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Александр ЕМГЕЛЬДИНОВ

олитика без скандалов 
немыслима. Без них 
никак. Вот, например, 
почти стали забывать 

скандальное смещение с поста 
главы мэрии Николая Андреева, 
как подоспели события не ме-
нее захватывающие. Начинаешь 
их анализировать – и не сразу-
то поймёшь, на чьей стороне 
правда. Прокуратуре бы в этой 
неразберихе слово своё веское 
сказать и отчленить действия 
по закону от действий в его об-
ход. Но прокуратура Элисты, 
по всем признакам, этой кон-
фронтации сторонится, уступая 
дорогу эмоциям пылких чи-
новников. А может, этих самых 
прокурорских работников за-
двинули, куда подальше, чтобы 
не мешали власть делить? Что-
бы тотальное беззаконие броди-
ло среди нас как можно дольше. 
Как когда-то бродил по Европе 
«призрак коммунизма».

***
А ведь были времена, когда 

на этажах мэрии и Элистинского 
горсобрания о делёже властных 

полномочий и «кукловодах» не 
то, чтобы не думали, понятия 
даже не имели. Удивительные 
были времена, согласитесь. Ска-
зочные, по нынешним меркам.

Но вот в конце 2009-го нача-
лись разброд и шатания. Сигна-
лом тому послужил самороспуск 
17 депутатов ЭГС, не доработав-
ших 4-5 месяцев до истечения 
полномочий. Многие тогда не-
доумевали: что за фортель они 
выкинули, и какая от него поль-
за городу или вред. Как вскоре 
выяснилось – никакой. Расчёт 
был на досрочные выборы в 
ЭГС, которые самораспусканты 
надеялись выиграть без напря-
га, и тем же самым составом в 
горпарламент вернуться. В про-
тивном случае их ожидали не-
предсказуемые выборы по пар-
тийным спискам. 

***
Откуда у 17-ти гордепов 

была уверенность, что досроч-
ные выборы они выиграют? А 
исходила она, это не секрет, от 
находившегося под следстви-
ем, но ещё не отстранённого 
от должности Радия Бурулова. 
Он, что бы там ни говорили, 

всё ещё влиял на муниципалов 
и мог, в принципе, всех их под-
чинить своей воле. Ну а те, кто 
думал иначе, угодили в опалу и 
даже подверглись репрессиям. 
Пострадали, что удивительно, 
не домоуправы и им подобные. 
Пострадали директора средних 
школ и детсадов. Сначала та-
ких было аж семь человек, но 
крайними сделали двоих. Одна 
из них – Вера Яшаева – родная 
сестра будущего председателя 
ЭГС Эрдни Шогджиева.

***
Выборы 22 ноября 2009 года 

«команда Бурулова» проиграла. 
Не вчистую, конечно, но близко к 
тому. Грустное впечатление оста-
вила явка избирателей – всего 40 
процентов. Возможно, именно 
той глубокой осенью политиче-
скую жизнь Элисты залихора-
дило. Проигнорировав выборы, 
электорат, по сути, выразил про-
тест – дескать, с бухты-барахты 
такие мероприятия не проводят-
ся. И ведь действительно, чаще 
всего, избиратели затруднялись, 
за кого же голосовать.

Окончание - стр. 2

ÄÐÓÃÎÃÎ ÎÒ ÂÀÑ 
ÍÅ ÒÐÅÁÓÅÒÑß!

Какие силы мешают избранию 
профессионального главы мэрии Элисты?

ÏÏ

Виктор ЭРДНИЕВ

11 марта, когда горде-
пы, проявив принци-
пиальность, убрали со 
столичной авансцены 

сити-менеджера Николая Ан-
дреева, незаконно занимавшего 
свой пост, кресло главы мэрии 
оставалось вакантным. До про-
шлой пятницы. В этот день эли-
стинцы обзавелись аж двумя (!) 
управляющими. Решением про-
орловской группы депутатов на 
этот пост был назначен Артур 
Дорджиев, а апологетами быв-
шего главы РК, которые оказа-
лись в численном меньшинстве, 
- Мингиян Яшаев. Последнего 
назначил «временно исполняю-
щим обязанности» его дядя Эр-
дни Шогджиев – председатель 
ЭГС. Инициаторы конфликта с 
обеих сторон очень сильно хо-
тели, чтобы головоломку с во-
просом «Кто из двух - «Лжед-
митрий» элистинцы решали с 
их подсказки.    

Затем один из новоявленных 
сити-менеджеров Дорджиев, 
как и следует в таких случаях, 
попытался попасть на рабочее 
место. Случилось это, несмо-
тря на выходной день, в суб-

боту, 21 апреля. Но оппоненты 
этому воспрепятствовали. Надо 
полагать, в воскресенье сторо-
ны провели рекогносцировку 
и перегруппировку сил – одни  
перед решительным «штур-
мом», другие – глухой оборо-
ной. Понедельник 23 апреля 
прошел в позиционном проти-
востоянии и сити-менеджер от 
«кирсанистов» Яшаев вдруг 
вспомнил о целом ворохе не-
решенных городских проблем! 
Его озабоченное мнение было 
распространено в ряде подкон-
трольных компании «Интер-
лайн» СМИ. Суть сводилась к 
тому, что если злобные и неда-
лекие оппоненты и дальше бу-
дут чинить козни ему, Яшаеву, 
то городскому хозяйству грозит 
катастрофа! 

Чем не «богоизбранность» 
в теме «любая власть от бога». 
Надо отметить, автор этих строк 
живьем г-на Яшаева видел все-
го один раз – в огромном зале 
супермаркета «КИТ», и ним-
ба над его головой не заметил. 
Кстати, поддерживающую его 
группировку в народе окрести-
ли «китовскими». 

Окончание - стр. 3

ÖÅÏÍÀß 
ÐÅÀÊÖÈß  

Ñ ïðîøëîé ïÿòíèöû ñîáûòèÿ âîêðóã ýëèñòèíñêîé ìý-
ðèè ðàçâèâàëèñü ñ êàëåéäîñêîïè÷åñêîé áûñòðîòîé, âî-
âëåêàÿ â ñâîþ îðáèòó âñå íîâûõ ó÷àñòíèêîâ. Òî, ÷òî ïðî-
èñõîäèò â íåáîëüøîé ïðîâèíöèàëüíîé ñòîëèöå ñòåïíîãî 
ðåãèîíà, áëàãîäàðÿ ÑÌÈ, ñòàëî äîñòîÿíèåì ðîññèéñêîé 
îáùåñòâåííîñòè.
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Ну а потом в муниципальной власти 
настали времена, подходящие под опре-
деление «смута». А именно – экономи-
ческий, политический и социальный 
кризис, постигший все сферы жизнеде-
ятельности города. Не Россия, конечно, 
рубежа 16-17 веков (боже упаси!), но 
что-то в этом духе.

***
Назначенный мэром Элисты Вячес-

лав Намруев на деле стал «министром 
без портфеля». А всё потому, что более 
высокие функции были переданы Ольге 
Умгаевой. В ранге главы мэрии, что для 
нашей местности стало новшеством 
полным. И хотя Ольга Валериановна 
при каждом удобном случае говорила, 
что они с Намруевым друг другу не 
только не мешают, а напротив дополня-
ют, верилось в это с трудом. Чувствова-
лось, что мэр и глава мэрии – это вовсе 
не «два в одном». Когда общая польза 
налицо. Они больше походили на «двух 
медведей в одной берлоге». И это на-
водило на мысль: в недрах мэрии зреет 
конфронтация. 

Умгаева, как выяснится позже, была 
не самым большим злом для города. 
Как никак имела задатки финансиста и 
управленца. Умела, говорят, общаться с 
людьми, причём не с позиции вышесто-
ящего начальника, а с позиции равного 
с равным.

***
Но Умгаевой не повезло. В октябре 

2010-го Кирсан Илюмжинов местную 
власть оставил. Пришедший на его ме-
сто Алексей Орлов по всем признакам 
считался преемником, что не сулило 
сколько-нибудь серьёзных кадровых 
перетасовок.

Но получилось наоборот: Орлов по-
старался, чтобы Умгаеву сменить на 
Андреева, и ничего сверхъестественно-
го в этом не было. «Новая метла метёт 
по-новому». Сергей Собянин, напри-
мер, стал мэром Москвы по указу Пре-
зидента Медведева почти в те же самые 
дни, когда Орлов стал главой РК. Чем 
не пример для подражания? 

В таком же духе начал свою работу 
и Андреев. В ранге «и. о.», правда, но 
это не сдержало его от ряда кадровых 
назначений, и он вмиг оброс как мас-
сой сторонников, так и массой недру-
гов. Кого из них было больше, остаётся 
только гадать.

***
Ну а мэру Намруеву оставалось 

лишь чесать затылок. С одного бока 
был Андреев, бесцеремонно оттеснив-
ший его с вершины городской власти. 
С другой – глава республики Орлов, с 
чьего одобрения всё это было сделано. 
С третьей – коллеги-депутаты ЭГС, 
окончательно запутавшиеся в том, 
кто в доме хозяин – они с Намруевым 
или же появившийся, словно «чёртик 
из табакерки», Андреев? Была ещё и 
четвертая сторона – жители Элисты 
– которых вся эта смута поначалу ин-
триговала, но потом начала откровенно 
раздражать.

Ошибкой было бы полагать, что Ор-
лов протежировал Андреева с целью на-
вредить Элисте. Это, конечно же, не так. 
Глава РК искал и продолжает искать, на 
кого бы в своей работе опереться, и ста-
рый знакомый Андреев для этой роли 
подходил. Не на сто процентов, конеч-
но, но других вариантов не было. 

Только вот чем Орлову не пригляну-
лась Умгаева? Уж у неё-то, в сравнении 
с Андреевым, уровень образованности 
был повыше. Неужто глава РК этого не 
знал и никто ему не осмелился подска-
зать? Не знал, получается, не подсказа-
ли, да и Кирсан Илюмжинов, задумывая 
для Умгаевой диковинную должность, 
не очень-то задумывался о последстви-
ях своего эксперимента. Не думал о том, 

а нужно ли это Элисте вообще? 

***
Почему Андреев не удержался на 

посту главы мэрии? Формальная при-
чина - отсутствие необходимого стажа 
работы в органах муниципальной вла-
сти, что противоречило Уставу Элисты. 
За импичмент дружно отдала голоса 
большая часть гордепов, после чего 
наступило временное облегчение. Для 
тех, разумеется, кому Андреев успел 
прилично насолить. 

Но ведь всё могло быть иначе. Ан-
дреев, это знают многие, показал себя 
никудышным руководителем и, если 
хотите, психологом. Не имея нужных 
отметок в трудовой книжке, но имея 
безграничную поддержку главы респу-
блики, он мог бы построить свою ра-
боту так, что его некомпетентность не 
раскусили бы даже самые ушлые оппо-
ненты. Бывает разве такое? Бывает.

***
Жизнь полна примерами, ког-

да слабо квалифицированные кадры 
умудрялись обставить дело так, что 
придраться было трудно. Их достоин-
ство сводилось к тому, что они окру-
жали себя умелым вспомогательным 
контингентом. Людьми, для которых 

«второй» номер самое то. Для которых 
руководить смерти подобно, и потому 
начальственное кресло они боятся как 
чёрт ладана.

Андреев же этого не понял. Воз-
можно и, скорее всего, потому, что 
всю прошлую жизнь мечтал о кресле 
босса, как о манне небесной. И стал с 
первых дней пребывания во главе Эли-
сты откровенно зарываться. Это - если 
деликатно изъясняться. Был крайне 
необходителен и с подчинёнными, и 
с теми, кто шёл к нему за помощью. 
Простые горожане имеются в виду. 
Почему он так себя поставил? Пото-
му, наверное, что не имел ни грамма 
опыта работы на таком уровне. Плюс 
грамотёшки и общего кругозора не 
хватило. 

Как следствие, эти его «методы» ра-
боты весьма быстро вызвали негатив у 
тех же гордепов, которые его избирали, 
и которых он по неосторожности сво-
ей или врождённой беспардонности 
оскорбил, назвав «взяточниками» и ещё 
одним нехорошим словом.

Проблемы с образованностью, кста-
ти, были поначалу у Виктора Степа-
новича Черномырдина, закончившего 
школу с обилием троек. Да и высшее 
образование он получил почти в 30 лет. 
Но вот чем он взял, так это умением 
говорить с людьми на их языке. Черно-
мырдин, возможно, не во всём разби-
рался в полной мере, но никогда не по-
зволял людям судить о себе плохо. Не 
давал повода. И доработался-таки до 
премьера правительства РФ. Чтобы од-
нажды на его заседании сказать: «Ска-
зано – сделано. Не понял – переспроси. 
Не понял с первого раза – переспроси 
ещё раз. Но выполняй. Не можешь – 
доложи, почему не выполняешь, по ка-
кой причине. Другого от вас ничего не 
требуется». 

Бывший теперь уже градоначаль-
ник Андреев этих слов, разумеется, не  
знал. Да и о Черномырдине, возможно, 
никогда не слышал. Андреев, как гово-
рят его бывшие подчинённые, понятия 
не имел о том, что нужно кого-то выслу-
шивать и переспрашивать. Ему гораздо 
сподручнее было никого не слушать и 
гнуть свою кривую линию.  

Александр ЕМГЕЛЬДИНОВ

(продолжение следует)

ÄÐÓÃÎÃÎ ÎÒ ÂÀÑ ÍÅ ÒÐÅÁÓÅÒÑß!

Образование – это то, что 
делает из неграмотных 

людей некомпетентных.
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Автозаправочная станция «Аршан» сообщает, что при приобретении бензина в количестве 
30 литров за одну заправку, дополнительно выдается 

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!

Ж
А
 

ÖÅÏÍÀß ÐÅÀÊÖÈß  
Окончание. Начало - стр. 1

А открытое, можно сказать, физиче-
ское противостояние сторон случилось 
во вторник 24 апреля. С начала рабочего 
дня у здания мэрии были сосредоточены 
значительные силы городской полиции. 
У входа, с той и с другой сторон, можно 
было наблюдать депутатов и прочих за-
интересованных личностей, с суровым и 
мужественными лицами и решимостью 
довести до победного конца начатую 
кампанию. Но толкание, препиратель-
ства и апеллирование к представителям 
правоохранительных органов ни к чему 
путному не привели, а только позабави-
ли многочисленных зевак. Осажденные 
так и не вынесли ключи от своей «кре-
пости».  

А внутри «цитадели» проходили 
не менее забавные события. Кто-то 
давал бестолковые распоряжения, и 
их не менее бестолково выполняли. 
До обеда была дана команда «никого 
не пущать!» и входную дверь заперли 
на импровизированный засов. А во 
второй половине дня уже никого не 
выпускали. Ближе к половине вось-
мого вечера в фойе столпились ни в 
чем не повинные сотрудницы, кото-
рым надо было спешить по домам и 
побыстрее пережить стресс «боевых 
действий». 

И они начали потихоньку роптать.  
Тут «командование осажденных», убе-
дившись, что «крепости» ничего не 
угрожает, разрешило персоналу поки-
нуть здание. Интересно, что роль то ли  

вахтера, то ли «спасателя» выполнял не-
весть откуда появившийся в Элисте быв-
ший высокопоставленный «единоросс» 
Баатр Ванькаев. Надо отметить, что с 
полученным заданием «ББ» справился с 
присущей ему неторопливостью и важ-
ностью.  

Но несмотря на некий оттенок 
комичности, события вокруг эли-
стинской мэрии могут иметь далеко 
идущие последствия, которые макси-
мально осложнят жизнь всему регио-
ну. А при непредсказуемом характере 
местной политики – цепную реакцию, 
ведущую к фатальному итогу. Напри-
мер, 24 апреля депутат-кирсанист Савр 
Адьянов, которого позиционируют как 

первую «жертву репрессий» проникся 
идеей пикетов на центральной площа-
ди, которые «выразят протест против 
ущемления социальных, гражданских 
прав и свобод элистинцев». Здесь мо-
лодому и легкомысленному человеку 
стоит задать вполне серьезный вопрос: 
«Кто вам дал право агитировать людей 
на пикеты? Как вы будете себя вести, 
если ваша затея вдруг закончится тра-
гически?  Вы отдаете себе отчет в том 
вы не вправе подвергать риску жизни 
земляков?» 

Напомним опыт ряда северо-
кавказских республик и «киргизский 
сценарий», где все начиналось, как и 
у нас, с борьбы между кланами, а за-

кончилось лишениями для простых 
граждан.  

И на российской политической 
карте Калмыкия больше не является 
«островком спокойствия и стабиль-
ности» как бы того ни желала местная 
власть. Для Москвы нежелательно по-
явление еще одной «головной боли» в 
преддверии инаугурации Владимира 
Путина. В том, что события в провин-
циальной Элисте мониторятся и ана-
лизируются, не стоит сомневаться. В 
степной столице были замечены пред-
ставители «компетентных» органов, а 
24 апреля в одной из гостиниц посели-
лись силовики.  

«ЭК» не склонен к поспешной оценке 
происходящего, которому предстоит дать 
более глубокий анализ. Но уже сегодня 
можно уверенно сказать, что система 
власти, создаваемая в республике по-
следние 19 лет, полностью себя изжила 
и встала на путь саморазрушения. Люди, 
ранее считавшиеся «одной командой», 
встали на путь открытого противостоя-
ния. Для них интересы земляков – пустой 
звук. Пусть противоборствующие сторо-
ны возьмут паузу, но не для того чтобы 
съесть «Твикс». Пусть накануне Дня По-
беды они посмотрят в глаза ветеранам, 
обратят свой взор на жителей городских 
окраин, инвалидов и малоимущих.   

Время покажет, как будут развивать-
ся события, а мы вместе с вами, уважае-
мые читатели, будем за ними пристально 
следить.  

Виктор ЭРДНИЕВ
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Менке КОНЕЕВ 

есколько лет назад в Санкт-
Петербурге мне довелось встре-
тить и показывать красоты се-
верной столицы Булhан–эгчи 
- так её звали все в делегации 

крупного партийного деятеля в Синьцзян-
Уйгурском автономном районе. Всех своих 
знакомых сородичей не смогу перечислить. 
И вот неделю назад познакомился с певицей 
из Внутренней Монголии Халинь.  

В толчее Московского вокзала мы с Эр-
нестом Лиджиевым упустили наших гостей 
- их должно было быть «трое женщин и один 
мужчина». Из поезда №20, прибывшего из 
Москвы, из  каждого вагона выходило двое-
трое, а то и больше человек азиатской внеш-
ности. И вдруг я заметил, как в середине 
этой суеты отстраненно, ничего не замечая, 
спокойно шла небольшого роста стройная 
девушка в монгольской одежде. Ею могла 
быть Халинь. Я назвал её имя, и она ответила  
белоснежной улыбкой из жемчужных зубов 
на красивом лице. Почему-то сразу в памяти 
всплыло именно это сравнение, приведённое 
восторженным Александром Дюма при виде 
супруги калмыцкого хана. Халинь подозвала 
ушедших вперёд земляков. 

Прямо на вокзале мы познакомились: 
Халинь, Цеце – предприниматель и ресто-
ратор, Тюлмджи – работник крупного го-
сударственного издательства, и Онёр. Все 
они живут в Пекине. 

Не теряя времени, гости решили по-
смотреть красоты Санкт-Петербурга, и я 
с удовольствием взял на себя обязанности 
гида по своему любимому маршруту. Не-
вский проспект:  Аничков Мост, Дворец 
Белосельских-Белозерских, Шереметьев-
ский дворец, Александринский театр, Дом 
братьев Елисеевых (Елисеевский магазин), 
Большой Гостиный Двор, Казанский со-
бор, храм Спаса на Крови, и так далее - до 
Дворцовой площади, Медного всадника и 
Исаакиевского собора. Это пешеходный 
маршрут знают все, тут ничего нового для 
тех, кто знает Северную столицу, нет. 

Ну, а те, кто впервые приезжает сюда, 
всегда в восхищении от Невского проспекта 
- строгого и в то же время роскошного вида 
дворцовых ансамблей и памятников. И это, 
конечно, остается в памяти на всю жизнь. 
Гости оказались людьми весьма любозна-
тельными, они нисколько не устали от ходь-
бы по всей Невской «першпективе», снима-
ли все достопримечательности на камеру, и 
внимательно слушали «гида», который всё 
рассказывал на калмыцком языке. 

На Дворцовой площади наряду с ан-
глийской, немецкой речью, китайской и 
зазвучал и калмыцкий говор. Пригодилось 
знание родного языка, а, если еще под-
готовиться, то и про полотна знаменитых 
итальянцев, голландцев можно рассказать 
со всеми подробностями. Ведь наш язык 
богат и красочен.  

Вечером круг земляков расширился. 

Присоединились Гаря Анджаев, Эрнест 
Лиджиев, Борис Очиров, и мы решили уго-
стить соплеменников блюдами калмыцкой 
кухни от «Белого Лотоса». Калмыцкий чай, 
сваренный поваром Сергеем Надбитовым, 
бёрики, махан-шельтяган гостям понрави-
лись. Они были приятно удивлены тем, что 
здесь у калмыков есть своё национальное 
кафе. В конце вечера мы попросили Ха-
линь исполнить «Песню о матери», так 
сказать, в оригинале. Еще в студенчестве я 
слышал, как мой монгольский друг Очир 
из пединститута им. Герцена проникновен-
но пел «Эхин тухай ду». Печальная песнь 
о матери вызвала аплодисменты у всех си-
дящих в тот вечер в кафе. Так что первого 
концерта Халинь в Петербурге были удо-
стоены калмыки, там живущие. 

Я не брал интервью у Халинь, не за-
писывал на диктофон и на бумагу – такую 
задачу не ставил. Мне хотелось, как можно 
больше рассказать о Петербурге, показать 
неразрывную связь великого города с на-
шим народом. А примеров предостаточно. 
Даже спустившись в вестибюль новой стан-
ции метро «Адмиралтейская», показывая 
на барельефы русских флотоводцев, я ска-
зал, что здесь не хватает «зург» калмыка, 
контр-адмирала Калмыкова, а под мощёны-
ми камнями улиц города покоятся кости и 
калмыков-строителей Санкт-Петербурга. 

Халинь, по матери Деедма, ведёт своё 
родство с Санджипом, сыном Аюки-хана, 
который укочевал со своими людьми в 

Джунгарию задолго до Убаши - в 1701 
году. Она великолепно поёт на китайском 
и монгольском языках, прекрасно танцует, 
и её концерты имеют успех в Китае. С 12 
лет она пела и танцевала в государственном 
ансамбле Китайской Народной Армии, и 
только недавно «демобилизовалась»  в зва-
нии майора. Её имя производное от «халих, 
хальх» - «воспарить», «плавно летать». Так 
она сама объяснила, плавно показав рукой: 
«халих». Поёт и танцует она с детства, и 
это, видимо, передалось от родителей (отец 
её работал в том же ансамбле КНА). В Эли-
сте запланирован концерт Халинь 29 апре-
ля, она впервые на родине предков и очень 
хочется, чтобы наши земляки, прочитав эту 
небольшую заметку, уделили ей максимум 
внимания. Её песни удивительны, и вы не 
пожалеете, что потратили свое время. 

Несколько слов о других гостях. Весе-
лый и любознательный Тюлмджя, скром-
ные и добрые Цеця и Онёр, наверное, вам 
понравился Санкт-Петербург, в котором за 
день 8 раз изменилась погода? Но я также 
думаю, что вам понравится наша родина 
Калмыкия, в которой сейчас тепло и, на-
верное,  расцвели тюльпаны. Что может 
быть для нас всех дороже нашей Калмы-
кии? Только Калмыкия. Об этом мы: Гаря 
Анджаев, Эрнест Лиджиев говорили на-
шим гостям, ставшим нам друзьями, уса-
див их в поезд, уносящий  в Москву. 

Санкт-Петербург 

ÕÀËÈÍÜ 
ÂÎÑÏÀÐÈËÀ 
ÍÀÄ ÏÅÒÅÐÁÓÐÃÎÌ

За последние двадцать лет в Калмыкии побывало много наших со-
родичей из китайской провинции Синьцзян, несколько реже - из Вну-
тренней Монголии. Приезжали депутаты, деятели науки и культуры, а 
также простые люди, истосковавшиеся по бывшей своей родине – кал-
мыцкой земле на берегу Иджл-Волги. Отсюда в 1771 году вышел в да-
лекий и трагический поход  Убаши-хан, уводя десятки тысяч семей к 
джунгарской стороне. Итог откочевки большинства калмыцкого ханства 
известен: выжили немногие. И вот спустя почти четверть века оттуда, с 
нашей далекой прародины, приезжают к они, наши единокровные бра-
тья и сестры, которых мы в обиходе зовём «синьцзянские калмыки». 

ÍÍ

наиболее активная фаза про-
тивостояния между двумя груп-
пировками выпала на вторник. 
В этот день с утра сторонники 

Мингияна Яшаева, назначенного исполня-
ющим главы мэрии по личному распоряже-

нию председателя ЭГС Эрдни Шогджиева 
(по всем признакам, незаконно) блокирова-
ли вход в здание муниципалитета, не желая, 
главным образом, чтобы туда вошёл Артур 
Дорджиев. Он - другой назначенец на этот 
самый пост волею большинства депутатов 

ЭГС (по всем признакам, законно). Блоки-
ровку входа, надо отметить, осуществляли 
широкие в плечах мужчины с суровыми 
взглядами, опять-таки, по всем признакам, 
в штате охраны мэрии не состоящие. Кто их 
привёл туда и с какой «тактической» целью, 
узнать было трудно.

После долгих переговоров «дорджи-
евцев» с дюжими секьюрити депутатов 
внутрь пустили. Там они составили до-
кумент, который должен был подписать 
Шогджиев. Суть его – передача функций 
исполняющего главы мэрии Дорджиеву. Но 
подписать бумагу не удалось: Шогджиев, 
тихо сидевший в своём кабинете, оттуда 
взял …да и исчез. Как когда-то экс-глава мэ-
рии Николай Андреев от него самого. Через 
потайную дверь…

Подписывать документ пришлось заму 
Шогджиева Баатру Бадаеву. О том, что де-
путаты назначают и. о. главы мэрии Дор-
джиева и никого другого.

Но этот шаг накала страстей у входа в 

здание муниципалитета не погасил. Разо-
чаровала полиция. Как правило, она опе-
ративно и живо реагировала на массовые 
скопления людей, но в этот раз вела себя 
безразлично. Может оттого, что министр 
Баатр Гиндеев явно скучал в тени деревьев, 
и на мою просьбу что-либо сказать по про-
исходящему ответил: «Без комментариев». 
Чуть погодя, правда, добавил: «Полиция 
осуществляет свои функции по поддержа-
нию общественного порядка».

Когда верстался номер «ЭК», на входе в 
здание мэрии было тихо и безлюдно. Но это 
вовсе не означало, что борьба за власть в её 
стенах завершилась консенсусом. Власть, 
как сообщил нам источник в мэрии, в руках 
Яшаева и его «группы поддержки». Ближе 
к вечеру в среду ожидалось возвращение в 
Элисту из Москвы главы РК Алексея Орло-
ва. Поговаривали, что с его приездом будут 
расставлены все точки над «i»…

Алевтина БУРНАШОВА

ÎÐËÎÂ 

В Элисте делят власть. Две группировки. Самым натуральным обра-
зом и напоминает это балаган. Временами даже кажется, что действие 
происходит не в начале 21-го века, а в начале века 20-го. Объектом не-
шуточных распрей стала городская мэрия, точнее, вход в её здание по 
улице Ленина, 249.

ÀÀ

ÂÑÅÕ ÐÀÑÑÓÄÈÒ?



Ваш телевизионный ЭКран

ВТОРНИК, 
1 МАЯ

   
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»   

6.00 Новости.  
6.10 «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА».
8.10 «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ».
10.00 Новости.
10.15 «ВЫСОТА». 
12.00 Новости.
12.15 Праздничный канал.
16.05 «ПЯТЬ НЕВЕСТ».
18.10 Юбилейный концерт Льва 
Лещенко.  
21.00 Время.
21.20 «ЯЛТА-45». 
22.15 «ШОПОГОЛИК».
0.10 «КОКО ШАНЕЛЬ И ИГОРЬ 
СТРАВИНСКИЙ».
2.25 «РАЗРУШЕННЫЙ ДВОРЕЦ».  
4.15 «Криминальные хроники».

«РОССИЯ 1»   
6.10 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ».  
8.20 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОС-
СИИ».
10.30 «АФОНЯ». 
12.20 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИ-

ЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ШУРИКА».
14.00 Вести.  
14.20 Disco дача. Весенний концерт. 
16.35 «ЧЕТЫРЕ ВРЕМЕНИ 
ЛЕТА».
20.00 Вести.  
20.35 «ЧЕТЫРЕ ВРЕМЕНИ 
ЛЕТА».  
0.35 «БЛЕФ».
2.40 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ».
4.30 Городок. 

«ТВ ЦЕНТР»   
6.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТОГО 
ЧЕМОДАНЧИКА». 
7.25 «К ЧЁРНОМУ МОРЮ».
9.00 «Выслеживая тигров». 
9.45 «ДАЧА».
11.30 События. 
11.45 «АНЖЕЛИКА И СУЛТАН».
13.35 Смех с доставкой на дом.
14.30 События.
14.40 Хроники московского быта. 
Роман с иностранцем. 
15.25 «Василий Лановой. Есть 
такая профессия...».
16.15 Любимые ВИА. Концерт.  
17.30 «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ». 
21.00 События.
21.20 Приют комедиантов. Путь к 
славе.
23.15 События.  
23.35 Футбольный центр.  
0.05 «ВОЗДУШНЫЕ ПИРАТЫ».
1.40 «НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕЛИ-
КА». 3.20 «СТАРИКИ-
РАЗБОЙНИКИ».

5.05 Всемирная история преда-
тельств. Слово короля.  

«НТВ»   
5.55 Мультфильм.   
6.15 «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ».
8.00 Сегодня.
8.15 «ЕСЛИ НАСТУПИТ ЗАВТРА».
10.00 Сегодня.
10.20 «ЕСЛИ НАСТУПИТ ЗАВ-
ТРА».
13.00 Сегодня.
13.20 «ЕСЛИ НАСТУПИТ ЗАВ-
ТРА».
15.10 «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ»-3».
19.00 Сегодня.
19.25 «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ»-3».
22.20 «МЕНТ В ЗАКОНЕ».
0.20 «ШПИЛЬКИ-3».
2.15 «ЧАС ВОЛКОВА».
3.15 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ».
5.00 «ЗНАКИ СУДЬБЫ».

«КУЛЬТУРА»   
6.30 Евроньюс.
10.00 Обыкновенный концерт.
10.35 «МИСТЕР ИКС».
12.05 «Божественная Гликерия». 
Г. Богданова-Чеснокова.  
12.45 «Винни-Пух», 
«Винни-Пух идет в гости», 
«Винни-Пух и день забот», 
«Каникулы Бонифация», 
«Топтыжка».М/ф.
13.55 «Сила жизни».  
Бразильское серрадо.

14.45 Цирк Массимо.  
15.40 Вся Россия. Фольклорный 
фестиваль. Лучшее.  
17.15 «Я ШАГАЮ 
ПО МОСКВЕ».  18.30 Романтика 
романса. 
Эй, ямщик, гони-ка к «Яру».  
19.25 Линия жизни. Людмила Хи-
тяева.
20.20 «ТИХИЙ ДОН».  
22.20 Больше, чем любовь. 
Вспоминая Александра Лазарева.
23.00 «ЖЕНИТЬБА». Спектакль.
1.35 «История одного преступле-
ния». М/ф.
1.55 «Сила жизни».  Бразильское 
серрадо.
2.50 Прогулка с Феллини.

«РОССИЯ 2»   
6.00 Моя планета.
7.05 Вести-Спорт.
7.20 Все включено. 
8.15 Язь. Перезагрузка. 
8.45 Вести.ru.
9.05 Вести-Спорт.
9.20 «ТЕНЕВОЙ ЧЕЛОВЕК».
11.10 Наука 2.0. Угрозы современ-
ного мира. Авиация.
11.40 Вести.ru.  
12.00 Вести-Спорт.  
12.15 Неделя спорта. 
12.55 Ты-комментатор. 
13.25 Футбол России. 
14.30 Язь. Перезагрузкаю
15.00 «РЭД».
17.05 «ДВОЙНОЙ УДАР».
19.10 Профессиональный бокс. 

Дмитрий Пирог (Россия) против 
Нобухиро Исиды (Япония).  
22.20 Вести-Спорт.
22.40 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ливерпуль»-»Фулхэм». 
Прямая трансляция.    
0.40 Язь. Перезагрузка.
1.10 Мастер спорта. Спортивная 
программа.
1.45 Вести-Спорт.
1.55 Вести.ru.
2.10 Футбол России.
3.10 Спортback.  
3.30 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 
1/4 финала. Прямая трансляция.

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»   
6.00 «Тигренок на подсолнухе», 
«Осьминожки», «Приключения 
Мюнхгаузена», «Жил-был Пес», 
«Разрешите погулять с вашей 
собакой», «Самый маленький 
гном», «Следствие ведут олобки», 
«Чертенок с пушистым хвостом», 
«Как один мужик двух генералов 
прокормил». М/ф.
8.50 «Д'АРТАНЬЯН 
И ТРИ МУШКЕТЕРА». 
10.00 Сейчас.
10.10 «Д'АРТАНЬЯН И
 ТРИ МУШКЕТЕРА».
14.00 «ДЕТЕКТИВЫ».
17.00 «СЛЕД».
18.30 Главное.    
19.30 «СЛЕД».
21.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ».
0.55 «Д'АРТАНЬЯН 
И ТРИ МУШКЕТЕРА».

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
30 АПРЕЛЯ

    
 «ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
6.00 Новости.
6.10 «ВОЛЬТ».
8.00 Служу отчизне!  
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.  
11.25 «Фазенда».
12.00 Новости.  
12.20 «ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧ-
НЫЙ КРОСС. САМОГОНЩИКИ». 
12.50 Филип Киркоров. «Другой».
15.45 Филип Киркоров. «Я себе 
придумал эту жизнь».  
16.50 «МОЙ КАПИТАН».
21.00 Время.  
21.20 Жестокие игры.  
23.10 «ЛАРГО ВИНЧ: ЗАГОВОР В 
БИРМЕ».
1.20 «НИЧЕГО НЕ ВИЖУ, НИЧЕ-
ГО НЕ СЛЫШУ».
3.20 «ТОТ, КТО МЕНЯ БЕРЕЖЕТ».
5.20 «Криминальные хроники».

«РОССИЯ 1»   
5.50 «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗА-
МОЛВИТЕ СЛОВО».
9.15 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВАМ».
11.55 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В 
РОССИИ».
14.00 Вести.  

14.20 Цветы и песни весны. Празд-
ничный концерт. 
16.30 Смеяться разрешается. Юмо-
ристическая программа. 
18.20 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИ-
ЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ШУРИКА».   20.00 Вести.  
20.35 «Найденыш-3».
0.15 «СВАДЬБА».
2.10 «АРТИСТКА ИЗ ГРИБОВА».
5.00 Комната смеха.

«ТВ ЦЕНТР»   
5.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРО-
НИКА». 
9.00 «Жили-были лемуры».
9.45 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ». 
11.30 События. 
11.45 «НЕУКРОТИМАЯ 
АНЖЕЛИКА».
13.30 «Филипп Киркоров. 
Счастливый, клёвый и богатый».
15.40 «ТОНКАЯ ШТУЧКА». 
17.30 События.
17.45 Петровка, 38.
18.00 «РАССЛЕДОВАНИЯ 
МЕРДОКА». 
19.00 События.
19.05 Давно не виделись!  
21.00 События.
21.20 «КАК ПРОЙТИ 
В БИБЛИОТЕКУ?»  
23.15 События.
23.35 Майкл Джексон.Последний 
концерт Короля.
1.15 «АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ».
3.20 «ТЕТЯ КЛАВА 
ФОН ГЕТТЕН». 
5.20 Всемирная история преда-

тельств. Братья и сестры.

«НТВ»   
6.10 «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ».
8.00 Сегодня.  
8.15 Дикий мир.  
8.45 Их нравы.  
9.25 Едим дома.
10.00 Сегодня.  
10.20 Первая передача.  
10.55 Развод по-русски. 
12.00 Дачный ответ. 
13.00 Сегодня.  
13.20 Своя игра.  
14.20 Очная ставка.  
15.10 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ. 
ДЕСЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ».
19.00 Сегодня. 
19.25 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ. 
ДЕСЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ».
22.15 «МЕНТ В ЗАКОНЕ».
0.15 «ШПИЛЬКИ-2».
2.15 «ЧАС ВОЛКОВА».
3.15 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ».
5.00 «ЗНАКИ СУДЬБЫ».

«КУЛЬТУРА»
7.00 Евроньюс.
10.00 Обыкновенный концерт.
10.35 «СИЛЬВА».
11.50 «Сергей Мартинсон».
12.35 Лауреаты телевизионного 
конкурса «Щелкунчик». Гала-
концерт в Сочи.  
13.50 «Король и дыня». М/ф.   
14.05 «Сила жизни».
15.00 К 85-летию со дня 
рождения Алексея Коренева. «Не-
знаменитый режиссер знаменитых 

комедий».
15.40 «УРОК ЛИТЕРАТУРЫ».
16.55 Концерт Венского филармо-
нического оркестра.  
19.25 Линия жизни. Элина Бы-
стрицкая.
20.20 «ТИХИЙ ДОН».
22.15 «Табакерке - 25!». Юбилей-
ный вечер.
23.30 «ВОЛКИ И ОВЦЫ». Спек-
такль.
1.40 «Сила жизни».
2.30 Пир на весь мир.

«РОССИЯ 2»   
5.00 Все включено. 
6.00 В мире животных.
6.30 Моя рыбалка.
7.00 Вести-Спорт.
7.10 Все включено.
8.10 Язь. Перезагрузка.
8.40 Вести.ru.
9.00 Вести-Спорт.
9.10 «БИТВА ДРАКОНОВ».
10.55 Вопрос времени. Аллергия на 
электронику.
11.25 Вести.ru.  
11.45 Местное время. Вести-Спорт.  
12.15 Дзюдо. Чемпионат Европы. 
Трансляция из Челябинска.
14.05 Футбол.ru.
15.10 Язь. Перезагрузка.
15.40 «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА».  
17.55 «РЭД».
20.00 Профессиональный бокс. 
Вячеслав Гусев (Россия) против 
Паджая Йонгютджима (Таиланд), 
Дмитрий Михайленко (Россия) про-

тив Шерзодбека Алимжанова (Узбе-
кистан). Бои за титулы чемпионов 
Европы по версии WBO. Прямая 
трансляция из Москвы. 21.45 
Неделя спорта. 
22.20 Ты-комментатор.
22.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити»-»Манчестер 
Юнайтед». Прямая трансляция.
0.55 Язь. Перезагрузка.
1.25 Рейтинг Тимофея Баженова.  
1.55 Вести-Спорт.
2.05 Вести.ru.
2.25 Моя планета. 
3.30 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 
1/4 финала. Прямая трансляция.

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»   
6.00 «Цветик-семицветик», 
«Чиполлино», «Стойкий 
оловянный солдатик», «Фунтик 
и огурцы», «Персей», 
«Незнайка-музыкант», 
«Верь-не-верь», «Дарю тебе 
звезду». М/ф. 
8.45 «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК». 
Фильм-сказка.
10.00 Сейчас.  
10.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОНИКА».
14.00 «ДЕТЕКТИВЫ».
17.00 «СЛЕД».
18.30 Сейчас.
18.40 «СЛЕД».
21.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ».
0.55 «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА».
4.20 «Расшифрованный 
Нострадамус».
5.05 «Суперстая».

Если женщина после 
ссоры вас неожиданно 
быстро простила, зна-
чит, она уже 
придумала, 
как ото-
мстить.

526 апреля  2012 г. КУРЬЕР
ЭЛИСТИНСКИЙ



ЧЕТВЕРГ, 
3 МАЯ 

  
«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 Добрый день.
13.25 «Криминальные хроники».
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.00 Новости.
15.15 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО».
16.15 Между нами, девочками.
17.00 Среда обитания. Кому доста-
нется на орехи.
18.00 Вечерние новости.  
18.45 Давай поженимся!  
19.50 Пусть говорят.  
21.00 Время.  
21.30 «ЯЛТА-45».
22.30 Угоны.
23.30 Вечерний Ургант.
0.00 Ночные новости.
0.20 «УМНИЦА УИЛЛ ХАН-
ТИНГ».
2.50 «ДЖОШУА».
3.00 Новости.  
3.05 «ДЖОШУА».

«РОССИЯ 1»   
5.00 Утро России.  
9.00 С новым домом!    
9.45 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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
22.55 «Характер и болезни. Кто 
кого?» 
23.55 Профилактика.  
0.05 Вести +.  
0.25 Профилактика.  
1.25 «ПОДПОЛЬНЫЙ ОБКОМ 
ДЕЙСТВУЕТ». 
2.55 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
3.55 Характер и болезни. Кто кого? 

«ТВ ЦЕНТР»   
6.00 Настроение.  
8.30 Врачи.
9.15 «ПО УЛИЦАМ КОМОД ВО-
ДИЛИ».
10.35 «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ». 1-я 
серия.
11.30 События.
11.50 «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ». 2-4 
серии.
14.30 События.
14.50 Тайны нашего кино. Служеб-
ный роман. 15.30 «КЛЮЧИ 
ОТ БЕЗДНЫ».
16.30 «Концлагеря. Дорога в ад».
17.30 События.
17.50 Петровка, 38.
18.15 Барышня и кулинар.
18.40 «НЕПРИДУМАННОЕ УБИЙ-
СТВО».   19.50 События.
20.15 «МУЖЧИНА ДЛЯ ЖИЗНИ, 
ИЛИ НА БРАК 
НЕ ПРЕТЕНДУЮ».
22.25 «Линия защиты». 
Берегись автомобиля, 
или Скелет  в багажнике.
23.15 События. 

23.35 Культурный обмен.
0.10 «МИРОТВОРЕЦ».
1.55 «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ». 
3.50 «Бен Ладен. 
Убить невидимку».
5.20 Взрослые люди.

«НТВ»   
6.00 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.
13.25 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт.
14.40 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА».
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.  
19.25 «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ»-3».
21.20 «МЕНТ В ЗАКОНЕ».
23.15 Сегодня. Итоги. 
23.35 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВЫМ».
1.35 Квартирный вопрос.
2.40 «Чудо-люди».
3.10 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ».
5.05 «ЗНАКИ СУДЬБЫ».

«КУЛЬТУРА»   
6.30 Евроньюс.
10.00 Наблюдатель. 

11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.05 Вспоминая дирижера. 
Самосожжение. 
Евгений Светланов.  
12.45 Ступени цивилизации. 
«Метрополии». Афины.
13.35 Третьяковка - дар бесценный! 
Художники рода Васнецовых.  
14.05 «ФОТОГРАФИИ 
НА СТЕНЕ». 
15.40 Новости культуры.  
15.50 «Волк и теленок. Кораблик». 
 М/ф.   
16.10 «Поместье сурикат».
17.00 Говорящие камни. Лесной 
народ. Вепсы.
17.30 Музыканты шутят. Виктор 
Борге. Необыкновенный концерт в 
Миннеаполисе. 
18.35 Ступени цивилизации. «Ме-
трополии». Карфаген. 
19.30 Новости культуры.  
19.45 Главная роль.  
20.05 Черные дыры. Белые пятна.  
20.45 «Николай Луганский. Жизнь 
не по нотам».
21.25 По следам тайны. Вселенная: 
случайность или чудо?
22.15 Культурная революция.
23.00 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого. Литературные 
мистификации».
23.30 Новости культуры.  
23.50 «ЛЮДВИГ».
0.50 Виктор Борге. Необыкновен-
ный концерт в Миннеаполисе.
1.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН».  
2.50 «Фенимор Купер».

«РОССИЯ 2»   
5.20 Все включено.
6.10 Моя планета. 
7.00 Вести-Спорт. 
7.10 Все включено. 
8.10 Рейтинг Тимофея Баженова. 
8.40 Вести.ru.
9.00 Вести-Спорт. 
9.15 «СРОЧНОЕ ПОГРУЖЕНИЕ».
10.55 Наука 2.0. Большой скачок. 
Кинотехнологии.
11.25 Вести.ru.
11.45 Вести-Спорт.
12.00 90х60х90. Братья Комбаровы. 
13.05 «РЭД».

15.05 Бокс. Всемирная серия. 
Командный финал. «Динамо» 
(Россия)-»Милан» (Италия). Транс-
ляция из Великобритании. 
17.05 Вести-Спорт. 
17.20 Удар головой Футбольное 
шоу.
18.25 Футбол. Первенство России. 
Футбольная Национальная Лига. 
«Мордовия» (Саранск) - «Алания» 
(Владикавказ). Прямая 
трансляция.
20.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Финал 4-х». Финал. Прямая 
трансляция.
22.15 Вести-Спорт.
22.30 «ДВОЙНОЙ УДАР».
0.35 Язь. Перезагрузка.
1.05 Удар головой Футбольное шоу.
2.10 Вести-Спорт.
2.20 Вести.ru.
2.35 Все включено. 
3.30 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 
1/4 финала. Прямая трансляция.

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»   
6.00 Сейчас.
6.10 «СЛЕД».
7.00 Утро на «5».
10.00 Сейчас.  
10.30 «Оружие Второй мировой». 
Линейные корабли. Тяжелые бом-
бардировщики. 
11.10 «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ». 
12.00 Сейчас.
12.30 «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ».
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 «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 
ФРОНТА». 
1.45 «НА КРУТИЗНЕ».
3.15 «Убийство в Риме». 
4.15 «Живая история». 
Русский рок.  
5.10 «Тайная жизнь слонов». 

СРЕДА, 
2 МАЯ 

  
«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 Добрый день.  
13.25 «Криминальные хроники».
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.00 Новости.
15.15 «ОБРУЧАЛЬНОЕ 
КОЛЬЦО».
16.15 Между нами, девочками.  
17.00 Среда обитания. Крашеная 
рыба.
18.00 Вечерние новости.  
18.45 Давай поженимся!  
19.50 Пусть говорят.  
21.00 Время.  
21.30 «ЯЛТА-45». 
22.30 Среда обитания. Как постро-
ить дачу.
23.30 Вечерний Ургант.  
0.00 Ночные новости.
0.20 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ». 
1.15 Непутевые заметки.
1.35 «ДЖЕРРИ МАГУАЙР».
3.00 Новости.
3.05 «ДЖЕРРИ МАГУАЙР».
4.20 «Криминальные хроники».

«РОССИЯ 1»   
5.00 Утро России.
9.00 С новым домом!    
9.45 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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
22.55 «ЛЕКТОР».
23.55 Профилактика.  
0.05 Вести +.  
0.25 Профилактика Шоу.  
1.25 «ПОДПОЛЬНЫЙ ОБКОМ 
ДЕЙСТВУЕТ». 1, 2-я серии.
4.25 Городок. 

«ТВ ЦЕНТР»   
6.00 Настроение.
8.30 Врачи.
9.20 «Бабушка удава», 
«Одуванчик-толстые щёки». М/ф.   
9.30 «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ». 
11.30 События.
11.45 «ОДИССЕЯ КАПИТАНА 
БЛАДА».
14.30 События.
14.50 Тайны нашего кино. Белое 
солнце пустыни.  
15.30 «КЛЮЧИ ОТ БЕЗДНЫ».
16.30 «Концлагеря. Дорога в ад».   
17.30 События.
17.50 Петровка, 38.
18.15 Наши любимые животные.
18.40 «НЕПРИДУМАННОЕ 
УБИЙСТВО».
19.50 События. 
20.15 «ВАША ОСТАНОВКА, 
МАДАМ!» 
22.10 «Бен Ладен. 
Убить невидимку».
23.50 События.
0.05 Место для дискуссий. 
0.55 «Стакан для звезды». 
1.45 «АНЖЕЛИКА 
И СУЛТАН».
3.40 «Вся наша жизнь - еда!» 
5.10 Хроники московского быта. 
На заслуженный отдых.

«НТВ»   
6.00 НТВ утром.  
8.30 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4».
09.30 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор.  
10.00 Сегодня.
10.20 Внимание, розыск!  
10.55 До суда.
12.00 Суд присяжных. 
13.00 Сегодня.
13.25 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт.
14.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА».
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.
19.25 «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ»-3».
22.20 «МЕНТ В ЗАКОНЕ».
23.15 Сегодня. Итоги.  
23.35 «МЕНТ В ЗАКОНЕ».
0.30 Главная дорога.
1.05 «Чудо-люди».
1.40 Центр помощи «Анастасия».
2.30 В зоне особого риска.
3.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ».
5.05 «ЗНАКИ СУДЬБЫ».

«КУЛЬТУРА»   
6.30 Евроньюс.
10.00 Наблюдатель.  
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.10 «Твое Величество - Политех-
нический!».
12.45 «Преодоление».
13.35 Красуйся, град Петров! 
Архитектор Максимилиан Месма-
хер.  14.05 «ФОТОГРАФИИ 
НА СТЕНЕ». 
15.30 «Фенимор Купер».
15.40 Новости культуры.
15.50 «Катерок. Аист». М/ф.   
16.10 «Поместье сурикат».  
17.00 Говорящие камни. На великом 
волжском пути. 
17.30 «Тутс Тилеманс».

18.25 «Франсиско Гойя». 
18.35 Ступени цивилизации. «Ме-
трополии».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Абсолютный слух. Альманах 
по истории музыкальной культуры. 

20.45 «Ксения, дочь Куприна».
21.25 По следам тайны. Конец света 
отменяется?
22.15 Магия кино.
23.00 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого. Литературные 
мистификации».
23.30 Новости культуры.  
23.50 «ЛЮДВИГ».
0.50 «Тутс Тилеманс».
1.40 «ПЕРРИ МЭЙСОН».
2.30 А. Хачатурян. Сюита из балета 
«Спартак».

«РОССИЯ 2»   
6.00 Моя планета.
7.00 Вести-Спорт.  
7.10 Все включено.  
8.10 Вопрос времени. Аллергия на 
электронику.
8.40 Вести.ru.  
9.00 Вести-Спорт.  
9.10 «ДВОЙНОЙ УДАР» .
11.10 Наука 2.0. Большой скачок. 
Дрожь земли.
11.40 Вести.ru.  
12.00 Вести-Спорт.  
12.15 Футбол России.  
13.20 Все включено.  
13.50 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Пирог (Россия) против 
Нобухиро Исиды (Япония). Бой 
за титул чемпиона мира в среднем 
весе по версии WBO. Трансляция 
из Москвы. 17.05 Вести-
Спорт. 
17.20 Футбол России.
18.25 Футбол. Премьер-лига. 
«Рубин» (Казань) - «Зенит» (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция. 
20.25 Футбол. Премьер-лига. «Ло-
комотив» (Москва)-ЦСКА. Прямая 
трансляция.  
22.40 Вести-Спорт.  

22.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Финал 4-х». 1/2 финала. ЦСКА 
(Россия)-»Летувос Ритас» (Литва).  
0.50 Бокс. Всемирная серия. 
Командный финал. «Динамо» 
(Россия)-»Милан» (Италия). Транс-
ляция из Великобритании.  
2.45 Вести-Спорт.  
2.55 Вести.ru.
3.15 Футбол. Премьер-лига. «Локо-
мотив» (Москва)-ЦСКА.

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»   
6.00 Сейча. 
6.10 «СЛЕД».
7.00 Утро на «5».
10.00 Сейчас. 
10.30 «НА КРУТИЗНЕ».
12.00 Сейчас.
12.30 «НА КРУТИЗНЕ».
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 «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ». 
1.40 «НА КРУТИЗНЕ».
3.00 «Тайны черной смерти». 
4.05 «Живая история». 
Русский рок. 
5.00 «Тайная жизнь слонов». 

Если бы хоть раз 
этих идиотов-рыбаков 
сняли с отколовшейся 
льдины не вертолётчи-
ки или моряки, а снай-
перы, уверен, 
прецедентов 
больше бы не 
было.

Пусть цены 
растут 
– зато зар-
платы какие 
стабильные!

- Скажите, а салат 
сегодняшний?
- Я вам больше 
скажу: он ещё 
и завтраш-
ний!

6 КУРЬЕР
ЭЛИСТИНСКИЙ

26 апреля  2012 г.



ПЯТНИЦА, 
4 МАЯ

   
«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 Добрый день.
13.25 «Криминальные хроники».
14.00 Другие новости.  
14.20 Понять. Простить.  
15.00 Новости.
15.15 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО».
16.15 Между нами, девочками.  
17.00 Среда обитания. Кто вешает 
лапшу.
18.00 Вечерние новости. 
18.45 Давай поженимся!  
19.50 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.30 «ЯЛТА-45».
22.30 Человек и закон.
23.30 Вечерний Ургант.
0.00 Ночные новости. 
0.20 «КОММАНДО».
2.00 «НАС ПРИНЯЛИ!»  
3.00 Новости.  
3.05 «НАС ПРИНЯЛИ!» 
3.55 Юрий Сенкевич. Вечный странник.

«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 «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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
22.55 «Роза с шипами для Мирей. 
Русская француженка».
23.55 Профилактика.
0.05 Вести +.  
0.25 Профилактика.
1.25 «ПОДПОЛЬНЫЙ ОБКОМ 
ДЕЙСТВУЕТ».
3.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
3.55 Роза с шипами для Мирей. Рус-
ская француженка.

«ТВ ЦЕНТР»   
6.00 Настроение. 
8.30 Врачи.
9.15 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» 
.10.55 Культурный обмен.  
11.30 События.
11.45 «ШОФЁР НА ОДИН РЕЙС». 
14.30 События.
14.50 Тайны нашего кино. Пираты 
ХХ века.  
15.30 «КЛЮЧИ ОТ БЕЗДНЫ».
16.30 «Концлагеря. Дорога в ад».
17.30 События.
17.50 Петровка, 38.  
18.15 Приглашает Борис Ноткин. 
Татьяна Арнтгольц.  
18.40 «НЕПРИДУМАННОЕ УБИЙ-
СТВО».
19.50 События.
20.15 «ЕСЛИ ТЫ МЕНЯ СЛЫШИШЬ».
22.05 «Доказательства вины».
23.00 События. 

23.20 Александр Лазарев.
0.55 «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ».
2.40 «Ваша остановка, Мадам!» 
4.35 Хроники московского быта. 
Роман с иностранцем.  
5.20 Тайны нашего кино. Белое 
солнце пустыни. 

«НТВ»   
6.00 НТВ утром.
8.30 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4».
9.30 Чрезвычайное происшествие. 
10.00 Сегодня.
10.20 Спасатели.
10.55 До суда.
12.00 Суд присяжных. 
13.00 Сегодня.
13.25 Суд присяжных.  
14.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
15.30 Чрезвычайное происшествие. 
16.00 Сегодня.  
16.25 Прокурорская проверка. 
17.40 Говорим и показываем.
18.30 Чрезвычайное происшествие. 
19.00 Сегодня.
19.25 «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ»-3».
21.20 «МЕНТ В ЗАКОНЕ».
23.15 Сегодня. Итоги.  
23.35 «РОДИТЕЛЬСКИЙ ДЕНЬ».
1.30 Дачный ответ.
2.35 «Чудо-люди».   
3.05 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ».
4.55 «ЗНАКИ СУДЬБЫ».

«КУЛЬТУРА»   
6.30 Евроньюс.
10.00 Наблюдатель.  

11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.10 Война Жозефа Котина  
12.35 «Метрополии». Карфаген.  
13.35 Письма из провинции. Рожде-
ственка (Белгородская область).  
14.05 «СТЕПНОЙ КОРОЛЬ ЛИР». 
 15.40 Новости культуры. 
15.50 «Два богатыря», «Горшочек 
каши». М/ф.   
16.10 «Поместье сурикат».
17.00 Поле половецкое.
17.30 «Всё, что вы хотели знать о клас-
сической музыке, но боялись спросить».
18.35 «Метрополии». Александрия.  
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль. 
20.00 Николай Блохин. Гении и злодеи.  
20.30 Дротнингхольм. Остров королев. 
20.45 «Мотылёк. Люсьена Овчин-
никова».
21.25 Города великанов.
22.10 Константин Скрябин.
23.00 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого. Литературные 
мистификации».
23.30 Новости культуры.  
23.50 «ЛЮДВИГ».
0.50 «Всё, что вы хотели знать о 
классической музыке, но боялись 
спросить».
1.50 «Лао-цзы». 
1.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН».
2.45 И.Брамс. Адажио си минор.

«РОССИЯ 2»   
6.00 90х60х90. Братья Комбаровы.  
6.55 Вести-Спорт.  

7.05 Все включено.  
8.05 Мастер спорта. Спортивная 
программа.  
8.35 Вести.ru.
8.50 Вести-Спорт.
9.10 «ПРОРОК».
10.50 Наука 2.0. Программа на 
будущее. Мир без лекарств.
11.20 Вести.ru. Пятница. 
11.50 Вести-Спорт.
12.05 Футбол России.
13.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
США-Франция.  
15.35 Вести-Спорт.
15.55 Водное поло. Кубок чемпио-
нов. Женщины. «Финал 4-х». 1/2 
финала. «КИНЕФ-Сургутнефтегаз» 
(Россия)-»Волиагмени» (Греция). 
17.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Канада-Словакия.  
19.35 Смешанные единоборства. 
Битва в Калмыкии. Бату Хасиков 
(Россия) против Уорена Стевелман-
са (Нидерланды).  
22.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швеция-Норвегия.  
0.35 Хоккей. Чемпионат мира. 
Белоруссия-Финляндия.  
2.50 Вести-Спорт.
3.00 Вести.ru. Пятница.
3.30 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»   
6.00 Сейчас.
6.10 «СЛЕД».
7.00 Утро на «5».
10.00 Сейчас.  
10.30 «Оружие Второй мировой». 
Истребители.
11.00 «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ ФРОНТА».
12.00 Сейчас.
12.30 «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ ФРОНТА».
15.00 Место происшествия.
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
18.00 Место происшествия.
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ».
20.30 «СЛЕД».
22.00 Сейчас.
22.25 «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА». 
1.30 «НА КРУТИЗНЕ».
2.55 «Черные фараоны». 
4.00 «Живая история». Русский рок.
4.55 «Тайная жизнь слонов».

СУББОТА, 
5 МАЯ

   
«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 Добрый день.
13.25 «Криминальные хроники».
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.00 Новости.
15.15 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО».
16.15 Между нами, девочками.  
17.00 Жди меня.  
18.00 Вечерние новости.  
18.45 Поле чудес Телеигра.  
19.50 Пусть говорят. 
21.00 Время.
21.30 «Две звезды». Постскриптум.
23.25 «МИШЕНЬ».
3.40 «ФЛИКА».

«РОССИЯ 1»   
5.00 Утро России.
9.00 С новым домом!    
9.45 О самом главном.
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести-Москва.
11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 Субботник.
12.35 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
13.05 «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 Субботний вечер.
20.00 Вести.
20.30 Местное время. Вести. 
20.50 Спокойной ночи, малыши!  
21.00 Юбилейный вечер Давида 
Тухманова на «Новой волне».  
22.35 Вечерний квартал.
0.05 «ВДОВИЙ ПАРОХОД». 
2.00 Девчата. 
2.40 «АРТУР». 

4.35 Горячая десятка.

«ТВ ЦЕНТР»   
6.00 Настроение.
8.30 Врачи.
9.15 «ГОСТЬ С КУБАНИ». 
10.40 «ПО ТОНКОМУ ЛЬДУ».
11.30 События.
11.50 «ПО ТОНКОМУ ЛЬДУ».
14.30 События.  
14.50 Тайны нашего кино. Опера-
ция «Ы» и другие приключения 
Шурика.
15.30 «КЛЮЧИ ОТ БЕЗДНЫ».   
16.30 «Концлагеря. Дорога в ад».
17.30 События.
17.50 Петровка, 38.
18.15 Смех с доставкой на дом.
18.40 «НЕПРИДУМАННОЕ УБИЙ-
СТВО».
19.50 События.
20.15 «ПОДРУГА ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ». 1-3 серии.
23.25 События.
23.45 «ПОДРУГА ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ». 4-я серия.
0.50 «БЕГЛЕЦЫ».
2.40 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ».
4.20 «Жизнь на понтах».

«НТВ»   
5.55 НТВ утром.
8.15 Золотой ключ. Лотерея.  
8.30 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4».
9.30 Чрезвычайное происшествие. 
10.00 Сегодня.

10.20 Спасатели.
10.55 До суда.
12.00 Суд присяжных. 
13.00 Сегодня.
13.25 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт.
14.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
15.30 Чрезвычайное происшествие. 
16.00 Сегодня.
16.25 Прокурорская проверка.
17.40 Говорим и показываем.
18.30 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор.
19.00 Сегодня.
19.25 «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ»-3».
21.20 «МЕНТ В ЗАКОНЕ».
23.10 Ты не поверишь!  
0.00 «Тодес». Юбилейный концерт.
2.00 «ЧАС ВОЛКОВА».
3.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ».
4.50 «ЗНАКИ СУДЬБЫ».

«КУЛЬТУРА»   
6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.  
10.20 «ЧЛЕН ПРАВИТЕЛЬСТВА».
12.20 «Мировые сокровища культу-
ры». Венеция и ее лагуна.
12.35 Ступени цивилизации. «Ме-
трополии».  Александрия. 
13.30 75 лет актеру «Юрий Наза-
ров».
14.10 «КАВКАЗСКИЙ ПЛЕН-
НИК».
15.25 Важные вещи. Одеяло Екате-

рины Первой.  
15.40 Новости культуры.
15.50 «Домашний цирк». М/ф.   
15.55 Поместье сурикат».
16.20 Царская ложа. Галерея музыки. 
17.00 Говорящие камни. Империя 
монголов.
17.30 Шенбруннский дворец. Кон-
церт Венского филармонического 
оркестра под управлением Валерия 
Гергиева.  
19.00 Смехоностальгия.  
19.30 Новости культуры.  
19.50 Искатели. Русский след чаши 
Грааля.  20.35 «Алексей Баталов».
21.15 «9 ДНЕЙ ОДНОГО ГОДА».
23.00 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого. Литературные 
мистификации».
23.30 Новости культуры.  
23.50 «ЛЮДВИГ».
1.30 Кто там... Авторская программа.
1.55 Искатели. Русский след чаши 
Грааля  2.40 «Мировые сокрови-
ща культуры».

«РОССИЯ 2»   
6.00 Технологии спорта.
6.30 Вести.ru. Пятница.
7.00 Вести-Спорт.
7.15 Хоккей. Чемпионат мира. 
Чехия-Дания.  
9.30 Вести-Спорт.
9.45 Хоккей. Чемпионат мира. 
Белоруссия-Финляндия. Трансля-
ция из Финляндии.

12.00 Вести-Спорт.
12.20 Спортback.
12.40 Индустрия кино.
13.10 «ТЕНЕВОЙ ЧЕЛОВЕК».
15.05 Футбол России.  
16.05 Вести-Спорт.  
16.25 Водное поло. Кубок чем-
пионов. Женщины. «Финал 4-х». 
Финал. Прямая трансляция.  
17.40 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия-Латвия. Прямая трансляция 
из Швеции.  
20.35 Футбол. Кубок Англии. Фи-
нал. «Ливерпуль»-»Челси». Прямая 
трансляция.  
22.20 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швеция-Чехия. Прямая трансляция 
из Швеции.  
0.35 Профессиональный бокс. 
Марко Хук (Германия) против Олы 
Афолаби (Великобритания). Бой 
за титул чемпиона мира в тяжелом 
весе по версии WBO; Кубрат Пулев 
(Болгария) против Александра Ди-
митренко (Украина). Бой за титул 
чемпиона Европы в супертяжелом 
весе по версии EBU. Прямая транс-
ляция из Германии.
2.00 Вести-Спорт.  
2.10 Мастер спорта. Спортивная 
программа.  
2.40 Вопрос времени. Аллергия на 
электронику.
3.05 Индустрия кино.  
3.35 Атилла.  
4.30 Моя планета.

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»   
6.00 Сейчас.
6.10 «СЛЕД».
7.00 Утро на «5».
10.00 Сейчас. 
10.30 «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА».
12.00 Сейчас.
12.30 «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА».
13.45 «ОБРАТНОЙ ДОРОГИ НЕТ».
15.30 Сейчас. 
16.00 «ОБРАТНОЙ ДОРОГИ НЕТ».
18.00 Место происшествия.
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ».
20.00 «СЛЕД».
1.25 «ОБРАТНОЙ ДОРОГИ НЕТ».
5.30 «Самые загадочные места 
мира».
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
6 МАЯ

   
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»   

5.50 «ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕ-
НЬЕ». 
6.00 Новости. 
6.10 «ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕ-
НЬЕ». 
7.35 Играй, гармонь любимая!  
8.20 «Детеныши джунглей». М/с.  
8.45 «Смешарики. Пин-код». М/с.   
9.00 Умницы и умники.
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости.
10.15 Смак.
10.55 Владимир Этуш. «Все, что 
нажито непосильным трудом».  
12.00 Новости.  
12.15 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД».
13.50 «ЖУКОВ». 1-4 серии.
18.00 Вечерние новости.  
18.15 Кто хочет стать миллионе-
ром?  
19.10 Минута славы. Мечты сбы-
ваются!  
21.00 Время.
21.30 «В СТИЛЕ JAZZ».
23.15 «СВЯЗЬ».
0.10 «КАЗАНОВА».  
2.15 «СИЦИЛИЙСКИЙ КЛАН».
4.35 «Криминальные хроники».

«РОССИЯ 1»   
5.45 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК».
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 «1942».
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести-
Москва.
14.30 «1942».
15.15 Десять миллионов.
16.20 Смеяться разрешается.
17.30 Фактор А.
19.20 Рассмеши комика.
20.00 Вести. 
20.35 «ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ».
0.25 «ОТЕЦ».

2.15 «БЫЛ МЕСЯЦ МАЙ». 
4.30 Городок.    

«ТВ ЦЕНТР»   
6.00 Марш-бросок.
6.35 «Кукушка и скворец». М/ф.   
6.45 «ЧУК И ГЕК». 
7.40 АБВГДейка.
8.05 День аиста.
8.30 Православная энциклопедия. 
Православие в Бельгии. 
9.00 «ГИППОПОТАМ». 
9.45 «НЕЧАЯННАЯ РАДОСТЬ». 
11.30 События.
11.50 «НЕЧАЯННАЯ РАДОСТЬ».
13.35 «Личное дело Фокса». 
14.30 Событи.
14.50 Приглашает Борис Ноткин. 
Посол Франции в РФ Жан де Гли-
ниасти.
15.25 Смех с доставкой на дом.
16.15 Клуб юмора. 
17.25 «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО».
21.00 В центре событий.
22.00 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
23.55 События.
0.15 Временно доступен. Светлана 
Захарова.  
1.15 «ИГРА ПО-КРУПНОМУ».
3.15 «ГОСТЬ С КУБАНИ». 
4.40 «ЖКХ: война тарифов».

«НТВ»   
5.45 «Приключения пиратов в стра-
не овощей». М/ф.
7.25 Смотр.
8.00 Сегодня.
8.15 Русское лото. 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 «ПОСЛЕДНЕЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ СИНДБАДА».
19.00 Сегодня.
19.25 Чистосердечное 

признание.  
20.15 Тайный шоу-бизнес.  
21.20 «МЕНТ В ЗАКОНЕ».
23.10 Всенародная премия 
«Шансон года 2012»  
2.15 «ЧАС ВОЛКОВА».
3.15 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ».

«КУЛЬТУРА»   
6.30 Евроньюс.  
10.00 Обыкновенный концерт.
10.35 «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ». 
12.10 Легенды мирового кино. 
Татьяна Самойлова.  
12.35 «КОРОЛЬ ДРОЗДОБОРОД». 
13.50 «Сила жизни». 
Озера Африканской рифтовой 
долины.
14.40 Что делать?   
15.30 Легендарные постановки 
Рудольфа Нуреева.
 «СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА».
 Парижская национальная опера. 
17.05 Большая семья. 
Алла Сурикова.  
18.00 Контекст. Итоговая 
программа.  
18.40 «Я хочу добра». Микаэл 
Таривердиев.  
19.10 Творческий вечер Юрия 
Стоянова в Доме актера.  
20.15 «ЮНОНА» И «АВОСЬ».  
Спектакль-легенда. 
21.35 Белая студия. Марк Захаров.  
22.20 «Соблазны большого города. 
Зарождение шопинга».
23.15 «ГОВАРДС-ЭНД».
1.35 «Праздник. Остров». М/ф.  
1.55 «Сила жизни». Озера Афри-
канской рифтовой долины.
2.50 «Абулькасим Фирдоуси».

«РОССИЯ 2»   
5.00 Моя планета.   
6.05 Моя рыбалка.
6.30 Вести-Спорт.  
6.45 Хоккей. Чемпионат мира. 
Канада-США. Трансляция из Фин-
ляндии.  

9.00 Вести-Спорт.  
9.15 Страна спортивная.  
9.40 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия-Латвия. Трансляция из 
Швеции.  
12.00 Вести-Спорт.  
12.10 АвтоВести.  
12.25 Большой тест-драйв.
13.20 «ЗАРЯЖЕННОЕ ОРУЖИЕ» 
.
14.50 «Планета футбола».
15.25 Футбол. Премьер-лига. «Зе-
нит» (Санкт-Петербург)-»Спартак» 
(Москва). Прямая трансляция.  
17.55 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия-Норвегия. Прямая трансля-
ция из Швеции.  
20.35 Футбол.ru.  
21.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швейцария-Белоруссия. Прямая 
трансляция из Финляндии.  
23.35 Хоккей. Чемпионат мира. 
Германия-Латвия. Трансляция из 
Швеции.  
1.45 Вести-Спорт.  
2.00 Академическая гребля. Кубок 
мира. Трансляция из Сербии.  
3.00 Футбол. Премьер-лига. «Зе-
нит» (Санкт-Петербург)- «Спартак» 
(Москва).  

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»   
6.00 «Метеор на ринге», «Рики-
Тикки-Тави», «Незнайка-художник», 
«Как Иван-молодец царску дочку 
спасал», «Бабушка удава», «Веселая 
карусель», «Про Фому и про Ере-
му», «Про Веру и Анфису», «Весе-
лая карусель», «Остров сокровищ», 
«Карта капитана Флинта», «Остров 
сокровищ», «Сокровища капитана 
Флинта». М/ф. 
10.00 Сейчас.
10.10 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ-
ЦИЕЙ».
14.45 «ДЕТЕКТИВЫ».
17.00 «СЛЕД».
18.30 Сейчас.
18.40 «СЛЕД».
21.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ».
1.00 «ЧЕРНАЯ СТРЕЛА». 
4.45 «Живая история». Русский рок.
5.40 «Самые загадочные места 
мира».  

Всех нас хранит 
Господь. Вот только 
срок хранения у всех 
разный.

Работники лакокра-
сочного завода возвра-
щаются домой через 
сказочный лес.

Николай Валуев, убив 
на щеке комара, от-
правил себя в нокаут.

В России фраза «Люди 
– наше богатство» 
произносилась ис-
кренне только до 1861 
года.

В одежде девушки 
должно быть специ-
ально отведённое 
место для бросания 
нескромных взглядов.

Сегодня совершил не-
возможное – впервые 
откусил пирожок с 
той стороны, где по-
видло.

Когда мой папа мыл 
посуду, его засосало 
сливное отверстие 
и выпустило в сосед-
скую ванну, где в тот 
момент мылась со-
седка Нина. Во всяком 
случае, он так объяс-
нил маме.

Если русский человек 
решил ничего не де-
лать, то его не оста-
новить.

Вы сидите в самолете, впереди Вас лошадь, сзади автомобиль. 
Где Вы находитесь?

Ответ: на карусели

Некоторые люди на 
деньги, которых у них 
нет, покупают себе 
вещи, которые им на 
фиг не нужны, 
чтобы по-
красовать-
ся перед 
людьми, 
которых они терпеть 
не могут!  

8 КУРЬЕР
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ÊÎËÛÌÑÊÀß  ÃÎËÃÎÔÀ
ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍÀ ÝÐÅÍÄÆÅÍÎÂÀ

(Окончание. Начало в № 15 
от 19 апреля 2012г.)

ЖИЗНЬ КАТОРЖНАЯ
Константин Эрендженов попал на при-

иск «Большевик» в самый  напряжённый и 
тяжелый период - 1937-1942 годы. Как и все 
зэки, кайлом и ломом разбивал и измельчал 
золотоносный грунт, нагружал его на тач-
ку (дневная норма -50 тачек) и толкал до 
бункера. Там грунт грели в бойлерной, раз-
мельчали, а затем в лотках промывали песок 
в поисках  золотых крупиц. Норма на каж-
дого - 10-15 грамм золота за рабочую смену 
(5,5 кг чистого золота в год). Заключённому, 
нашедшему самородок, давали вознаграж-
дение – дополнительный паёк и спирт. В 
тяжелейших условиях полярных холодов за-
ключённые гибли как мухи. От непомерных 
физических нагрузок и голода. Уже с 1933 
года существовали какие-то ежемесячные 
"среднеобщепроизводительные нормы ла-
герников", которым формально соответство-
вал некий эквивалент их энергозатрат: 24 кг 
хлеба, 2,7 кг крупы, 6,5 кг рыбы, 1,3 кг мяса, 
800 гр. сахара; 200 гр. растительного масла; 
800 гр. сухих овощей, 300 гр. фруктов и не 
менее одной банки мясных консервов. 

Но по воспоминаниям заключенных, 
этот «гуманный» норматив питания факти-
чески никогда не выполнялся, о чём также 
свидетельствуют распространенность цинги 
и специальные меры, принимавшиеся для 
её лечения. Норма получаемого питания на-
прямую зависела от трудовых показателей 
заключенных. Насколько успешно заклю-
ченный выполнял норму положенной ему 
выработки, настолько его и кормили. Это 
была система стимулирования труда заклю-
ченных дополнительным и улучшенным пи-
танием за перевыполнение норм выработки. 
Трудовые зачёты получала вся бригада, поэ-
тому конечный результат зависел от работы 
каждого. Трудовые показатели определялись 
выполнением директивно установленных 
норм выработки. Они, в свою очередь, зави-
сели от нескольких условий: температуры  
(при более минус 30-ти градусов нормы из-
менялись и рабочий день сокращался), про-
должительности рабочего дня (официаль-
но нормы были рассчитаны на 8 часов, но 
приказами руководители Дальстроя нередко 
увеличивался до 11-16 часов), вида земля-
ных работ (разного рода производственные 
операции, такие, как взрывание шпуров, 
разрыхление грунта с оттайкой и без нее, 
перевозка породы на тачках, вагонетках и т. 
д.). Существовали и другие условности, ра-
ботавшие не на зэков, а на государство.

По данным на сентябрь 1938 года, суще-
ствовало пять категорий питания: особый 
котел, улучшенный, повышенный, произ-
водственный, общий и штрафной. Качество 
и количество питания, его калорийность 
напрямую зависели от принадлежности к 
одной из перечисленных групп. Питание 
заключенных часто не соответствовало вос-
полнению тех  физических сил, которые ими 
затрачивались на земляных работах. Резуль-
таты инспекционных проверок приисков, 
кроме всего прочего, свидетельствовали о 
воровстве и других злоупотреблениях лиц, 
ответственных за положенное по нормам 
питание заключенных. Сами руководящие 
работники Дальстроя в разное время фик-
сировали неудовлетворительное положение 
«лагерного населения». 

В 1934 году 3. А. Алмазов и И. Г. Филип-
пов отмечали, что на местах «дело пита-
ния, снабжения и размещения з/к находится 

... в довольно плохом состоянии, что ведет к 
распространению среди з/к разного рода за-
болеваний на почве недоедания, недоброка-
чественной пищи, несвоевременности дачи 
ее», а также, что места проживания за-
ключенных не отоплены, не остеклены, печи 
не исправны, полы отсутствуют, просу-
шить промокшую обувь и одежу негде, бани 
не везде есть, пищу готовят в «каких-то 
перерезанных бочках и котлах», постельные 
принадлежности отсутствуют и т. д. 

Идентичную картину дают результаты 
инспекционных проверок состояния дел 
на приисках начальника Дальстроя К. А. 
Павлова и его заместителя А. А. Ходырева. 
Ходырев указывал, что «в ряде лагподразде-
лений ЮГПУ отсутствовали постельные 
принадлежности, заключенные спали на 
голых топчанах и на полу; отмечались ску-
ченность в помещениях, наличие вшивости, 
двухмесячное отсутствие пользования ба-
ней, недостаток медикаментов, который 
приводил к тому, что раны обрабатывали 
бензином. На приисках «Нечаянный» и «Та-

ёжник» не были установлены причины ско-
ропостижной смерти среди заключенных. 
В СПГУ также было почти полное отсут-
ствие медикаментов». 

Как свидетельствует в своих «Колым-
ских рассказах» Варлам Шаламов, от такого 
быта и хронического недоедания и недо-
сыпания погибали в первую очередь здо-
ровенные физически крепкие прибалты, за 
два месяца превращавшиеся в  «доходяг», 
еле передвигающих ноги. Цинга и туберку-
лёз выкашивали людей сотнями, настоящим  
бичом была сплошная завшивленность за-
ключённых.

ТРУДИТЬСЯ, 
ЧТОБЫ ВЫЖИТЬ

Невысокий жилистый Эрендженов, 
по сравнению с крупногабаритными за-
ключёнными, оказался в более выгодном 
положении: скудного лагерного пайка ему 
хватало. За систематическое перевыполне-
ние плана он питался по «улучшенной» или 
«особой» категориям питания. В целях вы-
живания это было абсолютно правильным 
решением: работай лучше других, чтобы 
питаться лучше других. Немаловажным 
фактором было и то, что Эрендженов  ни-
когда не курил, что помогло ему избежать 
лёгочных заболеваний. И, наконец, его при-
рождённая калмыцкая неприхотливость и 
бесконечный оптимизм помогали ему дер-
жаться на плаву. Он никогда не был угрю-
мым, сыпал шутками и прибаутками, тем 

самым придавая мрачным арестантским 
будням жизнеутверждающую ноту. 

Иногда он веселил заключенных тем, 
что мог в тёплое время года, идя в строю с 
работы, на ходу снять ботинки и  пальцами 
ног ловко подбирать папиросные окурки, 
брошенные на землю охранниками. При-
дя в барак, потрошил табак из окурков и 
дарил друзьям. Для них, куривших низ-
косортную махорку (и то не всегда!), это 
было настоящим подарком. В лагерном 
бараке его все любили, ласково называя 
«Костя-юрок». На лагерном жаргоне тех 
лет «юрками» называли всех заключённых 
с азиатской внешностью.

Приходится поражаться, откуда Констан-
тин Эрендженович, находясь в 
нечеловеческих условиях 
Колымской каторги, чер-
пал жизненную силу. 
Мне часто приходи-
лось сравнивать его 
с другим каторжа-
нином, на этот раз 

«норильским», - Давидом Кугультиновым. 
Тот, попав в 1944 году в гальванический цех 
тамошнего металлургического комбината, 
почему–то не захотел надевать противогаз, 
и буквально через несколько дней попал с 
острым отравлением  дыхательных путей в 
городскую больницу. Пролежав в больнице 
несколько месяцев, он на прежнюю работу 
не вернулся. Ему помогли устроиться  на 
должность санитара в городском родильном 
доме, где он и проработал все годы заклю-
чения. Питался из больничного котла, жил в 
собственной тёплой каптёрке при роддоме. 

Здесь же, в роддоме, он встретил свою 
любовь - работавшую врачом-лаборантом 
Аллу. Она стала его женой и музой после  
выхода Кугультинова на свободу. Правда за 
связь с заключённым её исключили из ком-
сомола, о чём не раз вспоминал поэт. Кугуль-
тинов в свободное от работы время сотрудни-
чал в местной городской газете, публиковал 
свои стихи, участвовал в работе  городского 
литературного кружка. Беспрепятственно 
передвигался по городу в цивильной одеж-
де. Иногда, не замечая (или делая вид, что не 
замечает) людей, что когда-то ему помогали. 
Видимо, не зря, вспоминая Норильск тех вре-
мён, он называл его «чудным» городом! Разве 
можно сравнивать эти две «каторги»?

СТАХАНОВЕЦ  
ДАЛЬСТРОЯ

В сентябре 1938 года вышел грозный 
Приказ Начальника Главного Управления 

Строительства Дальнего Севера НКВД 
СССР Старшего Майора Госбезопасности  
Павлова  за №636 (от 07.09.1938г.) «Об 
ослаблении борьбы за план ряда приисков 
Северного и Южного Управлений». По это-
му приказу многие начальники приисков за 
слабую организацию работы по добыче зо-
лота получили выговоры и серьёзные пред-
упреждения. Было понятно, что начальник 
Дальстроя шутить не намерен, и многие от-
ветственные лица запросто могут пополнить 
здесь же ряды «контрреволюционеров» и 
«саботажников». Требовалось немедленно 
прекратить антигосударственную практи-
ку работы, настойчиво, по-большевистски 
бороться за план — немедленно выставить 

на основное производство 75 процен-
тов рабочей силы и 75 процентов 
лошадей. 

Весной 1939 года по при-
иску «Большевик» прошёл 
слух («параша»), что одного 
«юрка» за перевыполнение 
плана по золоту будут на-
граждать орденом. Но кто это 
будет, никто не знал.  Хотя 
все подозревали, что это бу-
дет Эрендженов. И вот од-
нажды стоящий на крыльце 
конторы участка начальник 

прииска Тараев, в окружении 
начальника ночной смены  Дави-

довича, начальника почты Верецова 
и бригадира Нубрикьяна подзывает к себе 
идущего со смены Эрендженова и говорит: 
«Вот наш «юрок» - маленький калмычо-
нок! Знайте, что за два сезона «юрок» сдал 
в золотую кассу 26 килограммов 500 грам-
мов чистого золота. Это -  «сверхнорма»! 
Он наш рекордист и скоро загремит на всю 
Колыму!». 

Через несколько дней в клубе  районно-
го центра п. Гукшан  на торжественном со-
брании при огромном стечении лагерного 
начальства, Большой Начальник Дальстроя 
прикрепил к зэковской робе Эрендженова 
значок «Отличнику дальстроевцу ГУСДС 
НКВД СССР». В свой речи начальник при-
иска Тараев сказал: «Наш «юрок», несмотря 
на свою молодость, всегда выполняет нор-
му на промывке металла. Вечная мерзлота 
ему нипочём! Сам сочиняет и поёт песню: 
«Колыма, Колыма – чудесная планета. Две-
надцать месяцев зима, остальное лето! Мо-
лодец!». А всего за пять каторжных лет, по 
самым скромным подсчётам Эрендженов, 
«намыл» более 50 кг чистого золота! 

Но недолго хранилась заслуженная  на-
града у Константина. На третий день её у 
него отобрал главарь блатарей, уголовник 
по кличке «Жид». Когда этот инцидент до-
шёл до ушей начальника прииска, тот дал 
команду Уполномоченному НКВД отобрать 
медаль у уголовника и передать её на вре-
менное хранение в управление Дальстроя. В 
сейфе Магаданского  облисполкома медаль 
хранилась до 1972 года.  Когда её, наконец, 
прислали Эрендженову по почте в Элисту, 
он, увидев её, заплакал…

***
Те, кто близко знал Константина Эрен-

дженова, рассказывали, что «степной му-
дрец» до конца своей жизни ненавидел золо-
то и изделия из него. Кому, как не ему, было 
знать, с каким трудом оно добывается…

Санжи ТОСТАЕВ

P. S. «ЭК» выражает признательность 
дочерям К. Эрендженова Зое Константи-
новне Дукмановой и Светлане Константи-
новне Докуровой  за содействие в подготов-
ке публикации.
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Светлана ДУЮН

перед тем, как на-
правиться к памятнику 
вождю мирового про-
летариата, городские 

коммунисты поучаствовали в суб-
ботнике. Объектом их трудового 
героизма стала территория, при-
легающая к зданию Калмыцкого 
рескома КПРФ. Был убран нако-
пившийся за зиму мусор и поли-
ты зелёные насаждения. Времени 
на это ушло совсем немного, но 
польза получилась видимой глазу. 
Ветераны-коммунисты в этой связи 
шутили: были бы моложе вдвое – 
всю Элисту привели бы в такой об-
разцовый порядок, что все ахнут! В 
этих словах прослеживался намёк 

и на то, что недавние общегород-
ские субботники так не похожи на 
те, что были раньше и назывались 
общегородскими коммунистиче-
скими. Города и веси страны после 
них преображались до неузнавае-
мости, особенно после 22 апреля.

Митинг по случаю дня рождения 
В. И. Ленина получился, как всегда, 
боевым. Выступавшие вспоминали 
о многом. О том, например, с каки-
ми успехами подходила трижды ор-
деноносная Калмыкия к годовщине 
со дня рождения Владимира Ильи-
ча. Осудили в этом месте недавние 
слова Владимира Путина, что мяс-
ного животноводства в СССР не 
было. А ради чего тогда трудились 
калмыцкие скотоводы и чабаны? 
Вспоминали ветераны, как 22 апреля 

каждого года Мавзолей Ленина на-
вещали наши пионеры и возлагали 
алые степные тюльпаны. Были они 
у памятника вождю и в этот раз. Не 
в количестве 142 штук, как могло 
быть, если бы Страна Советов ещё 
жила и процветала, а гораздо скром-
нее. На скромную пенсию ведь ку-
плены были цветы.

Среди отдавших дань уважения 
Ленину были Алексей Кекеевич и 
Светлана Ивановна Убушиевы с 
внучкой по имени Вилена. 22 апре-
ля ей исполнилось 10 лет. Можно не 
сомневаться в том, что Владимир 
Ильич, наблюдающий за нами с не-
бес, этому факту будет очень рад. А 
Вилена обязательно оправдает своё 
почётное имя. Прилежностью и от-
личной учёбой. Как завещал вели-
кий Ленин…

ÀÀ

Â âîñêðåñåíüå 22 àïðåëÿ æèòåëè Ýëèñòû îòìåòèëè 142-þ 
ãîäîâùèíó ñî äíÿ ðîæäåíèÿ Âëàäèìèðà Èëüè÷à Ëåíèíà. Áûëî 
èõ, ïî÷òèâøèõ ýòó äàòó, ñîâñåì íåìíîãî. Ãîðñòêà ëþäåé, íå áî-
ëåå. Íåìîëîäîãî âîçðàñòà, òèõèõ è ñêðîìíî îäåòûõ. Íî êðåà-
òèâíîñòè ìåðîïðèÿòèþ äîáàâëÿëî íàëè÷èå êóìà÷îâûõ ôëàãîâ 
è òðàíñïàðàíòîâ, à òàêæå îãíåííûõ, ðàçîáëà÷èòåëüíûõ ðå÷åé. 
Áåç ýòîãî êîììóíèñòû íå êîììóíèñòû.

ÂËÀÄÈÌÈÐ ÈËÜÈ× ÁÛË ÁÛ ÐÀÄ

Всероссийский субботник – 
это день, когда те, кто никог-

да не мусорит, убирают за всеми 
остальными.
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Аб. 536. Калмычка 30 лет 168/69 с в/о рабо-
тает на гос. службе. Замужем не была, детей нет. 
Серьезная, порядочная без вредных привычек. 
Проживает с родителями. Умная, скромная, в сво-
бодное время много читает. Познакомится с кал-
мыком до 40 лет. Серьезным, порядочным и с в/о. 

Аб. 547. Русская женщина 40 лет 167/62 Раз-
ведена, проживает с дочерью в своей квартире. 
С в/о, работает специалистом в частной фирме. 
Самостоятельная, самодостаточная, по харак-
теру спокойная, не скандальная. Миловидная, 
стройная, познакомится с русским мужчиной до 
50 лет. Умным и не пьющим.

Аб. 557. Калмычка 51 год 156/54 Разведена, 
проживает одна. Работает врачом. Без вредных 
привычек. Без материальных и жилищных про-
блем. Скромная, простая в общении, домоседка. 
Познакомится с калмыком близкого возраста, ин-
тересным в общении и не курящим.

Аб. 574. Русская женщина 50 лет 172/69 Вдо-
ва, проживает одна в своей ч/доме. Дети взрос-
лые, живут отдельно. Скромная, порядочная, не 
скандальная. Симпатичная с хорошей фигурой 
познакомится с мужчиной от 45 и до 55 лет. Фи-
зически крепким и не пьющим.

Аб. 575. Калмычка 34 года 170/63  С высшим 
образованием. Работает в бюджетной органи-
зации. Без материальных проблем. Проживает 
одна в своей квартире. Замужем не была, детей 
нет. Жизнерадостная, активная по жизни, строй-
ная и без вредных привычек. Познакомится с 
калмыком до 40 лет. Умным и не пьющим.

Аб. 583. Калмычка 39 лет 172/75 С высшим 
образованием, работает педагогом. Разведена,  
есть дочь 18 лет. Без материальных проблем. 
Есть своя квартира, а/машина. Симпатичная, 
интересная познакомится с калмыком до 45 лет. 
Умным и не пьющим. 

Аб. 592. Калмычка 29 лет 165/67 С высшим 
образованием, работает менеджером в частной 
компании. Замужем не была детей нет. Прожи-
вает с родителями. Приятной внешности, добрая 
по характеру, скромная. Без вредных привычек. 
Познакомится с калмыком до 40 лет  умным, по-
рядочным и не пьющим. 

Аб. 594. Русская женщина  52 года  162/57  Раз-
ведена, проживает с сынов в своем доме. Работает 
продавцом. Без особых материальных проблем. 
Хороший кондитер, любит печь и готовить. В доме 
всегда чистота и уют. Приятной внешности со строй-
ной фигурой, познакомится с русским мужчиной до 
65 лет. Физически крепким и не пьющим.

Аб. 597. Калмычка 35 лет 163/50 Замужем не 
была детей нет. С высшим образованием, рабо-
тает в финансовой сфере. Жильем обеспечена. 
Симпатичная, с приятной улыбкой, не курит. По-
знакомится с калмыком до 40 лет. Интересным в 
общении и с высшим образованием.

 
Аб. 620. Симпатичная калмычка 36 лет 

168/65 Стройная, без вредных привычек, Разве-
дена, воспитывает сына, работает продавцом, без 
особых материальных проблем, есть свое жилье. 
Познакомится с калмыком до 50 лет, для созда-
ния семьи и для рождения совместного ребенка.

Аб. 627. Красивая калмычка 29 лет 162/57 с 
высшим образованием, живет и работает в Мо-
скве. Стройного телосложения, хорошего воспи-
тания без материальных проблем познакомится 
с интересным калмыком до 35 лет. С высшим 
образованием, интеллигентным и без вредных 
привычек.

Аб. 629. Симпатичная калмычка 26 лет 
165/54 замужем не была, детей нет. Работает, 
проживает с родителями. Стройная, без вредных 
привычек познакомится для создания семьи с 
обеспеченным калмыком от 35 до 45 лет.

Аб. 630. Русская женщина 45 лет 165/64 разве-
дена, проживает одна. Предприниматель, без мате-
риальных проблем. Стройная, интересная в обще-
нии познакомится с русским мужчиной до 55 лет.

Аб. 392. Русский мужчина 58 лет 176/84  вдо-
вец, проживает один в своей квартире. Работает, 

материальных проблем не испытывает. Вредных 
привычек в меру. Увлекается охотой и рыбалкой. 
Спокойный, добрый, внимательный познакомит-
ся с женщиной близкого возраста не склонной к 
полноте.

Аб. 425. Калмык 40 лет. 172/67 Разведен. 
Проживает один на съемной квартире. Пред-
приниматель. Занимается строительством и ре-
монтом домов. Материальны проблем не испы-
тывает. Вредных привычек в меру. Порядочный, 
внимательный, добрый. Познакомится с калмыч-
кой до 40 лет и можно с ребенком.

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

Аб.458. Калмык 46 лет 174/90 Разведен, про-
живает один в своей квартире. С в/о, без мате-
риальных проблем, работает на гос. службе. 
Интеллигентный, эрудированный спокойный по 
характеру. Познакомится с калмычкой до 40 лет 
и не склонной к полноте.

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

Аб. 468. Калмык 49 года 174/70 Разведен, 
воспитывает сына 8 лет. Работает водителем. До-
брый и порядочный, вредных привычек в меру. 
Жильем обеспечен, трудолюбивый, мастерови-
тый и спокойный по характеру. Познакомится с 
калмычкой близкого возраста.

Аб. 494. Калмык 45 лет 170/64 Разведен, 
проживает на съемной квартире. Без вредных 
привычек. Работает снабженцем. Скромный, 
спокойный познакомится с простой, доброй жен-
щиной до 50 лет.

Аб. 498. Русский парень 36 лет 170/72 Разве-
ден, проживает с родителями. Работает водите-
лем. Порядочный, добрый, надежный. К спирт-
ному равнодушен. Познакомится для создания 
семьи с русской девушкой до 35 лет и можно с 
ребенком.

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

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

 8-927-645-65-80

Продаю цемент. Цена ниже рыночной.
 6-21-90 (с 9.00 до 18.00) 

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

Продаю Пежо206 (седан, механика). 2009 г.в. Про-
бег - 38 000 км. В отличном состоянии. Цена - 400 
тыс. руб. Торг.

 8-909-399-67-25

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

 8-927-645-65-80

КУРЬЕР
ЭЛИСТИНСКИЙ

26  апреля  2012 г.12

Туры в Санкт-Петербург, Европу. Визы шен-
генские разовые и многоразовые. Знакомства с 
иностранцами. Услуги в покупке и аренденде 
жилья в С-П и Москве. 

 2-66-25, 8-927-596-11-26 (Элиста), 
       8-906-253-90-22, 8965-044-42-65 (С-П), 
       8-916-519-67-73 (Москва)

КУРЬЕР
ЭЛИСТИНСКИЙ

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

Местная религиозная 
организация буддийский 
центр «НОМИН АЛДР» реализует 

ОЧИЩЕННУЮ ПИТЬЕВУЮ ВОДУ LEVADA, 
также ЙОДИРОВАННАЯ ВОДА.

 8-961-843-15-37, 8-937-460-32-48,
8-917-687-84-39, 6-21-90

Монтаж и ремонт газовых колонок, отопление, 
водопровод. Услуги сантехника. Сборка мебели.

 8-961-399-83-52

Газосварка. Все виды сантехнических работ. 
Ремонт газовых колонок. 

 8-909-398-61-36 

Куплю металлолом. Звоните, и мы приедем.
 8-961-542-96-35

Куплю макулатуру. Дорого. Звоните, и мы 
приедем.

 8-960-898-82-23

КУПЛЮ

Что нужно делать, когда ви-
дишь зеленого человечка? 

Ответ - 
в следующем номере «ЭК»

Сниму 3-4-комнатную квартиру с мебелью. 
Оплата высокая.

 2-66-33 

СНИМУ

СДАЮ

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

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

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

Сдаем квартиры, кухни.
 2-66-33 

Сдаю 2-комнатную квартиру семейным 
на длительный срок. Центр. 
Частично мебель.  
Оплата ежемесячно - 10 тыс. руб. 

 8-927-593-80-27


