол. Первенство Рос-
сии. Футбольная Национальная 
Лига. «Сибирь» (Новосибирск)-
»Алания»(Владикавказ). Прямая 
трансляция.  
16.55 Хоккей. МХЛ. Кубок Харла-
мова. Финал. Прямая трансляция.  
19.10 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагари-
на. «Динамо» (Москва)-»Авангард» 
(Омская область). Прямая транс-
ляция.
21.45 Вести-Спорт.  
22.00 Удар головой. Футбольное 
шоу.  
23.05 Наука 2.0. Программа на 
будущее. Мир без полезных ис-
копаемых.
23.35 «СОЛДАТЫ ФОРТУНЫ».
1.25 Вести-Спорт.
1.40 Вести.ru.
1.55 Моя планета.
2.30 Все включено.  
3.30 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэн-
ли. 1/8 финала. «Вашингтон 
Кэпиталз»–»Бостон Брюинз». 
Прямая трансляция.

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»   
6.00 Сейчас.
6.10 «СЛЕД».  
7.00 Утро на «5».
10.00 Сейчас.  
10.30 «ЗА ОБЛАКАМИ НЕБО».
12.00 Сейчас.  
12.30 «ЗА ОБЛАКАМИ НЕБО».
13.05 «ССОРА В ЛУКАШАХ». 
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 «ДЕТЕКТИВЫ».
20.30 «СЛЕД».
21.15 «СЛЕД».
22.00 Сейчас  
22.25 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ».
1.10 «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В 
ТУМАНЕ».
2.35 «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ».
4.15 «Дары предков». 
Месопотамия. Сверхдержава 
средневековья. 

СРЕДА, 
18 АПРЕЛЯ

   
«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 «БАНДЫ».
13.25 «Криминальные хроники».
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.00 Новости.
15.15 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО».
16.10 Право на защиту.
17.00 Среда обитания. Невидимый 
враг.
18.00 Вечерние новости.
18.45 Давай поженимся!  
19.50 Пусть говорят.  
21.00 Время.  
21.30 «ЛЕТО ВОЛКОВ».
22.30 Среда обитания. Сласти-
мордасти.
23.30 Вечерний Ургант.
0.00 Ночные новости.  
0.20 В контексте.  
1.15 «ТРУДНАЯ МИШЕНЬ». 
3.00 Новости.  
3.05 «ТРУДНАЯ МИШЕНЬ». 
3.15 «ПУРПУРНЫЕ КРЫЛЬЯ: 
ТАЙНА ФЛАМИНГО».

«РОССИЯ 1»   
5.00 Утро России.
9.00 С новым домом!    
9.40 О самом главном.
11.00 Вести.  
11.30 Местное время. Вести-
Москва.  
11.50 Вести. Дежурная часть.  
12.00 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
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 «МУР». Часть 2-я. 
«1942». 22.45 Исторический про-
цесс.
0.25 Вести +.  
0.45 Профилактика.
1.55 «ОБМАНЩИКИ».
3.40 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
4.45 Вести. Дежурная часть.

«ТВ ЦЕНТР»   
6.00 Профилактика на канале ТВ 
Центр до 12.00. 
12.00 «СЫЩИК».  1, 2-я серии. 
14.30 События.
14.45 Деловая Москва.  
15.10 Петровка, 38.  
15.30 «ТЁМНЫЙ ИНСТИНКТ».
16.30 «Всемирная история преда-
тельств».
17.30 События.  
17.50 Петровка, 38.  
18.15 Приглашает Борис Ноткин. 
Виктор Коклюшкин.  
18.50 «НАДЕЖДА КАК СВИДЕ-
ТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ».
19.50 События.
20.15 «УКРOЩЕНИЕ СТРОПТИ-
ВЫХ».
22.15 Линия защиты. Похищение. 
23.05 События. 25-й час.  
23.40 Место для дискуссий.  
0.25 «ОПЕРАЦИЯ «ТУШЕНКА».

2.30 «ДЕЖА ВЮ».
4.35 Специальный репортаж. Опас-
ная вода.  5.05 «Всемирная история 
предательств».

«НТВ»   
10.00 Сегодня.
10.20 Внимание, розыск!  
10.55 До суда.  
12.00 Суд присяжных.  
13.00 Сегодня.  
13.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
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 «БРАТАНЫ».
22.30 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Челси» (Великобритания) 
- «Барселона» (Испания). Полуфи-
нал. Прямая трансляция.  
0.40 «МЕНТ В ЗАКОНЕ».
2.45 Дачный ответ.
3.50 Лига чемпионов УЕФА. Обзор.  
4.20 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ».
5.10 «ЗНАКИ СУДЬБЫ».

«КУЛЬТУРА»   
10.00 Наблюдатель.  
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.10 «Анна Бовшек. Жизнь по-
перек строк».
12.50 «Загадки Сфинкса». 
13.45 Красуйся, град Петров! Зод-
чий Николай Львов.
14.10 «ДОЖДЬ В ЧУЖОМ ГОРО-
ДЕ». 2-я серия. 
15.20 «Мировые сокровища культу-
ры». Амбохиманга. Холм королей.
15.40 Новости культуры.
15.50 «Мешок яблок». М/ф.   
16.10 «Экосистемы. Паутина жиз-
ни». 

17.05 Концерт фортепианного дуэта 
- Н. Петров и А.Гиндин.  
17.55 «Шарль Кулон». 
18.05 Ступени цивилизации. «Ат-
лантида была здесь». 
19.00 Церковь в истории. Фильм 
8-й Синодальный период.
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.  
20.05 Абсолютный слух. Альманах 
по истории музыкальной культуры. 
20.45 «Хрущёв. Завтра был комму-
низм».
21.25 Academia. Анна Прасолова. 
«Картография: история и реалии».
22.15 Магия кино. Ведущие М. 
Борзенков и О. Шишкин. 
23.00 Жизнь замечательных идей. 
Битва за Северный полюс.
23.30 Новости культуры.  
23.50 «ЯСТРЕБ». 3, 4-я серии.
1.40 Г.Берлиоз. Фрагменты дра-
матической симфонии «Ромео и 
Джульетта».  
1.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН».
2.50 «Франц Фердинанд».

«РОССИЯ 2»   
10.00 «ДЕТОНАТОР».
11.45 Вести-Спорт.  
11.55 Футбол России. 
13.00 Все включено.  
13.30 «СОЛДАТ ДЖЕЙН».
15.50 Мертвая зона-4.
16.45 Вести-Спорт.  
17.00 «ДВОЙНИК».
18.55 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. Финал. «Динамо» 
(Москва)-»Зенит-Казань». Прямая 
трансляция.  
20.45 Футбол России.  
21.50 Вести-Спорт.  
22.05 Профессиональный бокс. 
Лучшие бои Кличко.  
0.40 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/4 финала.
2.40 Вести-Спорт.

2.50 Вести.ru.
3.05 Спортback.  
3.30 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэн-
ли. 1/8 финала. «Филадельфия 
Флайерз»-»Питтсбург Пингвинз». 
Прямая трансляция.

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»   
6.00 Сейчас.
6.10 «СЛЕД». 
7.00 Утро на «5».
10.00 Сейчас.  
10.30 «Суслики в осаде». 
10.45 «СЛЕДЫ НА СНЕГУ».
12.00 Сейчас.  
12.30 «СЛЕДЫ НА СНЕГУ».
12.55 «ГЕНЕРАЛ».
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 «ДЕТЕКТИВЫ».
20.30 «СЛЕД».
21.15 «СЛЕД».
22.00 Сейчас.
22.25 «ССОРА В ЛУКАШАХ». 
0.15 «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ». 
2.10 «ЗОЛОТАЯ МОЛОДЕЖЬ». 
3.55 «Дары предков»/

Приходит жена до-
мой, в дверях записка: 
«Соседи купили ита-
льянский спальный гар-
нитур и фин-
ский мягкий 
уголок. 
Ночью при-
ду тебя ду-
шить. Жаба».

Любопытный факт: 
уголовная статья «за 
попытку государствен-
ного переворота» есть, 
а за сам госу-
дарственный 
переворот 
статьи нет!

По результатам соцо-
проса самым популяр-
ным изданием 
среди населе-
ния являют-
ся деньги.

6 КУРЬЕР
ЭЛИСТИНСКИЙ

12 апреля  2012 г.



ПЯТНИЦА, 
20 АПРЕЛЯ

   
«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 «БАНДЫ».
13.25 «Криминальные хроники».
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.  
15.00 Новости.  
15.15 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО».
16.10 Право на защиту.
17.00 Жди меня.  
18.00 Вечерние новости.  
18.45 Поле чудес Телеигра. 
19.50 Пусть говорят.  
21.00 Время.  
21.30 Две звезды. Финал. 
23.10 «РАЙСКИЕ ПТИЦЫ». 
2.10 «ПРОДЮСЕРЫ». 
4.40 «Криминальные хроники».

«РОССИЯ 1»   
5.00 Утро России. 
9.00 Мусульмане.
9.10 С новым домом!    
10.05 О самом главном.
11.00 Вести. 
11.30 Местное время. Вести-Москва. 
11.50 Вести. Дежурная часть. 
12.00 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
13.00 Мой серебряный шар. Елена 
Майорова.
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 Вечерний квартал.
22.25 «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ ЖЕН-

ЩИНА».
2.10 «ОДИН - ОДИНОКОЕ ЧИСЛО».
4.15 Городок. 

«ТВ ЦЕНТР»   
6.00 Настроение.
8.30 Врачи.
9.15 «ГРУЗ БЕЗ МАРКИРОВКИ».
10.55 Культурный обмен.  
11.30 События.  
11.45 «УКРOЩЕНИЕ СТРОПТИ-
ВЫХ».
13.40 Pro жизнь.
14.30 События.  
14.45 Деловая Москва.  
15.10 Петровка, 38.  
15.30 «ТЁМНЫЙ ИНСТИНКТ».
16.30 «Всемирная история преда-
тельств».
17.30 События.  
17.50 Петровка, 38.  
18.15 «КЛЮЧИ ОТ НЕБА».
19.50 События.  
20.15 «Конец света. Как это будет».   
21.55 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА».
23.50 События. 25-й час.
0.25 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА».
3.30 «Траектория судьбы».
5.15 «Про бегемота, который боялся 
прививок», «Влюбленное облако». 
«Ох и Ах». 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. А. Смехова.
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 «БРАТАНЫ».
21.35 «Профессионалы».
23.30 «СНАЙПЕР».
1.25 «КРЕСТОВЫЙ ПОХОД В 
ДЖИНСАХ».
3.55 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ».
4.50 «ЗНАКИ СУДЬБЫ».

«КУЛЬТУРА»   
6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.  
10.20 «БАБЫ РЯЗАНСКИЕ».
11.40 «Мировые сокровища культу-
ры».  Мавзолей Ахмеда Ходжи Яс-
сави. Паломничество в Туркестан. 
11.55 «Виктор Захарченко. Портрет 
на фоне хора».
12.50 «Наследие кельтов». 
13.45 Письма из провинции. С. Билярск.
14.10 «ОСЕННЯЯ ИСТОРИЯ».   
15.30 «Джотто ди Бондоне».

15.40 Новости культуры.  
15.50 «Исполнение желаний». М/ф.   
16.20 «Экосистемы. Паутина жизни». 
16.45 Царская ложа. Мариинский 
театр.
17.25 Шёнбруннский дворец. Кон-
церт Венского филармонического 
оркестра. 
19.00 Церковь в истории. Православ-
ные церкви на современном этапе. 
19.30 Новости культуры.  
19.45 Павел Луспекаев. Острова.
20.30 Искатели. Подводная преис-
подняя.  
21.15 «СТАРОМОДНАЯ КОМЕ-
ДИЯ». 
22.45 Линия жизни. Сергей Газаров.
23.40 Новости культуры.  
0.05 Вслух. Поэзия сегодня.  
0.50 РОКовая ночь.
1.45 «О море, море!» М/ф.
1.55 Искатели. Подводная преисподняя.  
2.40 «Мировые сокровища куль-
туры».  Мавзолей Ахмеда Ходжи 
Яссави.  

«РОССИЯ 2»   
6.00 90x60x90.
7.00 Вести-Спорт.
7.15 Все включено.
8.10 Мастер спорта. Спортивная 
программа.  
8.40 Вести.ru.  
9.00 Вести-Спорт.  
9.15 «СОЛДАТЫ ФОРТУНЫ».
11.05 Наука 2.0. Чеорвеческий 
FAQтор. Наука против подделок.

11.35 Вести.ru. Пятница.  
12.05 Вести-Спорт.  
12.20 Все включено.  
12.50 Удар головой. Футбольное шоу.  
13.55 Хоккей. МХЛ. Кубок Харла-
мова. Финал. Прямая трансляция.
16.10 Футбол России. Перед туром.  
16.55 Хоккей. Чемпионат мира 
среди юниоров. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Чехии.  
19.10 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/4 финала. Прямая трансляция.  
20.45 Бокс. Олимпийский квалифи-
кационный турнир. Мужчины. 
22.00 Вести-Спорт.  
22.15 Футбол России. Перед туром.  
23.00 «ДВОЙНИК».
0.55 Вести-Спорт.  
1.05 Вести.ru. Пятница.  
1.35 Вопрос времени. Магнит.  
2.10 Моя планета.
3.30 Мастер спорта Спортивная 
программа.  
4.00 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 
1/8 финала. «Нэшвилл Предаторз»- 
«Детройт Ред Уингз».  

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»   
6.00 Сейчас.
6.10 Момент истины.
7.00 Утро на «5».
10.00 Сейчас.  
10.30 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ».
12.00 Сейчас.
12.30 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ». 
 13.40 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛ-
ДЕНЬ».
15.30 Сейчас.  
16.00 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛ-
ДЕНЬ».
18.00 Место происшествия.  
18.30 Сейчас.  
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ».
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ».
20.00 «СЛЕД».
20.50 «СЛЕД».
21.35 «СЛЕД».
22.20 «СЛЕД».
23.10 «СЛЕД».
0.00 «СЛЕД».
1.30 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛ-
ДЕНЬ».
4.40 «Живая история». Курьер, или 
история тихого диссидента.
5.25 «Суслики в осаде». 

СУББОТА, 
21 АПРЕЛЯ

   
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»   

5.30 «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ». 
6.00 Новости.  
6.10 «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ». 
7.35 Играй, гармонь любимая!  
8.20 «Джейк и пираты Нетландии». М/с.   
8.50 «Смешарики. Пин-код». М/с.   
9.00 Умницы и умники.
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости. 
10.15 Смак.    
10.55 Квартет «И». О чем молчат 
мужчины.  
12.00 Новости.  
12.15 Лазарев и Немоляева. Еще раз 
про любовь.
13.20 «ГАРАЖ». 
15.15 Павел Луспекаев. Граната не 
той системы.
16.20 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫ-
НИ».
18.00 Вечерние новости.
18.20 Кто хочет стать миллионером?  
19.30 Легенда. Людмила Гурченко.
21.00 Время.  
21.20 Жестокие игры.  
23.05 «РОМОВЫЙ ДНЕВНИК».
1.20 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ». 
3.30 «СЕМЕЙНЫЕ ТАЙНЫ». 
5.15 «Криминальные хроники».

«РОССИЯ 1»   
4.55 «КТО СТУЧИТСЯ В ДВЕРЬ 
КО МНЕ…» 
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 «Война невидимок. Тайны 
фронтовой разведки».
11.00 Вести.  
11.10 Местное время. Вести-Москва.  
11.20 Вести. Дежурная часть.  
11.55 Честный детектив.
12.25 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА».
14.00 Вести.  
14.20 Местное время. Вести-Москва.  
14.30 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА».
17.00 Субботний вечер.  
19.00 Десять миллионов.

20.00 Вести в субботу.  
20.45 «ГЮЛЬЧАТАЙ».
0.30 Девчата.
1.10 «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ».
3.40 «НЕИЗВЕСТНОГО ПРОИС-
ХОЖДЕНИЯ».

«ТВ ЦЕНТР»   
6.00 Марш-бросок.
6.35 «Золотая антилопа», «Приклю-
чения пингвиненка Лоло». М/ф.   
7.40 АБВГДейка.
8.10 День аиста.
8.30 Православная энциклопедия. 
Православие в Бельгии.
9.00 «Живая природа». Бородавоч-
ники и прочие. 
9.45 «В тридесятом веке». М/ф.   
10.00 «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ». 
11.30 События.  
11.50 Городское собрание.  
12.35 Сто вопросов взрослому. 
Павел Санаев.  
13.15 «АНЖЕЛИКА-МАРКИЗА 
АНГЕЛОВ».  
15.30 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АНЖЕ-
ЛИКА».
17.30 События.
17.45 Петровка, 38.  
18.00 «ВЛЮБЛЕННЫЙ АГЕНТ».
19.00 События.  
19.05 Давно не виделись!  
21.00 «Постскриптум».  
22.00 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
23.50 События.  
0.05 «ПОСЛЕДНИЙ УИК-ЭНД».
1.55 «КОЛОНИЯ».

3.40 «Конец света. Как это будет».
5.20 «Старые знакомые. Умка». М/ф.  

«НТВ»   
5.45 «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!  
22.55 Валерия. 20 лет на сцене. 
Концерт.
1.00 «ЧАС ВОЛКОВА».
3.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ».
4.45 «ЗНАКИ СУДЬБЫ».

«КУЛЬТУРА»   
6.30 Евроньюс.

10.00 Библейский сюжет.  
10.35 «МАЙСКИЕ ЗВЕЗДЫ». 
12.05 Станислав Ростоцкий и Нина 
Меньшикова.  
12.45 Личное время. Владимир 
Кошевой.  
13.10 «РУСАЛОЧКА».
14.35 «Медвежуть». М/ф.   
14.50 Очевидное-невероятное.
15.20 К юбилею Светланы Немо-
ляевой. Признание в любви.  
16.00 «СМЕХ ЛАНГУСТЫ». Спектакль.
17.45 «Дворцы Европы». Шантийи. 
Наследие принцев.
18.40 Большая семья. Ардовы. 
19.35 Романтика романса. Вечер 
бардовской песни.  
20.30 «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ 
ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ».
22.10 Белая студия. Сергей Мако-
вецкий.  
22.50 «Шахта №8».
1.05 Джаз на семи ветрах. Концерт. 
1.45 «В мире басен». М/ф.
1.55 «Дворцы Европы».  Шантийи. 
Наследие принцев. 
2.50 «Томас Алва Эдисон».

«РОССИЯ 2»   
6.30 Технологии спорта.
7.00 Вести-Спорт. 
7.15 Вести.ru. Пятница.  
7.45 Моя планета.
8.30 В мире животных.
9.00 Вести-Спорт.  
9.10 Наука 2.0. Опыты дилетанта. 
Машинист метро .

9.40 «ДВОЙНИК».  
11.35 Спортback.
12.00 Вести-Спорт  
12.15 Футбол России. Перед туром.  
13.00 «Планета футбола». Владими-
ра Стогниенко.  
13.30 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагари-
на. «Авангард» (Омская область)-
»Динамо» (Москва).  
16.15 Футбол. Премьер-лига. 
«Динамо» (Москва) – ЦСКА. 
18.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Арсенал»-»Челси».  
20.25 ФОРМУЛА-1. Гран-при Бах-
рейна. Квалификация. 
22.00 Вести-Спорт.  
22.15 Теннис. Кубок Федерации. 1/2 
финала. Россия-Сербия.  
23.30 Бокс. Олимпийский квалифи-
кационный турнир. Мужчины. 
0.00 Профессиональный бокс. 
Джеймс ДиГейл (Великобрита-
ния) против Кристиана Санавии 
(Италия). Бой за титул чемпиона 
Европы в суперсреднем весе по 
версии EBU. Прямая трансляция из 
Дании. 
2.00 Вести-Спорт.  
2.10 «Карты великих первооткры-
вателей».
3.10 Моя планета.

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»   
6.00 «Как Иван-молодец царску 
дочку спасал», «Добрыня Ники-
тич», «Сокровища затонувших 
кораблей», «Волшебное кольцо», 
«Следствие ведут колобки», «Про-
метей», «Гадкий утенок», «В стране 
невыученных уроков», «Клад 
кота Леопольда», «Про бегемота, 
который боялся прививок», «По 
щучьему велению», «Приключения 
Буратино». М/ф. 
10.00 Сейчас.  
10.10 «СЛЕД».
18.30 Сейчас.  
19.00 «СПЕЦНАЗ».
22.00 «САПЕРЫ. БЕЗ ПРАВА НА 
ОШИБКУ».
23.45 Правда жизни. Спец.репортаж 
для взрослых. 
0.15 «СТАЯ».
3.25 «ТРОН В КРОВИ».
5.10 «Живая история».  «Осень» - 
или протокол одного заседания.
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»   

6.00 Новости.
6.10 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА».
8.00 Армейский магазин.
8.35 «Тимон и Пумба». М/с.   
9.00 «Смешарики. Пин-код». 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 Золотой граммофон. Лучшее. 
18.35 Клуб Веселых и Находчивых. 
Высшая лига. 
21.00 Воскресное «Время».  
22.00 Прожекторперисхилтон.
22.40 Гражданин Гордон.
23.40 «СВЯЗЬ».
0.35 «БРАТЬЯ СОЛОМОН».   
2.20 «ВЫБОРЫ-2».
4.15 «Криминальные хроники».  

«РОССИЯ 1»   
5.55 «РАССЛЕДОВАНИЕ».
7.20 Вся Россия.
7.30 Сам себе режиссер.
8.20 Смехопанорама.
8.50 Утренняя почта.  
9.30 Сто к одному Телеигра.  
10.20 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе.
11.00 Вести.  
11.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ».
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести-
Москва.
14.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ».
15.55 Смеяться разрешается.
18.10 Фактор А.  
20.00 Вести недели.  
21.05 «ГЮЛЬЧАТАЙ».
0.35 «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ. 
СХВАТКА».
2.50 «НАШЕ ВРЕМЯ». 

«ТВ ЦЕНТР»
5.55 «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТА-
НЕ».
7.20 Крестьянская застава.
7.55 Взрослые люди.
8.30 Фактор жизни.
9.00 «Живая природа». Венценос-
ные лемуры и крокодильи пещеры. 
9.45 Наши любимые животные.
10.15 «И жизнь, и театр, и любовь 
Светланы Немоляевой».
10.55 Барышня и кулинар.
11.30 События.
11.50 «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ». 
14.20 Приглашает Борис Ноткин. 
Татьяна Арнтгольц. 
14.50 Московская неделя.

15.25 «Линия защиты».  Похище-
ние. 
16.15 «Владислав Третьяк. Нена-
вижу проигрывать...»  
17.15 «ТАКСИ ДЛЯ АНГЕЛА».  
21.00 В центре событий.
22.00 «ЛИЧНЫЙ НОМЕР».
0.05 События  
0.25 Временно доступен. Вера 
Звонарёва.  
1.30 «АНЖЕЛИКА-МАРКИЗА 
АНГЕЛОВ».
3.50 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АНЖЕ-
ЛИКА».

«НТВ»   
5.40 «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ».
7.25 Живут же люди!  
8.00 Сегодня. 
8.15 Русское лото. Лотерея.  
8.45 Их нравы  Мальта: Слоны-
карлики и колеи пришельцев. 
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 ФО-
НАРЕЙ».
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.  
22.00 Тайный шоу-бизнес.  
23.00 НТВшники. Арена острых 
дискуссий.  
0.05 «ФОКУСНИК».
2.05 «КРЕМЛЕВСКИЕ ПОХОРО-
НЫ».
3.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ».
5.00 «ЗНАКИ СУДЬБЫ».

«КУЛЬТУРА»   
6.30 Евроньюс.
10.00 Обыкновенный концерт.
10.35 «ДРУГ МОЙ, КОЛЬКА!» 
12.00 Легенды мирового кино. Аста 
Нильсен.  
12.30 «КОЛЬЦА АЛЬМАНЗОРА».

13.30 «Молодильные яблоки». М/ф.   
13.50 «Из глубины моря». 
14.45 Что делать?   
15.30 Хореографическая симфония. 
Из работ Касьяна Голейзовского.  
16.45 «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК».
18.00 Контекст. Итоговая програм-
ма.
18.40 Линия жизни. Вспоминая 
Михаила Козакова.
19.30 «ВЫСТРЕЛ».
20.45 Послушайте!  Вечер 
Светланы Крючковой в Московском 
международном Доме музыки. 
22.05 «ЧЕРТОПОЛОХ».
0.35 Джем-5 с Даниилом Крамером. 
Сонни Роллинз.  
1.35 «Сказки старого пианино», 
«Приливы туда-сюда». М/ф.
1.55 «Из глубины моря».
2.50 «Роберт Бернс».

«РОССИЯ 2»   
5.00 Моя планета.
6.00 Технологии древних цивили-
заций.  
7.00 Вести-Спорт.
7.15 Моя рыбалка.
7.40 Моя планета.
7.55 Атилла.  
9.00 Рейтинг Тимофея Баженова. 
9.30 Вести-Спорт.  
9.45 Страна спортивная.  
10.10 «ОГНЕННОЕ КОЛЬЦО».
12.00 Вести-Спорт.  
12.15 АвтоВести.  
12.40 Большой тест-драйв.
13.35 «ОТОМСТИТЬ ЗА АНДЖЕ-
ЛО».
15.25 Вести-Спорт.  
15.45 ФОРМУЛА-1. Гран-при Бах-
рейна. Прямая трансляция.
18.20 Футбол.ru.  
19.25 Футбол. Премьер-лига. 
«Локомотив» (Москва) - «Рубин» 
(Казань). Прямая трансляция. 
21.25 Хоккей. Чемпионат мира 
среди юниоров. Финал. Трансляция 
из Чехии.  
23.35 Вести-Спорт.  
23.50 Теннис. Кубок Федерации. 1/2 
финала. Россия-Сербия.  
2.25 «Сокровища затонувшего 
корабля».   
3.30 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли.  

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»   
6.00 «Крокодил Гена», 
«Чебурашка», «Шапокляк», 
«Баранкин, будь человеком!», 
«Необыкновенный матч», 
«Бременские музыканты». 
М/ф.   
8.05 «Как нас создала Земля».
9.05 «Клыки (Смотрите, как можно 
быть съеденным заживо)». 
10.00 Сейчас.
10.10 Истории из будущего.
11.00 «ДЕТЕКТИВЫ».
17.30 Место происшествия. 
О главном.
18.30 Главное. Информационно-
аналитическая программа.  
19.30 «СПЕЦНАЗ-2».
23.15 Место происшествия. 
О главном.
0.15 «СТАЯ».
3.25 «Живая история».  Чухраи. 
Династия. 
4.10 «Как нас создала Земля».
5.00 «Клыки (Смотрите, как можно 
быть съеденным заживо)». 

Агроном-селекционер 
вырастил два новых 
сорта арбуза и дал им 
имя – «Семенович-
левая» и «Семенович-
правая».

Существует един-
ственный способ 
сравнять качество 
российских дорог с 
европейскими: надо их 
дороги разбомбить.

Только в России на 
вопрос «Чем занят?» 
услышишь ответ: 
«Да ничем, работаю».

- Доча, дай-ка нашей 
бабушке крем для губ.
- Какой, пап?
- А в таком жёлтом 
тюбике, на нём ещё 
«Момент» написано.

Судя по нашим доро-
гам, не зима закончи-
лась, а вой-на…

Низкий уровень куль-
туры в отличие от 
высокого позволяет 
человеку оставаться 
собой, даже напив-
шись в дрова!

Кот – это такое 
животное, которое 
по команде «Куда?» 
автоматически 
меняет направление 
движения в про-
странстве.

В голове не уклады-
вается – как евро-
пейские кандидаты 
в президенты могут 
проводить выборы 
без фальсификаций? 
Им что совсем на-
плевать, станут ли 
они президентами?

Стоит стена из бетона высотой в 3 метра, длиной в 20 метров и 
весом в 3 тонны. Как ее повалить не имея никаких вспомога-

тельных средств и инструментов?

Ответ: Толщина такой стены 
будет не более двух сантиметров, 
что позволяет толкнуть ее рукой
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Хотите устроить праздник для всей семьи?
Тогда выступление Государственного 
ансамбля песни и танца «Тюльпан» - 

именно для вас.
Зажигательные танцы и ярчайшие голоса 

подарят вам минуты 
истинного наслаждения.

19 апреля. 18. 00 часов. ГКЗ.
Контактные телефоны: 

3-36-32, 8-961-548-88-11

Друга, каких поискать, 
Дорджи Бадмаева, 

поздравляю с 50-летием! 
Желаю вечной работоспособности, 

спортивного долголетия 
              и семейного благополучия! 

         На таких, как ты, 
                          калмыцкая земля 
                                     держится, 

                        многоуважаемый «Доц»! 
Владимир Гришкин.

Ответьте и посчитайте чис-
ло правильных ответов (они 
приведены в конце):
1) В Австралии бывает 29 фев-
раля?
2) Вы ложитесь спать в 9 ве-
чера, а будильник заводите на 
9.30 утра. Сколько часов вы 
будете спать?
3) Сколько концов у пяти с по-
ловиной толстых палок?
4) Вы за рулем машины, в 
которой едут два 79-летних 
старца, 5-летняя девочка, но-
ворожденный мальчик и ваш 
33-летний дядя. Сколько лет 
шофёру?
5) У вас на руках 10 пальцев, а 
сколько пальцев на 10 руках?
6) В клетке 12 попугаев. Все, 
кроме 11 попугаев улетели. 
Сколько осталось?

ОТВЕТЫ: Да; 30 минут; 12; 
Сколько и вам; 50; 11.

6 - Вы гений!; 5 - Вы профес-
сор; 4 - Вполне прилично; 3 
- Что-то вы не того...; 2 - А 
вы случайно головой не сту-
кались?; 1 - Что же вы всё 
мычите?; 0 - Выс разве уже 
выпустили из Приютного?

ТЕСТ
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Александр ЕМГЕЛЬДИНОВ

А ЗАВТРА 
БУДЕТ И У НАС?

Смотрел этот телесюжет и 
вспоминал, как несколько лет 
тому назад глава Калмыкии Кир-
сан Илюмжинов открывал «строй-
ку века» в Лагани. С налётом пом-
пезности, замечу. Именно там, 
на полном серьёзе, он задумал 
организовать что-то подобие «на-
шего ответа Чемберлену». Чтобы 
понять, кто он такой этот Чем-
берлен и в связи с чем ему в своё 
время организовали «ответ», нуж-
но отмотать плёнку событий на 
конец 20-х годов прошлого века. 
На то самое время, когда идеоло-
ги СССР вдруг затеяли кипучую 
антианглийскую риторику, выну-
дившую министра иностранных 
дел с берегов туманного Альбиона 
написать ноту протеста Кремлю. 
Там её, ноту эту, изучили, посмея-
лись и принялись, что есть сил …
крепить оборонную мощь страны: 
«Дави Империализма Гиену//Мо-
гучий Рабочий Класс//Вчера были 
танки лишь у Чемберлена//А нын-
че есть и у нас!»

Забавно, но этой самой темы 
«ответа Чемберлену» коснулся 
в своей неуемной деятельности 
Остап Бендер. В романе «Двенад-
цать стульев» в качестве одного 
из способов выживания он го-
ворит о «распространении ещё 
не написанной, но гениально за-
думанной картины «Большевики 
пишут письмо Чемберлену» - по 
мотивам картины Репина «Запо-
рожцы пишут письмо турецкому 

султану». Единственное, что сму-
щало великого комбинатора: не 
обидится ли нарком иностранных 
дел Чичерин, если его нарисуют 
полуголым? Но это – лирика.

Какая взаимосвязь между 
Чемберленом, Бендером и буду-
щим портом в Лагани? Косвен-
ная, в общем-то, но то, что гла-
ва Калмыкии надумал достойно 
ответить соседям-астраханцам в 
стиле почитаемого им Бендера, 
в глаза бросается: «Вчера был 
порт у наших соседей//А завтра 
будет и у нас!»

ПУТИН ПОДДЕРЖАЛ. 
МОРАЛЬНО

Дабы произвести на кого надо 
впечатление, Илюмжинов привёз 
к месту будущего порта бизнес-
мена из Германии с явно не не-
мецкой фамилией - Халилпур 
Бахари Мохаммад Реза, и тот, не 
особо тушуясь, заверил всех, что 
через три года (в 2010-м) на ла-
ганском берегу Каспия будет сто-
ять современный морской порт. 
«Известия Калмыкии» в одном 
из своих номеров той поры даже 
привели такую фразу гостя: «Я 
знаю, что наш друг мистер Кир-
сан претворит это в жизнь!»

«Мистеру Кирсану» было 
приятно это слышать, потому как 
в своих помыслах он был уверен. 
Не на сто процентов, конечно, но 
какая-никакая база для оптимиз-
ма имелась. Моральная, прежде 
всего. Грели душу, например, 
слова Владимира Путина: «Мо-
рально, политически мы ваше 
стремление, Кирсан Николаевич, 

поддерживаем, а вот деньги на 
строительство находите сами». 
Деньги, допускаю, ищут, но не 
находят. Тупик? Не хотелось бы 
верить в это. А чего бы хотелось, 
так это написать маслом полотно 
«Калмыки пишут письмо пре-
мьеру Путину».

Строительство порта Оля, 
между тем, началось сразу после 
принятия Указа Бориса Ельцина 
и постановления правительства 
РФ. Было это 20 лет назад. А уже 
через пять лет астраханцы ввели 
в строй первую очередь порта с 
какой-то просто стахановской 
мощью переработки грузов. Тан-
ки и самолёты, прикреплённые 
СССР к «нашему ответу Чембер-
лену», на этом фоне просто не 
смотрятся. Далее развитие порта 
Оля шло исключительно вширь и 
вглубь, и три года назад его при-
быль составила около пяти мил-
лионов рублей (в 30 с лишним 
раз больше, чем в 2010 году).

«ГУЛЯЩИЙ» 
ИЛИ «ГУЛЯЮЩИЙ»? 
Остаётся порадоваться успе-

хам географических соседей. 
Тем паче, что до сибирской де-
портации 1943 года населённый 
пункт Оля относился к Долбан-
скому району нашей республики. 
И происхождение его названия 
не без оснований связывают с 
его прежними коренными оби-
тателями. По одной из версий, 
первой буквой вначале была «А» 
- «Аля», что переводится с кал-
мыцкого на русский как «гуля-
щий», «праздный», «распутный». 

Живуча, например, молва, что 
в местах, где раскинулся нын-
че сверхрентабельный морской 
порт, орудовал старый калмык 
по имени Аля – разухабистый и 
деловитый. Его бы с этими каче-
ствами, да в наш день – давно бы, 
наверное, порт в Лагани стоял и 
приносил Калмыкии дивиденды. 
Кстати, под «гулящим» следует 
подразумевать и «гуляЮщий» 
- возможно, в смысле «по морю 
сквозняк». 

По другой версии, «Оля» в 
калмыцком лексиконе той поры 
– «маленький топорик». Прихо-
дится лишь сожалеть, что «окно 
в Европу» этим плотницким ин-
струментом прорубили не кал-
мыки, а кто-то другой. Было бы 
вместе с тем ошибкой полагать, 
что приносящий доходы порт 
свалился на головы астраханцев 
сам по себе. Это не так. Тому 
предшествовала кропотливая 
многолетняя работа, нам, скорее 
всего, чуждая. Нам привычнее 
затевать то, что не требует боль-
шого ума и такой же степени от-
ветственности. Что быстро обо-
рачивается фейерверками и, увы, 
таким же быстрым забвением. 

В окрестностях Оля, кстати, 
к шуму и фанфарам не приуче-
ны. Не потому, что сельское на-
селение - всего-то навсего четы-
ре тысячи человек! Причина в 
другом. В том, что в отличие от 
нас авантюрно-искромётные по-
вадки Бендера нашим восточным 
соседям знакомы слабо. И па-
мятника ему у них нет. Но живут 
ведь и не тужат.

НИКТО И НИКОГДА
А теперь о том, не душит ли 

жаба жителей Калмыкии от того, 
что соседям хорошо?

Душит, конечно же, и призыв 
«порадоваться за успехи геогра-
фических соседей» не более чем 
хорошая мина при неважных де-
лах. Привычка людей, нашей ре-
спубликой управляющих, о чём-то 
во всеуслышание заявить, но не 
сделать, в принципе, неистреби-
ма и давно уже никого не трогает. 
Она, привычка эта, исподволь ста-
ла составным элементом жизни 
Калмыкии, хотя мы этого упрямо 
не замечаем. Делаем вид, что всё 
творящееся на нашей земле нас не 
касается, да и вообще не мы это, 
здесь живущие, а кто-то другой.

Прогноз немецкого бизнесме-
на: «мистер Кирсан претворит это 
в жизнь» - классический пример 
на эту тему. Он не столь уж и без-
обиден, ведь не о прогнозе пого-
ды речь. Имеющем свойство либо 
сбываться, либо не сбываться. И 
на который обижаться смешно и 
глупо. Ноктюрн о порте в Лага-
ни – это «ещё не написанная, но 
гениально задуманная картина 
«Большевики пишут письмо Чем-
берлену». Об этом «художествен-
ном творении» литературный 
ловкач Бендер мог никого не из-
вещать, но не сдержался и изве-
стил. Осознавая, что картину эту 
никто и никогда не напишет…

«ÎÊÍÎ Â ÅÂÐÎÏÓ» 
ÏÐÎÐÓÁÈÒÜ 
ÍÀÌ ÍÅ ÄÀÍÎ

Российский телеканал «Ве-
сти 24» выдал недавно сюжет: в 
апреле этого года стартует строи-
тельство второй очереди зерно-
вого терминала в морском порту 
Оля Астраханской области. После 
ввода её в эксплуатацию объёмы 
зернопотока удвоятся и достиг-

нут примерно одного миллиона 
тонн в год. Эту информацию в 
эфир озвучил губернатор обла-
сти Александр Жилкин в ходе 
рабочей встречи с первым вице-
премьером правительства РФ 
Виктором Зубковым. Без налёта 
помпезности озвучил, замечу.

Россияне! Не стойте на 
месте! Ищите новые ту-

пики!
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«ÍÓÆÍÀ ÍÎÂÀß ÏÀÐÀÄÈÃÌÀ»
ÝÐÄÍÈ ÌÈÕÀËÈÍÎÂ: 

(Окончание. 
Начало в № 12 и 13 за 2012г.)

- Осталось рассмотреть третий 
«столп» российской государственности 
– идею об особой роли русского народа 
в истории человечества, его некоей «бо-
гоизбранности»…

- Тема очень интересная, говорить о 
ней и спорить можно бесконечно долго! 
(смеется). Интересующимся этой про-
блематикой рекомендую изучить труд  
доктора философии, писателя и публи-
циста Арсения Гулыги «Творцы русской 
идеи». Надо сказать, идея эта не нова, и 
сопровождает человечество вечно. Несо-
мненно, здесь нам поможет разобраться и 
«дедушка» Фрейд. 

Китайцы считают себя «сынами Неба» 
и живут в Поднебесной. Японцы относят 
себя к «сынам Солнца» и живут в Стра-
не Восходящего солнца. Евреи считают, 
что они и есть самый настоящий «бого-
избранный» народ, ибо это записано в их 
священном Писании. Ни в коем случае, 
возражают арабы, это их Всевышний, на-
значил им особую роль, и только молитва 
на арабском даст неразумному тюрку или 
булгарину возможность понять Истину. У 
американцев (как же без них!) есть соб-
ственная национальная идея – «Manifest 
Destine» – «предначертание судьбы» 
(«божественный промысел», «божествен-
ное предопределение»). Смысл этой док-
трины, выдвинутой в 1845 году Дж. Л.О' 
Салливаном, заключается в следующем: 
североамериканцы являются «богоизбран-
ным» народом, которому судьба предна-
чертала превратить Американский конти-
нент в «зону свободы и демократии». Эта 
доктрина позволила в те далёкие времена 
отвоевать у соседней Мексики террито-
рию современной Калифорнии и штата 
Нью-Мексико. В нынешних условиях 
эта доктрина позволяет им объявить весь 
мир «зоной американских интересов». 
И поэтому  «свободолюбивые» и «демо-
кратичные» американцы воюют за «свои 
идеалы» где угодно, вмешиваясь во вну-
тренние дела любого государства мира. 

- Выходит, что идея «богоизбран-
ности» чисто политическая манипу-
ляция, оправдывающая захват чужих 
территорий?

- Возможно и так. Не отношу себя 
к теоретикам доктрин «богоизбранно-

сти», потому мои рассуждения отчасти 
субъективны. Хотя, думаю, семена идеи 
«богоизбранности» должны ложиться 
на благоприятную почву коллективного 
подсознания. Согласитесь, что, болея за 
«Барселону», ты чувствуешь себя намно-
го комфортнее, чем когда ты болеешь за 
«Амкар»? (смеётся). Чувствуешь себя на 
высоте, и вспомним здесь слова Владими-
ра Путина: «Русские – народ-победитель». 
А когда твоя команда побеждает часто, то 
поневоле закрадывается  мысль: а не есть 
ли это воля Божья? Видимо, не зря фут-
болист, забив гол сопернику, крестится и 
смотрит на небо, думая, что Бог сидит там 
и внимательно следит за матчем!

- А что касается доктрины «богоиз-
бранности» русского народа?

- Идея «богоизбранности» русских 
возникла в конце XV века и получила ши-
рокое распространение во времена Ивана 
Грозного. Это было весьма тревожное для 
Руси время. Только что распалась огром-
ная империя Хамаг Монгол, основанная 
Чингисханом. На её обломках возник-
ли новые государства, наделившие себя 
полномочиями «восстановления исто-
рической справедливости». Поскольку 
империя Чингисхана распалась на «фе-
деральные округа», началась борьба за 
доминирование именно в них: улус Ту-
луя, где доминировали маньчжуры, стал 
воевать с улусом Угедэя, где верховодили 
ойраты. В Золотой Орде, улусе Джучи не 
на шутку разгорелась борьба между рус-
скими и волжскими булгарами. Такие же 
локальные войны за доминирование шли 
в других улусах. 

В результате многочисленных крово-
пролитных войн, потихоньку всё «уста-
канилось» и на обломках империи Хамаг 
Монгол образовались империи помень-
ше: Цинская, Османская и Российская. 
Причем правопреемница Золотой Орды 
Россия отхватила больше, чем полага-
лось ей по статусу - огромную террито-
рию Сибири, восточнее Алтая, не отно-
сившуюся «по закону» к улусу Джучи. 
Причём «собиратели земли русской» так 
увлеклись «собирательством», что «при-
хватизировали» даже Аляску в 1740-х 
годах.  В течение века эта далёкая стра-
на, населённая алеутами и эскимосами, 
принадлежала Российской империи, пока 
царь Александр II не решил продать её 
Штатам в марте 1867 года за громадные 
по тем временам деньги – 7 млн. 200 тыс. 
долларов золотом! Настырные американ-
цы, по всей видимости, всё-таки доказа-
ли, что на  эти земли не ступали копыта 
монгольских всадников. Вспомним, что к 
концу XIX века территория Московского 
государства увеличилась в 400 (!) раз, а 
население - в 20. Россия занимала после 
Британии второе место, занимая 1/6 часть 
земной суши.

- Выходит, лозунг «Россия для рус-
ских», мягко говоря, не совсем истори-
чески справедлив?

- Этот лозунг правомочен в пределах 
исконно русских земель.  А, точнее гово-
ря, в пределах «Золотого кольца России». 
Напомню ещё раз, я об это писал уже в 
«Переходе», что когда калмыки пересе-

лились в Нижнее Поволжье, южная гра-
ница Российского государства проходила 
по реке Жиздра, что  в 40 километрах  
южнее  города Калуги. И для отраже-
ния набегов крымских татар содержали 
«погранвойска» в количестве 20 тысяч 
воинов. Османская империя не считала 
платившую ей дань Россию серьёзным 
соперником, и походы «за зипунами» и 
«людским материалом» на русские земли 
были делом обычным. С приходом кал-
мыков «татарские вольности» прекрати-
лись. Известно, что правители Османской 
империи не раз уговаривали Аюку-хана, 
перейти на их сторону, но тот на сделку не 
шёл, сохраняя верность Петру I, за что тот 
и уважал его. Всего же, напомню, за свои 
400 лет пребывания в составе России кал-
мыки участвовали в 28 крупных войнах, 
положив на алтарь российских побед око-
ло полумиллиона своих жизней. Иногда, 
читая «труды» российских историков, 
бывает неловко. Потому как в них предна-
меренно замалчивается вклад калмыков в 
героическую историю страны.

- У вас есть конкретные примеры?
- Да. Отсутствуют, например, объясне-

ния тому, как это 300 человек «казаков–
разбойников» во главе с Ермаком (Эрмэ-
гом) Тимофеевичем (ему даже придумали 
красивую фамилию «Аленин»), вооружён-
ные пищалями весом по 7,5 кг, с дально-
стью стрельбы 100 метров и скорострель-
ностью один выстрел в минуту (!) смогли 
победить 50-тысячное войско Сибирского 
ханства потомка Чингисхана Кучума (во-
ины которого из монгольского лука про-
бивали любые доспехи с расстояния 300 
метров)? И стреляли со скоростью один 
выстрел в три секунды - таков был воин-
ский норматив. 

Только историк Е. И. Кычанов намек-
нул, что здесь надо искать «ойратский 
фактор». Но официальная историогра-
фия по-прежнему утверждает, что здесь 
не обошлось без «чуда» русского оружия 
и, дескать, эти «дикари» разбежались от 
страха, едва услышав звук огнестрельно-
го оружия!

- В этом году Россия отметит 200–
летие Бородинского сражения, а через 
два года будет, по всей видимости, празд-
нование победы в войне с Наполеоном. 
Как вы думаете, роль калмыков в этом 
событии отметят должным образом?

- Не уверен. Хотя наши предки «засве-
тились» на этой войне: и три полка выста-
вили, и в Париж вошли как победители, 
российские  «официальные» историки 
упомянут, конечно же, калмыков, но по 
традиции, «дежурно»: «Большой вклад 
в победу внесли и другие народы - буря-
ты, башкиры, калмыки, чуваши и т. д.». 
Поэтому нашим историкам надо не сло-
жа руки сидеть, а «накопать» как можно 
больше фактов, писать интересные пу-
бликации. Чтобы россияне знали, кто та-
кие калмыки, а не думали что мы нация 
без роду и племени.

- Знаю, прогнозы неблагодарное 
дело, но всё же, с вашей точки зрения, 
когда Калмыкия начнет подниматься с 
колен?

 - Хотите, чтобы я стал на место Но-

страдамуса? (смеётся). Изучая историю 
Калмыкии, обратил внимание на таин-
ственный ритм в нашей жизни. Подъём, 
стабильность, упадок и  стагнация, когда 
«больной скорее жив, чем мёртв» очень 
легко просматривается хронологически: 
каждая фаза длится 17 лет. Энергетика 
этноса, например, стала возрастать в кон-
це XIX века, примерно с 1891 года и про-
должалась до 1908 года. За это время вы-
росло целое поколение «пассионариев» 
- Ока Городовиков, Антон Амур-Санан, 
Харти Кануков и другие. Это позволило 
калмыкам относительно спокойно пере-
ждать Гражданскую войну (тяготы  войны 
легли в основном на плечи донских кал-
мыков) и даже создать собственную Ав-
тономию. Начиная с 1925 года, политика 
приведения калмыков к осёдлому образу 
жизни отложилась на энергетике этноса 
крайне негативно. Усугубила ситуацию 
коллективизация и голод конца 20-х го-
дов. Начавшаяся война поставила точку 
на «падении». 

Следующий 17-летний период с 1942 
по 1959 года, был крайне тяжелым для 
этноса: война, сибирская ссылка. Эт-
нос чудом уцелел! С 1959 года начался 
17-летний подъём, этот период мы вспо-
минаем с теплотой. Как «эпоху Б. Б. Го-
родовикова», по своей карме типичного 
«созидателя». Он заложил настолько креп-
кий фундамент в экономику республики, 
что следующий период с 1978 по 1993 год 
мы продержались более или менее снос-
но. Затем начался период падения, и с чем 
он удивительным образом совпал разъ-
яснять, думаю, не надо. Республика стре-
мительно «хирела» и во многом потому, 
что страной бездарно руководил Ельцин. 
Сменивший его Путин дал «поработать» 
Илюмжинову по максимуму, и это заняло 
ровно 17 лет. Сейчас мы находимся в фазе 
стагнации, которая, по моим прикидкам, 
затянется до 2027 года. К этому времени, 
надеюсь, у нас появится новый «Городо-
виков», под руководством которого в ре-
спублике вновь начнётся подъём.

- Аналитики пишут, что подъём в 
России также начнётся в это же время - 
после  ухода Путина...

- Что касается России, то здесь су-
дить не берусь. Всё может случиться в 
этой стране. Ясно одно: чтобы Россия 
вновь стала мощной супердержавой, с 
великолепной экономикой и высокой ду-
ховностью, мы все должны научиться 
думать по-новому. Опираясь на костыли 
устаревших парадигм, нельзя построить 
новую жизнь. России надо начинать «с 
чистого листа». И, прежде всего, решить 
проблему межнациональных отношений. 
Без этого всех нас, россиян, ждёт очень 
скверный жизненный сценарий.

- Спасибо за беседу. Ждём ваших но-
вых публикаций!

- Всем читателям «ЭК» здоровья и 
благополучия. Всех православных – с 
Пасхой Христовой!

Беседовал 
Виктор УБУШАЕВ

(по телефону)
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СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ
Пасха - главный христианский праздник, который 
был установлен в честь воскресения Иисуса Христа. 
ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКА 
Пасху считают одним из са-

мых древних праздников. Око-
ло 5 тысяч лет назад иудейские 
племена отмечали ее весной как 
праздник отела скота. Затем Пас-
ху связывали с началом жатвы, 
а позднее - с уходом евреев из 
Египта. Христиане же вложили 
в этот день иной смысл и отме-
чают его в связи с воскресением 
Христа.

В первые века христианства 
этот праздник отмечался христи-
анами вместе с иудейской Пас-
хой, так как, согласно Библии, 
Иисус Христос был казнен и вос-
крес в дни празднования древни-
ми иудеями праздника Песах. 
В 325 году Первый Вселенский 
собор, состоявшийся в Византии 
постановил, что христианская 
Пасха должна отмечаться от-
дельно от иудейской. Тогда же 
было решено перенести право-
славный праздник на неделю 
позже еврейского и отмечать его 
в первый воскресный день после 
первого весеннего полнолуния, 
между 22 марта и 25 апреля.

Христианская Пасха, Хри-
стово Воскресение - главный 
христианский праздник в честь 

воскресения Иисуса Христа, 
первоначально был посвящён 
воспоминанию о смерти Христа, 
и только с V века название Пасха 
стало связываться исключитель-
но с праздником воскресения 
Христова. 

РАСЧЕТ ДАТЫ 
ХРИСТИАНСКОЙ ПАСХИ
Используемое сегодня опре-

деление даты Пасхи было дано 
на Первом Вселенском Соборе: 
Пасха празднуется в первое вос-
кресенье, следующее за первым 
полнолунием после весеннего 
равноденствия.

В современных расчётах за 
дату равноденствия принимают 
21 марта (дата, соответствующая 
весеннему равноденствию в 325 
году). Именно этой привязке к 
действующему календарю обу-
славливается различие католи-
ческой Пасхи от православной: 
первая использует 21 марта по 
григорианскому календарю, по-
следняя - по юлианскому.

Сложность вычисления обу-
словлена смешением трёх неза-
висимых циклов:

- обращение Земли вокруг 
Солнца (дата равноденствия);

- обращение Луны вокруг 
Земли (полнолуние);

ПАСХАЛЬНЫЕ 
ТРАДИЦИИ НА РУСИ
Существует множество тра-

диций, посвящённых празд-
нованию Пасхи. Готовиться 
к Пасхе начинали заранее. В 
понедельник-вторник было при-
нято красить яйца, которые были 
символом весеннего возрожде-
ния природы, плодородия земли. 
В старые времена они красились 
преимущественно в красный 
цвет, который ассоциировался, в 
первую очередь, с кровью Иису-
са Христа. Яйца, окрашенные в 
один цвет, называли крашенками. 
Если на яйце были крапинки, по-
лоски, пятнышки другого цвета 
— крапинкми. Яйца, раскрашен-
ные от руки узорами, назывались 
писанками. Сейчас можно окра-
сить яйца в любой цвет с помо-
щью пищевых красителей.

В среду-четверг начинали печь 
в больших количествах куличи, 
делали пасху (творог, сливки, сме-
тана, спрессованные в виде пира-
мидки), которые ели и угощали 
приходящих гостей всю Пасхаль-
ную неделю до Радуницы. В этот 

же день варили овсяный кисель 
для «ублажения» мороза.

В субботу освящают пасхаль-
ные яйца и куличи в церкви.

Первыми за пасхальным 
утренним столом ели освящён-
ные яйца. Их же дарили всем, 
кто приходил в этот день в го-
сти, или когда сами хозяева шли 
к кому-нибудь погостить. Даря 
яйца, говорили: «Христос вос-
крес». И в ответ отвечали: «Во-
истину воскрес».

В первый день Пасхи хозяй-
ки оставались дома, накрывали 
столы, которые должны были 
стоять накрытыми весь день, а 
мужчины ходили поздравлять 
родственников и знакомых. На 

стол обычно ставили холодные 
блюда, например, запечённое 
мясо, крашенные яйца, куличи. 
Было принято приглашать к сто-
лу тех, у кого не было возможно-
сти накрыть такой стол: нищих, 
убогих, больных.

Любимой пасхальной за-
бавой в деревнях было катание 
яиц, на которое приходили смо-
треть всей деревней.

Многие из этих и других 
традиций остались в прошлом. 
Но есть ещё семьи, где обряды 
празднования Пасхи передаются 
из поколения в поколение.  

По материалам сайта 
Prazdnestvo.ru

КУЛИЧ МИНДАЛЬНЫЙ

Терпкий вкус миндальных орехов 
будет прекрасно сочетаться со сладким 
тестом и изюмом. Рецепт изысканного и 
оригинального кулича займет достойное 
место в вашей копилке.

Ингредиенты:
• 2 яйца
• полстакана воды или молока
• дрожжи – 40 гр
• 4 стакана муки
• 1 ст. сахара
• полстакана стакана изюма 
• слив. масло – 100 гр
• орехи миндальные 100 гр
• соль
• стакан сметаны

Приготовление:
Подогреть молоко, смешать его с 

дрожжами, сахаром, ¼ муки, дождаться 

увеличения а 5 раз. Миндаль подсушить 
в духовке до розового цвета, провернуть 
его через мясорубку.

В опару добавить соль, сахар, мин-
даль, яйца, сметану и растопленное мас-
ло, перемешать.

Засыпать изюм, ванилин, муку, за-
месить тесто. Накрыть его и оставить до 
увеличения вдвое.

На дно форм положить кружочки 
бумаги для выпечки. Формы заполнить 
тестом на половину, дать подняться, вы-
пекать, не открывая духовку первые 10 
минут.

Готовый кулич облить глазурью или 
обсыпать пудрой.

ПАСХАЛЬНЫЙ ВЕНОК

Еще один традиционный вид празд-
ничной выпечки – пасхальный венок. 

Испеките такое лакомство, в центр уло-
жите крашеные яйца, красиво оформите 
– нарядное и вкусное украшение стола 
готово.

Ингредиенты:
• 500 гр муки
• дрожжей 10 гр
• 1 яйцо
• полстакана молока
• лимонная кислота
• орехи, мак кондитерский
• 75 гр слив. масла
• сахара 50 гр

Приготовление:
Просеять муку, затем сделать углубле-

ние в центре, в него раскрошить дрожжи. 
Влить молоко, добавить сахар, замесить 
опару. Оставить на 15 мин. Добавить ли-
монную кислоту, соль, масло, яйцо, за-
месить тесто. Затем оставить его на 40 
минут. 

После этого вымесить, раскатать пря-
моугольником и разрезать на три жгута. 
Из них сплести косу в форме венка. Выло-
жить его на противень, украсив остатками 
теста.

Мазать яйцом и выпекать.

ШОКОЛАДНАЯ ПАСХА
Соединить нежную сметану, горько-

ватый на вкус шоколад, сладкий сахар 
и ароматный ванилин – что может быть 
вкуснее для светлого, радостного пас-
хального воскресенья!

Ингредиенты:
• сметана – 1,5 кг
• сливки – 1/2 стакана
• 6 яиц (желтки)
• 1 ст. сахара
• ванилин 
• слив. масло – 400 гр
• 250 гр. шоколада

Приготовление:
Сметану подвесить в марле, что-

бы ушла лишняя жидкость. Растереть 
с сахаром желтки, добавить натертый 
шоколад.

Смешать ванилин и сливки, добавить в 
массу, перемешать и варить в не эмалиро-
ванной посуде, пока на ложке не появится 
густой налет.

Остудить, влить сметану, растертое 
сливочное масло, уложить в форму на 
двое суток.

Покушай. Ру

ÏÀÑÕÀËÜÍÎÅ ÌÅÍÞ Пасха – самый великий из всех христианских праздников, свидетельство 
победы жизни над смертью. Поэтому и блюда для праздничного стола – не 
просто вкусное угощение, а определенные символы Христова Воскресения.
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Аб. 116. Русская девушка  33 
года  169/58 разведена, воспитыва-
ет дочь 7 лет. Проживает с мамой 
в своей квартире. Симпатичная, 
стройная, без вредных привычек. 
Работает парикмахером, самодо-
статочная, с добрым и веселым ха-
рактером. Познакомится с русским 
парнем до 43 лет.

Аб. 386. Калмычка 50 лет 165/59 
с в/о красивая, стройная, жизне-
радостная. Без материальных про-
блем. Проживает с дочерью и мамой 
в собственной квартире. Работает 
менеджером в коммерческой фирме. 
Яркая, улыбчивая, общительная, по-
знакомится с интересным калмыком 
до 55 лет  умным и не пьющим.

Аб. 519. Русская женщина 57 
лет 164/70 Разведена, проживает 
одна в своей квартире. Приятной 
внешности, улыбчивая, добрая. Лю-
бит и умеет готовить, в доме всегда 
чистота и уют. Есть взрослый сын, 
который живет в другом городе. 
Самостоятельная, без особых мате-
риальных проблем, познакомится  с 
русским мужчиной от 50 до 60 лет. 
Физически крепким и порядочным.

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

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

Аб. 543. Русская женщина 50 
лет. 163/75 Вдова, проживает с роди-
телями. Работает в муниципальном 
учреждении. По характеру добрая, 
порядочная, интересная в общении. 
Познакомится с мужчиной близкого 
возраста и без вредных привычек.

Аб. 575. Калмычка 34 года 
170/63  С высшим образованием. 
Работает в бюджетной организа-
ции. Без материальных проблем. 
Проживает одна в своей квартире. 

Замужем не была, детей нет. Жиз-
нерадостная, активная по жизни, 
стройная и без вредных привычек. 
Познакомится с калмыком до 40 
лет. Умным и не пьющим.

Аб. 592. Калмычка 28 лет 165/61 
С высшим образованием, работает 
менеджером в частной компании. 
Замужем не была детей нет. Про-
живает с родителями. Приятной 
внешности, стройная, добрая по 
характеру, скромная. Без вредных 
привычек. Познакомится с калмы-
ком до 35 лет  умным, порядочным 
и не пьющим. 

Аб. 617. Красивая русская де-
вушка 29 лет. 172/58 Разведена, вос-
питывает дочь двух лет, проживает 
с родителями в своей квартире. Не 
меркантильная, без материальных 
проблем и без вредных привычек. 
Познакомится с русским парнем до 
40 лет интересным и воспитанным.

Аб. 620. Симпатичная калмыч-
ка 36 лет 168/65 Стройная, без вред-
ных привычек, Разведена, воспиты-
вает сына, работает продавцом, без 
особых материальных проблем, 
есть свое жилье. Познакомится с 
калмыком до 50 лет, для создания 
семьи и для рождения совместного 
ребенка.

Аб. 621. Калмычка 50 лет 168/70 
Разведена, проживает одна в своей 
квартире. Занимается коммерцией, 
материально обеспечена. Стройная, 
выглядит моложе своих лет. Позна-
комится с калмыком близкого воз-
раста для серьезных отношений.

Аб. 624. Калмычка 34 года  
172/65 Симпатичная, стройная с 
высшим образованием. Работа-
ет в гос. структуре. По характеру 
спокойная, с чувством юмора. По-
знакомится с калмыком до 40 лет с 
высшим образованием, и без вред-
ных привычек. 

Аб. 90. Русский мужчина 53 
года 167/70 разведен. Проживает с 
сынов в своем доме. Работает сле-
сарем, к спиртному равнодушен. 
Хозяйственный, трудолюбивый 
по дому мастер на все руки. По 
характеру добрый, спокойный, не 
скандальный. Познакомится с рус-
ской женщиной близкого возраста 
простой и доброй по характеру и не 
склонной к полноте.

Аб. 369. Русский мужчина 55 
лет 169/67 Военнослужащий, вдовец. 
Подтянутый,  спортивный, вредных 
привычек в меру. Есть своя квартира 
и а/м. Заработок стабильный. Уверен-
ный в себе, спокойный, вниматель-
ный, интересный в общении, познако-
мится со стройной русской женщиной 
до 45 лет. Можно с ребенком.

Аб. 385. Калмык 55 лет 168/75   
разведен, дети взрослые живут от-
дельно. Есть своя комната в обще-
житии. Работает прорабом на 
стройке. Без особых материальных 
проблем. Скромный, порядочный, 
не пьющий. По характеру добрый, 
не скандальный. Познакомится с 
калмычкой до 55 лет простой по ха-
рактеру и в общении.

Аб. 388. Калмык 45 лет 176/80 
разведен детей нет. Материально и 
жильем обеспечен. Работает води-
телем, не пьющий, серьезный, ра-
ботящий. Познакомится с простой 
калмычкой  до 40 лет, доброй по 
характеру и можно с ребенком.

Аб. 393. Русский мужчина 58 
лет 182/90 вдовец, проживает один 
в своей квартире. Занимается биз-
несом, материально обеспечен. 
Спокойный, надежный вредных 
привычек в меру. Познакомиться с 
женщиной от 45 до 50 лет стройной 
и без вредных привычек.

Аб. 411. Русский парень. 31 год 
170/67 Женат не был, детей нет. Ра-
ботает мастером на муниципальном 

предприятии. Доброжелательный, 
внимательный, вредных привычек 
в меру. Проживает с родителями. 
Познакомится с русской девушкой 
до 35 лет. Не склонной к полноте и 
можно с ребенком. 

Аб. 425. Калмык 40 лет. 172/67 
Разведен. Проживает временно на 
съемной квартире. В планах до-
строить в ближайшее время свой 
дом. Предприниматель. Занимается 
строительством и ремонтом домов. 
Материальны проблем не испыты-
вает. Вредных привычек в меру. По-
рядочный, внимательный, добрый. 
Познакомится с калмычкой до 40 
лет и можно с ребенком.

Аб. 427. Русский мужчина 60 
лет. 167/76. Разведен. Проживает 
с дочерью в своей квартире. На 
пенсии, но продолжает работать. 
Добрый и скромный по характеру. 
Физически крепкий, не пьющий. 
Познакомится с простой женщиной 
близкого возраста.

Аб. 460. Калмык 47 лет 182/93  
Предприниматель, имеет крепкое 
фермерское хозяйство. Материально 
обеспечен. Есть дом, машина. По ха-
рактеру добрый, внимательный, на-
дежный. Спортивного телосложения, 
к спиртному равнодушен. Познако-
мится с калмычкой до 40 лет способ-
ной родить совместного ребенка.

Аб. 464. Калмык 35 лет  170/69 
с высшим образованием, женат не 
был. Проживает в селе, имеет креп-
кое фермерское хозяйство. Мате-
риальных проблем не испытывает. 
В планах построить дом в Элисте. 
Спортивный, без вредных привы-
чек, спокойный по характеру позна-
комится с калмычкой до 30 лет, без 
детей и не склонной к полноте.

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

ÄÀÂÀÉÒÅ ÏÎÇÍÀÊÎÌÈÌÑß!

УСЛУГИ

ПРОДАЮ

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

 8-960-899-19-89

СДАЮ

Продаю земельный участок площадью 1 Га 
(10 000 кв. м.) в районе п. Аршань. Под ЛПХ с 
возможной пропиской. Цена 400 000 руб. 

  2-66-33.

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

Продается а/м ВАЗ -21-08, 1998 г.  выпуска в хоро-
шем состоянии. Цена - 40 тыс. Без торга

 8-927-645-65-80

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 1-комнатную квартиру на берегу моря, 
курортный город Солнечный берег (Болгария).
Цена - 40 тыс. $.

 8-937-464-55-55, 8-937-463-62-96

Продается дом (ул. Волгоградская, 21). Имеется 
жилая кухня, бассен, погреб, баня, колодец, все 
хоз. постройки. Участок 14,5 соток. Или обмен с 
доплатой на 2-ком. кв. в р-не ул. 8-го Марта.

 2-51-16

Уроки игры на 6-струнной гитаре.
 8-927-592-61-29

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

КУРЬЕР
ЭЛИСТИНСКИЙ

12  апреля  2012 г.12

КУРЬЕР
ЭЛИСТИНСКИЙ

Сдаем квартиры, кухни.
 2-66-33 

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

Службе такси «Курьер» 
требуется диспетчер 

(испытательный срок).
 8-905-484-12-25

Монтаж и ремонт газовых колонок. Сборка 
мебели.

 8-961-399-83-52

Автозаправочная станция «Аршан» сообщает, что при приобретении бензина в 
количестве 30 литров за одну заправку, дополнительно вы-

дается 1 (один) литр бензина БЕСПЛАТНО. 
Наши цены: АИ-95 - 28,00 руб., АИ-92 - 26,00 руб., 

А-80 - 24,00 руб., ДТ - 27,70 руб.
Дешевле - только ДАРОМ!

Ждем вас по адресу: 
АЗС на развилке автодорог Элиста - Ики-Бурул.

 Администрация АЗС «Аршан» 

Уважаемые руководители учреждений, организаций и автовладельцы!

к

 
Верится в это с трудом, потому как наш коллега 

пишет вовсе даже не маразматические материалы, 
да и смотрит в будущее повеселее иных молодых. 

Верим, что так будет и в ближайшие 40 лет! 
Здоровья тебе, Владимир Алексеевич, 
бодрости духа и раскалённого пера! 

ЭлКурьеровцы  

ВЛАДИМИРУ БЕССАРАБОВУ – 60!


