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ногим элистинцам 
знакомо трёхэтаж-
ное кирпичное зда-
ние, расположенное 

севернее центрального рынка. 
В нём в советские времена на-
ходился Калмпотребсоюз, а по-
том его приватизировали оборо-
тистые люди и начали сдавать в 
аренду коммерсантам. Те, в свою 
очередь, из патриотических по-
буждений, надо полагать, и вы-
весили у входа на флагштоках 
стяги страны и республики. 
Кстати сказать, до того кумачо-
вый флаг СССР торговые работ-
ники вывешивать не решались. 

Видимо, не считали свою орга-
низацию того достойной или же 
товарищи-коммунисты добра не 
давали.

То, что изображено на иллю-
страции к этой заметке, и явля-
ется государственными флага-
ми РФ и РК вывешено у входа 
в бывшее здание Калмпотребсо-
юза в наши дни. Оба стяга, если 
внимательно присмотреться, 
изрядно потрёпаны временем, 
прилично обесцветились под 
лучами знойного калмыцкого 
солнца и, что самое примеча-
тельное, уже не представляют 
собой «прямоугольные полот-
нища из трёх равновеликих го-
ризонтальных полос…». Осо-

бенно вопиющим этот факт 
видится в свете недавнего Дня 
России (12 июня). Неужели ни 
одному из руководителей де-
сятка расположенных в этом 
здании коммерческих структур 
не приходит в голову осознать, 
что пришедшие в полную не-
годность официальные символы 
России и Калмыкии – это непо-
рядок и позор?!

Если даже для коммерсантов, 
привыкших в основном зараба-
тывать деньги, наличие флагов и 
является пустой формальностью, 
то куда смотрит наша власть? 
Республиканская или городская, 
или ей, занятой нескончаемыми 
междоусобными распрями по 

фигу, что там вывешено вместо 
флагов в самом центре Элисты? 

Кстати сказать, на самом 
Доме правительства РК вот уже 
полтора года мозолит глаза тре-
тий флагшток, предназначенный 
ранее для флага всем известно 
какой международной органи-
зации. Или же жизнь наша раз-
вивается по принципу «если 
хочешь вернуться туда, где тебе 
было комфортно, забудь там что-
нибудь из своих вещей»?

×ÜÈ ÔËÀÃÈ?
Чем является для всех 

нас, в России живущих, 
её государственный флаг-
триколор? Ответ на по-
верхности: официальным 
государственным симво-
лом (наряду с гербом и 
гимном), утверждённым 
специальным Указом Бо-
риса Ельцина в конце 1993 
года. Это если принимать 
во внимание новейшее вре-
мя России. Помимо того 
государственный флаг РФ 
представляет собой пря-
моугольное полотнище из 
трёх равновеликих гори-
зонтальных полос белого, 
красного и синего цветов. 
Вывешивается он в основ-
ном на зданиях, в которых 
располагаются структуры 
власти. Но иногда бывают 
и исключения из правил, 
законом не запрещённые.

Ум – это способность на-
ходить убедительные 

оправдания собственной глу-
пости.

П-н - вт: 9.00-18.00, 
сб-вс: 9.00-15.00     

ул.Ленина, 367ул.Ленина, 367
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ÂÍÈÌÀÍÈÅ!!!
Таксомоторная 

фирма 

«КУРЬЕР»
приглашает к сотрудничеству

владельцев личного 

автотранспорта

 в качестве таксистов.
Фирме «КУРЬЕР» 

также требуются 

диспетчеры.
Справки по тел.:  

9-59-00,  
8-905-484-12-25

ÏÎËÈÒÈÊÀÌÈ  
ÍÅ ÐÎÆÄÀÞÒÑß

×åì îòëè÷àþòñÿ êëàñ-
ñèêè îò ðÿäîâûõ ïèñà-
òåëåé? Äà òåì, ÷òî ïåð-
âûå òîðÿò äîðîãó, à âñå 
îñòàëüíûå ïî íåé èäóò. 
Íó âîò, íàïðèìåð, Ìèõàèë 
Àëåêñàíäðîâè÷ Øîëîõîâ 
ñîçäàë «íåòëåíêó», ðîìàí 
«Ïîäíÿòàÿ öåëèíà», ïðî-
èçâåäåíèå íåäîîöåíåííîå 
è ñîâðåìåííèêàìè è ïî-
òîìêàìè, à ìåæäó òåì îíî 
(ýòî ïðîèçâåäåíèå), áåçó-
ñëîâíî ÿâëÿåòñÿ êàíîíè-
÷åñêèì, ò.å. êëàññè÷åñêèì 
è îòêðûëî øèðîêèé òðàêò 
äëÿ âñåé ïèøóùåé áðàòèè, 
äëÿ ìåíÿ â òîì ÷èñëå.

спомните, как «двад-
цатипятитысячник» 
Давыдов, потомствен-
ный пролетарий, сле-

сарь по профессии, по приказу 
партии приехал из Питера в 
донскую станицу и стал учить 
казаков, как землю пахать. 
Смешно? В этом романе много 
подобных «приколов», скры-
той иронии великого писателя. 
Неразгаданных еще. Поэтому, 
видно, и задвинули это про-
изведение в литературные за-
пасники, ведь глупость власти 
очевидна во все времена.

Но это так, филологические 
размышления, а мне вспомнил-
ся этот литературный персонаж 
в связи с появлением в Калмы-
кии пролетария из Владимира, 
Владимира Андреевича Заха-
рова, посланного Политбюро 
ЦК КПСС руководить местны-
ми животноводами.

 
Окончание - стр. 2

ÂÂ

Äæàíãðà Íàñóíîâà 
çíàëà âñÿ ÷èòàþùàÿ 

Êàëìûêèÿ, äà è íà âñåì 
Ñåâåðíîì Êàâêàçå, 
è â Ìîñêâå ó íåãî 

áûëî íåìàëî äðóçåé. 
Äðóçåé, êîòîðûå óâàæàëè 

è öåíèëè åãî 
êàê ÷åëîâåêà ÷åñòíîãî, 

ïîðÿäî÷íîãî 
ñ íåîáûêíîâåííûì 

ïîýòè÷åñêèì äàðîì. 
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Чем это обернулось извест-
но, я писал об этом и не хочу 
злорадствовать, наоборот, хочу 
посочувствовать. Ведь не сам он 
вызвался приехать в край риско-
ванного земледелия и пастбищ-
ного животноводства, партия 
приказала.

Надо признать, он был, ко-
нечно, солдатом партии, но не 
был солдафоном. Вежливый 
и резкий, тактичный и кате-
горичный, обаятельный в раз-
говорах и непреклонный в ре-
шениях. Словом, таким, каким 
и следует быть руководителю. 
В обстановке в республике 
разобрался, обжегшись на жи-
вотноводстве не стал дуть на 
водку, жаль промышленность 
была маловата по его масшта-
бам, он ей уделял значительное 
внимание и добился бы замет-
ных результатов, но...

Перестройка, КПСС в лице 
М.С. Горбачева, категориче-
ски запретила партийным ор-
ганам на местах заниматься 
экономическими вопросами, а 
переключиться исключитель-
но на решение политических, 
идеологических, социальных 
проблем. И это было правиль-
но, ведь надстройка, как учили 
отцы марксизма-ленинизма, 
не должна мешать развиваться 
базису и этим принципом руко-
водствовались и руководству-
ются ныне все успешные стра-
ны, даже коммунистический 
Китай. Есть, конечно, исключе-
ния вроде Северной Кореи или 
субтропической Кубы, но на то 
и существуют правила, чтобы 
можно было делать из них ис-
ключения.

Ну вот, поставлена задача, 
закрепленная ХХУ11, кажется 
съездом КПСС, и партийные 
вожди на местах откровенно 
растерялись, а как это не лезть 
в экономику? А пятилетку как 
выполнить за четыре года без 
нашего партийного руковод-
ства? А что такое политика? Про 
внешнюю мы конечно знаем, это 
когда враги кругом, а мы внутри? 
А внутренняя, что, наоборот? 
Не-е-е, нас этому в партшколах 
не учили, да и в академии ЦК 
КПСС тоже.

Вот и пришлось местной 
партийной элите приспоса-
бливаться, перестраиваться не 
на словах, а на деле. Что это 
значит? Поясню одним при-
мером из собственного опы-
та. Работал в сельхозотделе 
редакции газеты «Советская 
Калмыкия», самом мощном в 
те времена, и был конечно в 
редакции партотдел, совсем 
захудалый, даже не помню кто 
там зарплату получал. Так вот, 

Владимир Андреевич, изучив 
местную прессу, приказал ре-
дактору срочно принять луч-
шее

«перо» редакции (да что 
там, и всей республики) Ла-
рису Алексеевну Юдину кан-
дидатом в члены КПСС , на-
значить заведующим отделом 
партийной жизни и позволить 
ей самой сформировать штат 
отдела. Лариса пригласила к 
себе корреспондентом глубо-
ко беспартийного и даже «за-
штатного» корреспондента Бо-
риса Максимовича Агаркова и 
партийная жизнь на страницах 
нашей газеты расцвела.

Вот это пример нестандарт-
ного решения проблемы в духе 
перестройки и Захаров тут про-
явил себя как должно. В людях 
он разбирался здорово и реше-
ния мог принимать без оглядки 
на партийный устав. Но на чем 
же он поскользнулся? Почему 
испарился с политического го-
ризонта уже с начала 90-х, хотя 
и нестарый был?!

Ответ, хотя бы для меня, 
очевиден. Во внутриреспубли-
канской политике Захаров вро-
де бы разобрался, но ведь есть 
и высшие уровни и первый се-
кретарь обкома не может быть 
не вовлечен в кремлевские ин-
триги. А они при Горбачеве 
приняли публичный характер 
(гласность -один из атрибутов 
перестройки). Так вот, при на-
растающей волне сепаратизма 
национальных окраин закачало 
и российскую лодку. Объявил-
ся, как водится гапон, на сей 
раз из кубанских казаков и взба-
ламутил партийную элиту. На 
местах и наверху. Фамилия ,ка-
жется ,Короткое или еще короче 
, но физиономию точно помню. 
Посмотрите еще раз «Собачье 
сердце», так это же вылитый 

Шариков! И вот его внутри-
партийные оппозиционеры и 
сделали своим лидером. Ну как 
же, первый секретарь Красно-
дарского обкома партии (между 
прочим, креатура позорно из-
гнанного из рядов КПСС Меду-
нова), а Кубань никогда не была 
на задворках империи.

Чего добивались оппозици-
онеры? Власти, это само собой, 
но сначала они занялись ариф-
метикой. Ну почему в составе 
великого и могучего СССР пят-
надцать союзных республик, а 
в КПСС только четырнадцать 
компартий? Конечно, ответ в те 
времена знал каждый студент, 
изучавший историю КПСС,    
конструкция сооружения, на-
чертанная Лениным - Троцким, 
а потом подправленная Стали-
ным, подразумевала 14 колонн-
компартий и величественный 
купол, опирающийся на них. 
Купол -   Российская компартия. 
Структура любой нормальной 
империи. И вот по недомыслию 
(или по чьей -то недружествен-
ной подсказке) великорусские 
шовинисты решили   изменить 
конструкцию, из купола соору-
дить пятнадцатую колонну, а 
ЦК КПСС сделать что то вроде 
английской королевы или не-
мецкого президента: властво-
вать, но не править.

Идея реализовывалась на 
XlX-й Всесоюзной партконфе-
ренции. Как положено, были 
избраны делегаты на област-
ные (республиканские ) кон-
ференции, их задача обсудить 
текущий момент в партийной 
жизни, избрать делегатов на 
Всесоюзный партийный форум 
и дать им наказы, как вести себя 
в Кремле и на какую кнопочку 
нажимать при голосовании.

Так случилось, что после 
скандальной истории с публи-

кациями о массовой гибели 
скота в республике в результате 
«стихийного» бедствия, меня 
«вытурили» из Комитета по 
телевидению и радиовещанию 
КАССР, а тогдашний предсе-
датель Агропромсоюза респу-
блики А.В. Смыков приютил 
в своей конторе в качестве ре-
дактора несуществующей тогда 
еще редакции. Не без подсказ-
ки первого секретаря обкома 
партии, разумеется. Вот что 
мне нравится (в числе других 
достоинств) он был не злопа-
мятен!

Что то мне все это напомина-
ет панегирик. А ведь до основ-
ных событий мы еще не добра-
лись.

Основные события разверну-
лись в зале заседаний дома по-
литпросвещения. Затаив дыха-
ние мы, делегаты конференции 
( агропромовцы мне доверили 
мандат), как ласточки весну 
ждали каких-то перемен в пар-
тийной жизни, обещанного Гор-
бачевым «нового мышления», 
но все

пошло по накатанной колее. 
Скучный доклад, дежурные речи 
дежурных ораторов, заранее за-
готовленное резолюцию со спи-
ском делегатов на Всесоюзную 
конференцию и перечнем нака-
зов им. В том числе и наказ под-
держать создание российской 
компартии.

Я, как делегат, попросил 
слово в прениях по резолюции, 
Захаров дал председательствую-
щему отмашку «нет!» но наша 
агропромовская делегация была 
многочисленна и как болельщи-
ки на трибунах скандировали: 
дать слово! Вот это уже были 
ростки пробуждающейся рос-
сийской демократии.

Мне дали слово и возмож-
ность высказать свое мнение. 

Оно сводилось к тому, что во-
прос о создании российской 
компартии мы с вами здесь, ува-
жаемые делегаты, не обсуждали, 
а между тем это ведет к развалу 
КПСС, а значит и СССР. Пред-
лагаю исключить этот пункт из 
перечня наказов. Начался галдеж 
в зале, но наша дружная агро-
промовская депутация при под-
держке соратников из районов 
всех перегалдела и в результате 
мое предложение со значитель-
ным перевесом голосов было 
принято и внесено в резолюцию. 
Виват!

Каково же было разочарова-
ние, когда наутро я развернул 
некогда родную мне «Совет-
скую Калмыкию» и прочитал 
резолюцию в первозданном 
виде. Ни строчки о состоявшей-
ся дискуссии, о проголосован-
ной поправке. Словно вчераш-
ний сон.

В Москве было принято ре-
шение о создании КПРФ, что и 
явилось первым шагом к развалу 
СССР. И делегация Калмыкии 
под этим подписалась.

Возвращение делегации из 
Москвы я ждал как первого 
свидания. По регламенту рабо-
ты конференции наши делегаты 
по возвращению должны перед 
нами отчитаться. Перед прото-
кольным списком выступлений 
была возможность высказаться 
по ведению. Я использовал это 
и взял слово: «Почему проголо-
сованное решение не было опу-
бликовано и почему делегаты от 
Калмыкии действовали вопреки 
воле областной партконферен-
ции?»

Захаров отмахнулся, ре-
шение, дескать принято уже в 
Кремле и нечего против ветра 
мочиться (виноват, это моя ин-
терпретация его отчета перед 
депутатами).

В результате Захаров стал 
секретарем ЦК КПРФ по 
аграрным (!) вопросам, вскоре 
КПРФ развалилась, а я случай-
но заехав во Владимир,   спе-
циально нашел место службы 
бывшего секретаря ЦК КПРФ. 
Сидел, бедолага, в какой то 
конторе на должности по-
мощника младшего клерка. 
В беседе вспоминал о нереа-
лизованных возможностях в 
Калмыкии.

А жаль, такой колоритный 
мужик был. Но с политикой, как 
наукой , не дружил. Но ему еще 
повезло, вон прототипа его, Да-
выдова из «Поднятой целины» 
недобитые белогвардейцы и во-
все из пулемета расстреляли.

И тоже жаль...
Вот такой он непредсказуе-

мый калмыцкий транзит.

Иван БОГДАНОВ

ÏÎËÈÒÈÊÀÌÈ  ÍÅ ÐÎÆÄÀÞÒÑß
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Менке КОНЕЕВ         
                   

аш земляк пережил 
тяжелые времена с 
родным коллекти-
вом, однако руки у 

него не опустились, он нашел 
себя в другом, любимом для себя 
деле. Валерий, выросший в при-
каспийской степи, полюбил вос-
хождения по горам, увлекся аль-
пинизмом. В 1979 году на заводе 
он организовал секцию альпи-
низма, затем она объединила аль-
пинистов всего Невского района 
города,  и вскоре на всех заводах 
по Обуховской Обороне знали 
калмыка-альпиниста, ходившего 
в турпоходы в горы. Много лет 
он водил в горы группы горных 
туристов, альпинистов, был ин-
структором, главным судьей на 
турслетах. Взошел на Эльбрус, 
был на Памире, Тянь-Шани.

Мы сидим в его квартире 

и разглядываем черно-белые 
снимки. «Это Марухский пере-
вал, а это Памир: Хорог, Гарм, а 
это Миша Беркович, это Сергей 
Бершов, а это Кавказ, ледник, 
где погиб Бодров», – неторопли-
во рассказывает он. Про Турке-
вича  и  Бершова я уже слышал:  
первые советские альпинисты, 
покорившие  в ночное время су-
ток Эверест.

- А трудно забраться на Эль-
брус – задаю я вопрос дилетанта.

- Это не так сложно, человек 
с хорошей «физикой», получив 
техническую подготовку, может 
в составе команды забраться на 
вершину. Главное, чтоб была 
хорошая погода. И там трудно 
дышать. В Приэльбрусье есть 
места, где воздух смешивается  
с сероводородом, это поляны с 
трещинами. Ведь, Эльбрус –  это 
потухший вулкан.

У моего собеседника особый 

склад ума, своя философия вы-
работанная годами. Выросший в 
Калмыкии, ставший инженером в 
Ленинграде, в среде знаменитого 
«питерского» рабочего класса, он 
весь пропитан духом коллекти-
визма. На всех фотографиях он в 
окружении людей. Для газеты я не 
сумел найти хорошего «одинарно-
го» снимка, перефотографировал 
с удостоверения инструктора-
альпиниста. Он прекрасно раз-
бирается в классической музыке, 
его сборник пластинок с произ-
ведениями великих композиторов 
насчитывает не одну сотню. Но 
вместе с тем он калмык, и в сво-
бодное время в «ютубе» наслаж-
дается пением джангарчи Влади-
мира Каруева, на столике стоит 
гипсовый богатырь из «Джангра» 
- Санал. Статуэтке, наверное, мно-
го лет. Даже цена сохранилась -2 
руб. 20 коп. На почетном месте 
изображение Тары.

«В походах я научился распо-
знавать людей, там всё зависит от 
команды, одно ненадежное зве-
но - и все могут погибнуть. Нау-
чился терпеть другого человека. 
Иногда думаешь: в последний 

раз иду с этим человеком, зану-
да, всё хватит. Сбивая команду в 
горы, берешь его же. Потому что 
проверен, а другой  - человек хо-
роший, а его не знаешь, как пове-
дет себя. Однажды в Тянь-Шани 
летел с ледяного склона, успел 
крикнуть: «Володя, страхуй». 
Тот удержал. Ошибка была моя: 
перчатка слетела, пальцы нача-
ли мёрзнуть, расцепились. А в 
инструкции написано: перчатки 
должны быть на резинке. Наши 
инструкции написаны кровью, 
как и подводников, летчиков и 
других опасных профессий. По-
том помню,  я приехал в Элисту, 
пришел в больницу: «обморозил 
пальцы». Меня сначала не поня-
ли, на дворе стоял август.

Иногда идешь вверх по пояс 
в снегу, устал, голоден, на высо-
те холодно, сил остается только 
зайти в палатку и упасть в бо-
тинках. А мозг еще подводит 
техническое обоснование: «это 
перемена напряжения на дли-
тельном расстоянии». То есть 
усталость».

Многие петербургские ска-
лолазы получили путевку в горы 

от парня-степняка, еще больше  
людей привлек он к горному ту-
ризму. Первый искусственный 
скалодром в СССР, где прово-
дятся соревнования по скалола-
занию в Ленинградской области, 
был построен при его участии.

Сегодня Валерий Лиджие-
вич часто берет альпинистское 
снаряжение и идет покорять … 
очередное высотное здание. Он 
работает верхолазом, иначе  это 
дело называют промышленным 
альпинизмом. Наш земляк ра-
ботал на крыше Эрмитажа, на 
ремонте купола храма в Новой 
Ладоге, возводил леса вокруг 
собора  в Петропавловской кре-
пости.

Раньше, бросив случайный 
взгляд  на  купола исторических 
зданий, я замечал фигурки лю-
дей, висящих на веревках, и про-
ходил равнодушно. Думалось: 
ну работают люди на верхотуре, 
что тут вроде особенного. Сей-
час знаю, что там работают про-
фессионалы, один из этих верхо-
лазов может быть наш земляк.

Сегодня  60-летний Валерий 
Лебешев, который выглядит лет 
на 15 моложе, худощавый и жи-
листый, не чувствует усталости. 
Как инженер он  досконально 
знает про усталость металла, а 
человек сильнее и имеет разум.  
Можно, потратив много сил, дой-
ти до вершины, остается совсем 
немного, до конца маршрута ру-
кой подать, но погода резко пор-
тится, дальше идти рискованно. 
Обидно, приходится спускаться. 
Так и в жизни, размышляет он, 
«за каждым спуском есть подъ-
ем, нужно только терпение».

Санкт-Петербург

«ÍÎ ÑÏÓÑÊÀÅÌÑß ÌÛ 
Ñ ÏÎÊÎÐÅÍÍÛÕ ÂÅÐØÈÍ»

Âàëåðèé Ëèäæèåâè÷ Ëåáåøåâ – îäèí èç êàëìûêîâ, 
äàâíî îáîñíîâàâøèõñÿ â Ñåâåðíîé ñòîëèöå, åùå ñ ñî-
âåòñêèõ âðåìåí, îäíèì ñëîâîì ëåíèíãðàäåö. Óðîæåíåö 
Ëàãàíè, ÷åìïèîí Êàëìûêèè ïî ìàòåìàòè÷åñêîé îëèì-
ïèàäå ïîñòóïèë â  ÌÝÈ – Ìîñêîâñêèé ýíåðãåòè÷åñêèé 
èíñòèòóò, ïî ñïåöèàëüíîñòè «äèíàìèêà è ïðî÷íîñòü 
ìàøèí».  Ïîñëå îêîí÷àíèÿ âóçà, ïî ðàñïðåäåëåíèþ ïî-
ïàë â Ëåíèíãðàä íà Íåâñêèé çàâîä èì. Ëåíèíà – îäèí 
èõ ôëàãìàíîâ îòå÷åñòâåííîãî òÿæåëîãî ýíåðãîìàøèíî-
ñòðîåíèÿ, êîòîðûé ïðîèçâîäèë ãàçîâûå òóðáèíû, êîì-
ïðåññîðû, íàãíåòàòåëè. Â ñîâåòñêîå âðåìÿ 80% ãàçà 
«êà÷àëè» ìàøèíû Íåâñêîãî çàâîäà. Ñåãîäíÿ çàâîäà, â 
êîòîðîì òðóäèëîñü 12 òûñÿ÷ ðàáî÷èõ, ÈÒÐ, íàó÷íûõ ðà-
áîòíèêîâ, ïðàêòè÷åñêè íå ñóùåñòâóåò, öåõà è ïëîùàäè 
ñäàþòñÿ â àðåíäó. 

ÍÍ
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Автозаправочная станция «Аршан» сообщает, что 
при приобретении   бензина в 

количестве  
30 литров за одну заправ-

ку, дополнительно выдается  1 
(один) литр бензина БЕСПЛАТ-

НО. 
Наши цены: 

АИ-95 - 29,00 руб., 
АИ-92 - 27,00 руб.,  

А-80 - 25,00 руб., ДТ - 27,70 руб.
Дешевле - только ДАРОМ!

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

 Администрация АЗС «Аршан» 

Уважаемые руководители  
учреждений, организаций и автовладельцы!

(о

Ó êàæäîãî ïîýòà ñâîÿ 
ñóäüáà. Ñóäüáà ýòî ìåñòî è 
ïðîñòðàíñòâî, êîòîðîå åìó 
íàäî îáîéòè è ïðî÷óâñòâî-
âàòü íà ïðîòÿæåíèè âñåé 
æèçíè. Ýòî ïðîñòðàíñòâî 
åãî äóøè. È îò òîãî, êàê îí 
÷óâñòâóåò è ïîíèìàåò ýòîò 
ìèð, çàâèñèò áóäóùåå åãî 
ïðîèçâåäåíèé. 

был еще очень моло-
дым, когда Джангр На-
сунов был в полном рас-
цвете творческих сил. 

Его знала вся читающая Калмыкия, 
да и на всем Северном Кавказе, и в 
Москве у него было немало друзей. 
Друзей, которые уважали и ценили 
Джангра как человека честного, 
порядочного с необыкновенным 
поэтическим даром. И дар его за-
ключался еще в том, что работа 
Джангра двигалась в направлении 
сближения и взаимопонимания 
культур нашей многонациональ-
ной страны. В Калмыкии на стыке 
русской и калмыцкой культур.

Все его творчество - это 
история калмыцкого народа, его 
собственная история жизни, его 
взгляд на происходящее, и как 
поэт он многое предвидел.

Его стихи о Сибири и вместе с 
тем о Калмыкии, постоянно напо-
минают о том, что где бы человек 
не жил, важно то, что он остается 
человеком, не взирая ни на какие 
превратности.
«Вы постигайте степь через меня
Меня вы постигайте через степи».

У него всегда было ясное пони-
мание проблемы становления род-
ной культуры и родного языка. Со-
временные ученые-калмыковеды 
такое «закручивают» в своих 
баталиях.  А простому человеку 
немного надо: услышать привет-
ствие на родном языке. И он уже 
чувствует себя на родине. Об этом 
очень понятно сказано в стихотво-
рении «РОДНОЙ ЯЗЫК»: 
Меня мальчишку, криками встречая, 
Базар шумел, как он шумит везде. 
Здесь было все, но не хватало чая, 
И вдруг я слышу бодрое: «Менде».
И был я неожиданно растроган 
Мелодией родного языка, 
Как путник, 

задержавшийся в дороге, 
Ко мне сейчас он шел издалека...

Любовь к родному краю у 
Джангра в каждой строчке. Так и 
должно быть, где бы ты не путеше-
ствовал, а родина всегда в душе:
Была радушна горная страна... 
Повсюду лишь приветливые лица,

Но ко всему мне так была нужна 
Родной степи та малая частица. 
Но вот нашел и бережно прижал 
Полынь к губам, от счастья пламенея, 
И край вершин задумчивых и скал
Мне сразу стал дороже и роднее.

Необыкновенная наблюда-
тельность поэта во всем. Он ви-
дит и понимает свой край, для 
него вся природа как на ладони.
Стремясь крылом обнять свои владенья, 
Орел свершает медленно полет 
И по верблюжьей вытянутой тени
Сейчас, быть может, время узнает.

Прочитав  эти  строчки,  не-
вольно  задумываешься,- а действи-
тельно,  как природа отсчитает свое 
время. Как природа видит себя.

Джангр любил природу Кал-
мыкии и защищал ее как мог.

Например, в стихотворении 
«Случай в кино» он излагает про-
стую историю о том, как старый 
калмык увидел в кино погибаю-
щего коня и расстроился.
«О скакунах в степи легенд немало,
Они отводят мусов и беду,
но вот коней у нас почти не стало, 

Пожалуй, с ними время не в ладу
И вот после гибели коня 

степняк сказал главное - 
Погас экран, мы шли из зала рядом,
Дед тер виски, и чувствую, ослаб: 
«Какой коня! 

Такой стрелять не надо»,
- и сокрушенно выдохнул: «Яглаб».
В стихотворении «Выстрел» 

памяти Улдиса Кнакиса - инспек-
тора службы охраны сайгаков, в 
конце ясно сказано о браконьерах, 
как о хищниках вообще, и тех, кто 
породил эту систему истребления 
живой природы.
...тот, кто нынче выстрелил 

в сайгака,
Тот может завтра выстрелить 

и в нас.
Продолжение этой темы в 

стихотворении «Подранок».
Сайгак тянул к спасительным 

барханам: 
Он ранен был и выбился из сил, 
А за рулем водитель полупьяный
Лениво улыбался и курил.

В то время, когда написаны 
были эти строки  мы думали, 
может в этой картинке Джангр 
сгущает краски. Но сейчас, гля-
дя на экраны телевизоров, несу-
щих жестокость и разрушение, 
мы понимаем то, что он писал 
было предупреждением всем 
нам о грядущих бедах, которые 
могут нанести непоправимый 
ущерб нашей степи, если мы все 
вместе не станем на защиту на-
шей природы.

Такое предупреждение и в 

«Балладе о покинутом верблю-
жонке», где сказано о чуткой 
природе, которая не терпит на-
силия. И только необыкновенная 
доброта старых калмычек, воз-
вращают материнское чувство 
верблюдицы в привычное русло. 
То же касается и нашей литера-
туры. Она в таком же состоянии 
неприятия зла и насилия. И как 
нельзя с нечистыми руками под-
ходить к новорожденному, так 
и нельзя с грязными  мыслями 
лезть в душу поэта.

 «Сказка о льстивом Тайше, 
жестоком хане и самой Спра-
ведливости» - это тоже предо-
стережение - лесть опасна, она 
разъедает власть как ржавчина 
железо. Бойтесь лести. Огради-
те себя от нее не постановлени-
ями, а твердостью своих убеж-
дений и чистыми помыслами, 
советует поэт.

И в стихотворении «Рандул и 
Галдан» поэт предупреждает - жи-
вите дружно калмыки, иначе беда. 
И завещает: живите дружно все 
народы, и охраняйте свою приро-
ду от любой несправедливости.

22 июня Джангру Насунову 
исполнилось бы 70 лет.

Владислав БАГЛИКОВ

ÃÅÐÎÈ ÁÛËÈÍÍÛÕ ÂÐÅÌÅÍ

охранившаяся на обороте фото 
надпись донесла до нас одну 
фамилию воина – Гриднев и его 
инициалы – А.Н. Адресована 

фотография, по всей видимости, Гридне-
вой Анне Денисьевне (отчество написа-
но неразборчиво), проживавшей в селе 
Обильном Сарпинского района Калмыцкой 
АССР. Указан номер полевой почты: п/п 40 

330 - ж, в которой служил А.Н. Гриднев, 
возможно, и его боевые товарищи.  

А в том, что это боевые друзья – нет со-

мнения. Они, скорее всего, из одного призы-
ва, возможно, даже из одного, Сарпинского 
улуса, сейчас района. Возможно, что это при-

зывники из разных районов Калмыкии. Но 
впереди их ждали кровавые сражения, нача-
лом которого могла быть  Курская битва.  

Фотография сделана 12 мая 1943 года. 
В Красной армии погоны еще не дошли до 
всех частей, даже не все в сапогах. Все две-
надцать человек – люди разных возрастов, 
но уже не юноши. Крайний слева, который 
сидит, курит трубку, а это позволялось у 
калмыков только старшим по возрасту. На 
их лицах печать суровых дней, но позы, 
в которых они оставили память о себе, 
горделиво-застенчивые. Натруженные руки 
выставлены наружу, по всему видно, не 
привыкли они к торжественным моментам, 
один спрятал руку в карман, а другой подбо-
ченился. Но каждый из них чувствует плечо 
и локоть товарища, как привыкли они де-
лать это в тяжелые минуты жизни – в труде 
ли, в бою ли. Они -  солдаты войны, которую 
своей жизнью вписали в историю как Вели-
кая Отечественная, а сами остались в нашей 
памяти как герои былинных времен. 

Героев надо знать в лицо и помнить по 
именам! 

Николай МАНДЖИЕВ    

Ýòó ôîòîãðàôèþ ìíå ïåðåäàëà 
ó÷èòåëü áèîëîãèè è õèìèè ïåðâîãî 
ïîñëåñèáèðñêîãî ïîêîëåíèÿ êàë-
ìûöêîé èíòåëëèãåíöèè Ðîçà Áà-
çûðîâíà Ñàíäæèåâà. Îíà ñóïðóãà 
çàùèòíèêà Áðåñòñêîé êðåïîñòè Íè-
êîëàÿ Êàçèêîâè÷à Ñàíäæèåâà. Ïåðå-
äàâàÿ ôîòîãðàôèþ, Ðîçà Áàçûðîâíà 
âûðàçèëà íàäåæäó, ÷òî, âîçìîæíî, 
óäàñòñÿ íàéòè êàêèå-ëèáî ñâåäåíèÿ 
îá ýòèõ ëþäÿõ. Ñ ýòîé íàäåæäîé è 
ïóáëèêóþ ôîòîãðàôèþ íàøèõ çåì-
ëÿêîâ – âñå ìû èç îäíîé ðåñïóáëè-
êè, âñå ìû èç êàëìûöêîé ñòåïè, à 
æèçíè íàøè çàùèùàëè ëþäè ñ íå-
èçâåñòíîé ôîòîãðàôèè.  

ÑÑ

ÌÍÅ ÍÅ ÕÂÀÒÀËÎ ÇÀÏÀÕÀ ÏÎËÛÍÈ...

ßß



Ваш телевизионный ЭКран

ВТОРНИК, 
26 ИЮНЯ

«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.
12.25 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР».  
13.20 Фазенда.
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить.
15.00 Новости.
15.20 «ЖКХ».
16.15 «Хочу знать».
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Между нами, девочками».
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 «ЗОЯ».  
22.30 «О вкусной нездоровой 
пище».
23.30 «Вечерний Ургант».
0.00 Ночные новости.
0.20 «Гражданин Гордон».
1.25 «ПАТРУЛЬНЫЙ».  
3.00 Новости.
3.05 «ВАКАНСИЯ НА ЖЕРТВУ: 
ПЕРВЫЙ ДУБЛЬ».  

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 «С новым домом!»  

9.45 «О самом главном».  
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести.
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».  
12.50 «Люблю, не могу!»
13.50 Вести. Дежурная часть.
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ».  
15.45 «КРОВИНУШКА».  
16.45 Вести. Дежурная часть.
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести.
17.50 «ОБЪЕКТ 11».  
19.40 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир».
21.30 «ЗОННЕНТАУ».  
23.25 «Российская история отравле-
ний. Царские хроники».
0.25 Вести +.
0.45 «Профилактика». Ночное шоу.
1.55 «БЕГСТВО».  
4.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».   

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.30 «Врачи».  
9.15 «БЕЗ ОСОБОГО РИСКА». 
10.50 «ТОЧКА ВОЗВРАТА».  
11.30 События.
11.45 «ТОЧКА ВОЗВРАТА».
13.40 «Pro жизнь».  
14.30 События.
14.50 Деловая Москва.
15.10 «Лица России. Поморы».

15.30 «ЖЕНИХ ДЛЯ БАРБИ».  
16.30 «Клуб юмора».
17.30 События.
17.50 Петровка, 38.
18.15 «Барышня и кулинар».
18.40 «МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ».  
19.50 События.
20.15 «Вспомнить всё».  
21.05 «ЗВЕРОБОЙ-2».  
23.50 События. 25-й час.
0.25 «Еще не поздно».
1.30 «ОШИБКА ТОНИ ВЕНДИ-
СА».  
4.00 «ЗОЛОТО».  

«НТВ»
5.55 «НТВ утром».
8.30 «ЛИТЕЙНЫЙ».  
9.30 Обзор. ЧП.
10.00 Сегодня.
10.20 «Внимание, розыск!»
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.30 «ПАУТИНА».  
15.30 Обзор. ЧП.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем».  
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.30 «ШЕФ».  
21.25 «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ 
СИТУАЦИЯ».  
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 «ГЛУХАРЬ».  
1.35 Квартирный вопрос.
2.35 Чудо-люди.

3.05 «РУБЛЁВКА. LIVE».  
4.55 «АДВОКАТ».  

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 «Наблюдатель».
11.15 «КОПЬЕ СУДЬБЫ».  
12.45 «Балахонский манер».  
13.00 «Алиса в стране чудес: зазер-
калье Льюиса Кэрролла».   
14.00 «Мой Эрмитаж».
14.30 «АДАМ ЖЕНИТСЯ НА 
ЕВЕ».  
15.40 Новости культуры.
15.50 «Приключения Незнайки и 
его друзей». М/ф.
17.15 «Театральная летопись».
17.45 Камерный оркестр России. 
Дирижер А. Уткин.
18.35 «Раскрытые тайны Рима».  
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Короли и философы». 
20.45 «Одиссея одной семьи. Нет 
ничего в жизни случайного».   
21.30 «Фонтене. Обитель нищен-
ствующих братьев».   
21.45 «Земля динозавров».   
22.50 «Монолог в 4-х частях».
23.20 Новости культуры.
23.45 «АМНЕЗИЯ».  
1.25 Играет Валерий Афанасьев.
1.55 «Кино, которое будет».  
2.40 «Ангкор Ват. Божественный 
дворец Шивы».  

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.

6.10 «Жизнь в Средневековье».  
7.00 «Утро на «5».
10.00 Сейчас.
10.30 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ».  
12.00 Сейчас.
12.30 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ».
15.00 «Место происшествия».
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
18.00 «Место происшествия».
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ЖЕЛЕЗНОЕ 
АЛИБИ».  
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ. СОСЕДИ».  
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ТРУП В 
ШКАФУ».  
20.30 «СЛЕД. ДЕВУШКА И 
СМЕРТЬ».  
21.15 «СЛЕД. ПОСПЕШНЫЙ ПРИ-
ГОВОР».  
22.00 Сейчас.
22.25 «ПЕРВЫЙ ЭШЕЛОН».  
0.40 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ».  
2.35 «ГРАФИНЯ ИЗ ГОНКОНГА».  
4.45 «Редкие животные Шотландии».  
5.45 «Календарь природы. Лето».  

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
25 ИЮНЯ

«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.
12.25 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР».  
13.20 Фазенда.
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить.
15.00 Новости.
15.20 «ЖКХ».
16.15 «Хочу знать».
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Между нами, девочками».
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 «ЗОЯ».  
22.30 «Первый класс».
23.30 «Вечерний Ургант».
0.00 «Познер».
1.00 Ночные новости.
1.20 Дневник 34-го Московского 
международного кинофестиваля.
1.30 «ВСЕ ИЛИ НИЧЕГО».  
3.00 Новости.
3.05 «ВСЕ ИЛИ НИЧЕГО».
3.40 «Повелитель пластилиновых 
ворон Александр Татарский».

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 «С новым домом!»  
9.45 «О самом главном».  

11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести.
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».  
12.50 «Люблю, не могу!»
13.50 Вести. Дежурная часть.
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ».  
15.45 «КРОВИНУШКА».  
16.45 Вести. Дежурная часть.
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести.
17.50 «ОБЪЕКТ 11».  
19.40 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир».
21.30 «ЗОННЕНТАУ».  
0.15 Вести +.
0.35 «Профилактика».  
1.45 «ЗАВОДНОЙ 
АПЕЛЬСИН».  
4.45 Вести. Дежурная часть. 

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.30 «Врачи».  
9.15 «В тридесятом веке». М/ф.
9.30 «ЗОЛОТО».  
11.30 События.
11.45 «Постскриптум».
12.35 «Доказательства вины.
 Стыд Гиппократа».
13.25 «В центре событий».  
14.30 События.
14.45 Деловая Москва.
15.10 «Лица России. Нивхи».
15.30 «ЖЕНИХ 
ДЛЯ БАРБИ».  
16.30 «Клуб юмора».

17.30 События.
17.50 Петровка, 38.
18.15 Наши любимые животные.
18.40 «МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ».  
19.50 События.
20.15 «Дачи. Мёртвый сезон».  
21.05 «ЗВЕРОБОЙ-2».  
23.50 События. 25-й час.
0.25 «Футбольный центр». Евро - 
2012.
0.55 «Выходные на колесах».
1.35 «ЛИЦО НА МИШЕНИ».  
4.20 «Боль».  

«НТВ»
5.55 «НТВ утром».
8.30 «ЛИТЕЙНЫЙ».  
9.30 Обзор. ЧП.
10.00 Сегодня.
10.20 ЧП. Обзор за неделю.
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.30 «ПАУТИНА».  
15.30 Обзор. ЧП.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем».  
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.30 «ШЕФ».  
21.25 «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ 
СИТУАЦИЯ».  
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Честный понедельник.
0.25 «Школа злословия».  
1.10 Главная дорога.
1.45 Центр помощи «Анастасия».
2.35 «В зоне особого риска».
3.05 «РУБЛЁВКА. LIVE».  
4.55 «АДВОКАТ».  

«КУЛЬТУРА»
7.00 «Евроньюс».
10.00 «Наблюдатель».
11.15 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА».  
12.50 «Линия жизни».
13.45 «История произведений ис-
кусства».  
14.10 «Лика». Телеспектакль.
15.40 Новости культуры.
15.50 «Приключения Незнайки и 
его друзей». М/ф.
17.15 «Театральная летопись».
17.45 «Фореллен-квинтет». Ф. 
Шуберт.
18.35 «Раскрытые тайны Рима».  
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 «История одной случайно-
сти».
20.40 «ПРИШЕЛ МУЖЧИНА 
К ЖЕНЩИНЕ». Фильм-спектакль.
22.35 «Ангкор Ват. Божественный 
дворец Шивы».   
22.50 «Монолог в 4-х частях».
23.20 Новости культуры.
23.45 «Михаил Ромадин. Мгновен-
ная вспышка».
0.25 «Алиса в стране чудес: зазер-
калье Льюиса Кэрролла».   
1.30 «Русская рапсодия».
1.40 «Кино, которое будет».  
2.20 «История произведений ис-

кусства».  
2.50 «Харун-аль-Рашид».  

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «Жизнь в Средневековье».  
7.00 «Утро на «5».
10.00 Сейчас.
10.30 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ».  
12.00 Сейчас.
12.30 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ».
15.00 «Место происшествия».
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
18.00 «Место происшествия».
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ОБЫЧНАЯ 
ИСТОРИЯ».  
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ. РЕБЕНОК 
ПО ДОГОВОРУ».  
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ. БАБЬЕ 
ЛЕТО».  
20.30 «СЛЕД. ЧАША ОГНЯ».  
21.15 «СЛЕД. УМЯГЧЕНИЕ 
ЗЛЫХ СЕРДЕЦ».  
22.00 Сейчас.
22.25 «Момент истины».
23.25 «ПОКРОВСКИЕ 
ВОРОТА».  
2.05 «С ЗЕМЛИ НА ЛУНУ».  
4.10 «БОЛЬШОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ 
ЗОРРО».  

521 июня 2012 г. КУРЬЕР
ЭЛИСТИНСКИЙ

Объявление на двери 
магазина «Работаем 
с 8.00 до 21. 00 без 
перерыва и выходных» 
можно вос-
принимать 
как жалобу.



ЧЕТВЕРГ, 
28 ИЮНЯ

«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.
12.25 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР».  
13.20 Фазенда.
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить.
15.00 Новости.
15.20 «ЖКХ».
16.15 «Хочу знать».
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Между нами, девочками».
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 «ЗОЯ».  
22.40 Чемпионат Европы по футбо-
лу 2012. Полуфинал. 
0.45 Дневник 34-го Московского 
международного кинофестиваля.
0.55 «КАПИТАН КРЮК».  
3.00 Новости.
3.05 «КАПИТАН КРЮК».
3.40 «Ну вы, блин, даете!»

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 «С новым домом!»  
9.45 «О самом главном».  
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести.
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».  
12.50 «Люблю, не могу!»
13.50 Вести. Дежурная часть.
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ».  
15.45 «КРОВИНУШКА».  
16.45 Вести. Дежурная часть.
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести.
17.50 «ОБЪЕКТ 11».  
19.40 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир».
21.30 «ЗОННЕНТАУ».  
23.25 Премьера. «Российская исто-
рия отравлений. Царские хроники». 
Фильм 2-й.
0.25 Вести +.
0.45 «Профилактика».  
1.50 Горячая десятка.
3.00 «Честный детектив». Автор-
ская программа Эдуарда Петрова.
3.35 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».  
4.30 «Городок». 

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.30 «Врачи».  
9.15 «СТЕЖКИ-ДОРОЖКИ».  
10.35 «НИ ПУХА, НИ ПЕРА!»  
11.30 События.
11.45 «НИ ПУХА, НИ ПЕРА!»  
12.15 «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ».  
13.40 «Pro жизнь».  
14.30 События.

14.45 Деловая Москва.
15.10 «Лица России. Сойоты».
15.30 «ЖЕНИХ ДЛЯ БАРБИ».  
16.30 «Клуб юмора».
17.30 События.
17.50 Петровка, 38.
18.15 Порядок действий. «Нечистое 
дело».
18.40 «МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ».  
19.50 События.
20.15 Премьера. «Руссо туристо: 
впервые за границей».  
21.55 «ЗВЕРОБОЙ-2».  
23.50 События. 25-й час.
0.25 «Еще не поздно».
1.30 «Культурный обмен».
2.00 «ТРЕТИЙ ДУБЛЬ».  
5.05 «Доказательства вины. Стыд 
Гиппократа».

«НТВ»
5.55 «НТВ утром».
8.30 «ЛИТЕЙНЫЙ».  
9.30 Обзор. ЧП.
10.00 Сегодня.
10.20 «Медицинские тайны».
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.30 «ПАУТИНА».  
15.30 Обзор. ЧП.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем».  
18.30 Обзор. ЧП.

19.00 Сегодня.
19.30 «ШЕФ».  
21.25 «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ 
СИТУАЦИЯ».  
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 «ГЛУХАРЬ».  
1.35 «Пламенный мотор страны». 
из документального цикла «Соб-
ственная гордость».
2.30 Чудо-люди.
3.00 «РУБЛЁВКА. LIVE».  
4.55 «АДВОКАТ».  

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 «Наблюдатель».
11.15 «КОПЬЕ СУДЬБЫ».  
12.50 «Древо жизни».  
13.00 «Бегство динозавров». 
14.00 «Третьяковка - 
дар бесценный!» «Русский салон. 
Фантазии на исторические темы».
14.30 «ЧУЖАЯ ЖЕНА И МУЖ 
ПОД КРОВАТЬЮ».   
15.40 Новости культуры.
Детский сеанс.
15.50 «ГАНС РЁКЛЕ И ЧЁРТ».    
17.05 «Белолобый». М/ф.
17.15 «Театральная летопись». 
Анатолий Адоскин. Часть 4-я, за-
ключительная. 
17.45 Юбилейный марафон 
Московской филармонии. Нацио-
нальный филармонический оркестр 
России. Дирижер В. Спиваков.
18.35 Ступени цивилизации. «Рас-
крытые тайны Рима». 4-я серия. 
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые пятна. 
20.45 Гении и злодеи. Витус Беринг. 
21.15 Леонид Утесов. Любимые 
песни.
21.45 Гипотезы и открытия. «Был 

ли неандерталец нашим предком?»   
22.35 «Мировые сокровища культу-
ры». «Монастырь Рила».   
22.50 «Монолог в 4-х частях». Ген-
надий Полока. Часть 4-я, заключи-
тельная. 
23.20 Новости культуры.
23.45 «РЕБЕККА». 
1.20 Фантазия по-американски для 
двух роялей.
1.55 «Кино, которое будет».   (Рос-
сия, 2012). Фильм 4-й.
2.40 «Мировые сокровища культу-
ры». «Скальные храмы в Махабали-
пураме».  

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «Жизнь в Средневековье». 
Король. Разбойник  
7.00 «Утро на «5».
10.00 Сейчас.
10.30 «СВЕРСТНИЦЫ».  
12.00 Сейчас.
12.30 «ЗОЛОТАЯ МИНА».  
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
18.00 «Место происшествия».
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ. КОЛОДЕЦ».  
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ЛЖЕСЫ-
ЩИК».  
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ. НА ЧУЖОЙ 
КАРАВАЙ».  
20.30 «СЛЕД. ДЕВЯТАЯ НЕВЕ-
СТА».  
21.15 «СЛЕД. КРЫСА РАЗНОС-
ЧИК ЗАРАЗЫ».  
22.00 Сейчас.
22.25 «СВАДЬБА В МАЛИНОВ-
КЕ».  
0.20 «В ИЮНЕ 41-ГО».  
2.00 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ». 
4.00 «ТРИСТАНА». 

СРЕДА, 
27 ИЮНЯ 

«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.
12.25 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР».  
13.20 Фазенда.
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить.
15.00 Новости.
15.20 «ЖКХ».
16.15 «Хочу знать».
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Между нами, девочками».
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 «ЗОЯ».  
22.30 «Человек и закон».
23.30 «Вечерний Ургант».
0.00 Ночные новости.
0.20 «В контексте».
1.15 Дневник 34-го Московского 
международного кинофестиваля.
1.25 «СВОДНЫЕ БРАТЬЯ».  
3.00 Новости.

3.05 «СВОДНЫЕ БРАТЬЯ».
3.15 «Александр Домогаров. Ис-
поведь одинокого мужчины».
4.15 «Хочу знать».

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 «С новым домом!»  
9.45 «О самом главном».  
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести.
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».  
12.50 «Люблю, не могу!»
13.50 Вести. Дежурная часть.
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ».  
15.45 «КРОВИНУШКА».  
16.45 Вести. Дежурная часть.
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести.
17.50 «ОБЪЕКТ 11».  
19.40 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир».
21.30 «ЗОННЕНТАУ».  
22.30 Футбол. Чемпионат Европы. 
1/2 финала.
0.45 «Профилактика». Ночное шоу.
1.55 Вести +.
2.15 «ЖЕСТОКОСТЬ».  
4.05 «Городок».
4.45 Вести. Дежурная часть. 

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.30 «Врачи».  
9.15 Мультфильм.
9.25 «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ».  
11.30 События.
11.45 «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ».

12.10 «УБИЙСТВО СВИДЕТЕЛЯ».  
13.40 «Pro жизнь».  
14.30 События.
14.45 Деловая Москва.
15.10 «Лица России. Русские».
15.30 «ЖЕНИХ ДЛЯ БАРБИ».  
16.30 «Клуб юмора».
17.30 События.
17.50 Петровка, 38.
18.15 «Приглашает Борис Ноткин».
18.40 «МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ».  
19.50 События.
20.15 «Доказательства вины. Пудра 
для мозгов».
21.05 «ЗВЕРОБОЙ-2».  
23.50 События. 25-й час.
0.25 «Еще не поздно».
1.30 «БЕЗ ПРАВА НА ПОЩАДУ».  
4.10 «ПОД МАСКОЙ БЕРКУТА».  

«НТВ»
5.55 «НТВ утром».
8.30 «ЛИТЕЙНЫЙ».  
9.30 Обзор. ЧП.
10.00 Сегодня.
10.20 «Внимание, розыск!»
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.30 «ПАУТИНА».  
15.30 Обзор. ЧП.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем».  
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.30 «ШЕФ».  
21.25 «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ 
СИТУАЦИЯ».  
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 «ГЛУХАРЬ».  
1.35 Дачный ответ.
2.35 Чудо-люди.

3.05 «РУБЛЁВКА. LIVE».  
4.55 «АДВОКАТ».  

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 «Наблюдатель».
11.15 «КОПЬЕ СУДЬБЫ».   
12.50 «Земля динозавров».   
14.00 Красуйся, град Петров!
14.30 «АДАМ ЖЕНИТСЯ НА 
ЕВЕ».  
15.40 Новости культуры.
15.50 Мультфильмы. 
17.15 «Театральная летопись». 
17.45 Московской филармонии. 
Дирижер Ю. Симонов.
18.35 «Раскрытые тайны Рима».  
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Ядерная любовь».   
21.45 «Бегство динозавров».  
22.35 «Скальные храмы в Махаба-
липураме».   
22.50 «Монолог в 4-х частях».
23.20 Новости культуры.
23.45 «АМНЕЗИЯ».  
1.30 «Виртуозы Якутии».
1.55 «Кино, которое будет».  
2.40 «Фонтене. Обитель нищен-
ствующих братьев».  

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «Жизнь в Средневековье».  
7.00 «Утро на «5».
10.00 Сейчас.
10.30 «Даман: младший брат слона».  
10.40 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ».  
12.00 Сейчас.
12.30 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ».

13.05 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ».  
15.00 «Место происшествия».
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
18.00 «Место происшествия».
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ЖЕНСКАЯ 
ЛОГИКА».  
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ. СОЛНЕЧ-
НЫЙ КРУГ».  
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ДОМ С ПРИ-
ВИДЕНИЕМ».  
20.30 «СЛЕД. ПЕЙНТБОЛ».  
21.15 «СЛЕД. ПРОПАВШИЙ 
АВТОБУС».  
22.00 Сейчас.
22.25 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ».  
0.25 «СВЕРСТНИЦЫ».  
2.05 «ЧИНГИС-ХАН».  
4.50 «Нааби - африканская прин-
цесса».  
5.50 «Календарь природы. Лето».  

Муж пил восемь дней 
подряд, пока жена не 
догадалась оторвать 
на календаре 
листок с пят-
ницей.

6 КУРЬЕР
ЭЛИСТИНСКИЙ
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- Вовочка, о чём 
задумался?
- Да вот меч-
таю, Марьван-
на. Написал бы 
кто-нибудь шлягер под 
названием «Клизма»…
- Это зачем ещё?
- Я бы тогда написал 
на радио: «Дорогая 
редакция, поставьте, 
пожалуйста, «Клизму» 
нашему завучу Степа-
ниде Алексеевне!»

Добро надо 
делать неза-
метно. Так 
незаметно, 
что можно и 
не делать.

Высшая степень 
смущения – 
два взгляда, 
встретивши-
еся в замоч-
ной скважине.



ПЯТНИЦА, 
29 ИЮНЯ

«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.
12.25 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР».  
13.20 Фазенда.
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить.
15.00 Новости.
15.20 «ЖКХ».
16.15 «Хочу знать».
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Между нами, девочками».
19.00 «Поле чудес».
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Премьера. «Фабрика звезд. 
Россия - Украина». 
23.05 «Вечерний Ургант».
23.35 «МЕЖДУ». 
2.20 «ПЕРО МАРКИЗА 
ДЕ САДА». 
4.35 «Александр Зацепин. 
«В огнедышащей лаве любви»

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 «С новым домом!»  
9.45 «О самом главном».  
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести.
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».  
12.50 «Люблю, не могу!»
13.50 Вести. Дежурная часть.
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 

СУББОТА, 
30 ИЮНЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
6.00 Новости.
6.10 «Дым Отечества».
8.20 Дисней-клуб. 
8.50 «Смешарики».
9.00 «Играй, гармонь любимая!»
9.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 Смак.
10.55 «Гоша Куценко. Игра в 
правду».
12.00 Новости.
12.15 «Туристы и аферисты».
13.15 «Исключение из правил».
15.15 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ 
В ПОЛДЕНЬ».  
18.00 Вечерние новости.
18.20 «Зачем мы играем в футбол?»
18.50 «Развод. Я тебе ничего не 
отдам».
19.55 «Кто хочет стать 
миллионером?»
21.00 «Время».
21.20 «Жестокие игры». Новый 
сезон 
23.00 Церемония закрытия 34-го 
Московского международного 
кинофестиваля.
23.50 «МЕЛАНХОЛИЯ».  
2.20 «ЭЛЕГИЯ».  
4.25 «Олег Митяев. 
Фантазии завтрашнего дня».
5.25 «Хочу знать».

«РОССИЯ 1»
4.35 «ПОВОРОТ».  
6.35 «Сельское утро».
7.05 Диалоги о животных.
8.00 Вести.
8.10 Местное время. Вести.
8.20 «Военная программа».
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8.50 Субботник.
9.30 «Городок».
10.05 «Госпожа победа режиссера 
Мотыля».
11.00 Вести.
11.10 Местное время. Вести.
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 «Честный детектив».
12.25 «НЕБЕСНЫЕ 
РОДСТВЕННИКИ».  
14.00 Вести.
14.20 Местцное время. Вести.
14.30 «НЕБЕСНЫЕ 
РОДСТВЕННИКИ».
16.10 Субботний вечер.
18.05 Шоу «Десять миллионов».
19.05 «ПОСЛЕДНИЙ КОРДОН».  
20.00 Вести в субботу.
20.45 «ПОСЛЕДНИЙ КОРДОН».
23.50 «ВРАГ № 1».  
1.45 «КРАСНЫЙ ЛОТОС».  
3.40 «БОЖЕСТВЕННОЕ РОЖДЕ-
НИЕ».  

«ТВ ЦЕНТР»
5.40 Марш-бросок.
6.15 «ПЯТНАДЦАТИЛЕТНИЙ 

КАПИТАН».  
7.40 АБВГДейка.
8.05 День аиста.
8.30 Православная энциклопедия.
9.00 «Королевство выживания. Сло-
ны из Цаво». «Живая природа». 
9.45 «БЕЛЯНОЧКА И РОЗОЧКА». 
Фильм-сказка.
10.55 «Золотые колёса».
11.30 События.
11.50 Городское собрание.
12.35 «Сто вопросов взрослому».
13.15 «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА».  
15.35 «НАСТОЯТЕЛЬ».  
17.30 События.
17.45 Петровка, 38.
18.00 «РАССЛЕДОВАНИЯ 
МЕРДОКА».  
19.00 События.
19.05 «Давно не виделись!»
21.00 «Постскриптум».
22.00 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ».  
23.55 События.
0.15 «РУССКИЙ БИЗНЕС».  
1.50 «МЕСТЬ БЕЗ ПРАВА ПЕРЕ-
ДАЧИ».  

3.35 «Михаил Державин. Мне всё 
ещё смешно».  
4.25 «Руссо туристо: впервые за 
границей».  

«НТВ»
5.35 «СУПРУГИ».  
7.25 Смотр.
8.00 Сегодня.
8.15 «Золотой ключ».
8.45 Их нравы.
9.25 «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 «Трофейное дело».
15.05 «Таинственная Россия: 
Республика Саха. 
Следы инопланетной 
цивилизации?»
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели.
17.20 Очная ставка.
18.20 Обзор. ЧП.

19.00 Сегодня.
19.25 Профессия - репортер.
19.55 «Программа максимум. 
Расследования, которые касаются 
каждого».
21.00 «Русские сенсации».
21.55 Ты не поверишь!
22.40 «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ».  
0.35 «ЧАС ВОЛКОВА».  
2.40 «РУБЛЁВКА. LIVE».  
4.35 «АДВОКАТ».  

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Библейский сюжет.
10.35 «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС».  
12.10 Красуйся, град Петров!
12.35 «Личное время».
13.05 Мультфильмы. 
15.00 «Партитуры не горят». 
15.30 «Драматическая песня».  
16.20 «ВЛАСТЬ ТЬМЫ». 
Спектакль.
19.45 «Запах рая и ада».   
20.30 «Романтика романса».
21.25 «ВСАДНИК ПО ИМЕНИ 
СМЕРТЬ».  
23.10 «Генерал Голый Зад. 
Искупление вины».   
1.15 «Виртуозы Москвы».
1.55 «Поиски ягуара с Найджелом 
Марвином».  
2.40 «Кайруан. Священный город 
Магриба».  

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
8.00 Мультфильмы.
10.00 Сейчас.
10.10 «СЛЕД».  
18.30 Сейчас.
19.00 «Правда жизни».
19.30 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2».  
1.10 «РИМ».  
5.00 «Рим: последний рубеж».  

ЛЮБОВЬ».  
15.45 «КРОВИНУШКА».  
16.45 Вести. Дежурная часть.
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести.
17.50 «ОБЪЕКТ 11».  
19.40 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир».
21.30 «Юрмала».
23.25 «ЕЕ СЕРДЦЕ».  
1.20 «ОТДАМСЯ В ХОРОШИЕ 
РУКИ».  
3.35 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».   

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.30 «Врачи».  
9.15 «КОНТРАБАНДА».  
10.55 «Культурный обмен».
11.30 События.
11.50 «МЕСТЬ БЕЗ ПРАВА ПЕРЕ-
ДАЧИ».  
13.40 «Pro жизнь».  
14.30 События.
14.45 Деловая Москва.
15.10 «Лица России. Табасаранцы».
15.30 «Михаил Державин. Мне всё 
ещё смешно».  

16.30 «Клуб юмора».
17.30 События.
17.50 Петровка, 38.
18.15 «Одуванчик - толстые щёки». 
М/ф.
18.20 «МОЯ АНФИСА».  
19.50 События.
20.15 «Жена».
21.35 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». 
23.30 События. 25-й час.
0.00 «ФАНАТ».  
1.40 «ФАНАТ-2».  
3.25 «Китай: власть 
над миром?»
4.55 Мультфильмы.

«НТВ»
5.55 «НТВ утром».
8.40 «Женский взгляд».
9.30 Обзор. ЧП.
10.00 Сегодня.
10.20 Спасатели.
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт».
14.35 «Развод по-русски».
15.30 Обзор. ЧП.

16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем».  
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СУДЬБЫ».  
21.25 «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ 
СИТУАЦИЯ».  
23.15 «ГЛУХАРЬ».  
1.20 «ДА НЕ МОЖЕТ БЫТЬ».  
3.30 «РУБЛЁВКА. LIVE».  
4.30 «АДВОКАТ».  

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 «МАРИОНЕТКИ».   
12.10 «Мир всем!»
12.40 «Был ли неандерталец нашим 
предком?»   
13.35 «Письма из провинции».
14.00 «Нефертити».  
14.10 «КОЕ-ЧТО ИЗ ГУБЕРН-
СКОЙ ЖИЗНИ».  
15.40 Новости культуры.
15.50 Мультфильмы. 
16.50 «Царская ложа».
17.30 «ПЕРЕД ЗЕРКАЛОМ». 
Моноспектакль.

18.10 Симфонический оркестр им. 
Е.Ф. Светланова.  
19.00 Смехоностальгия.
19.30 Новости культуры.
19.45 «Роману Козаку посвящает-
ся». 
20.25 «Косметика врага». Спек-
такль.
22.25 «Линия жизни».
23.20 Новости культуры.
23.45 «РЕБЕККА».  
1.20 «Александр Цфасман. Россий-
ский джаз - великие имена».
1.55 «Запах рая и ада».   
2.40 «Кафедральный собор в Ро-
скильде. Усыпальница королей».  

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «Момент истины».
7.00 «Утро на «5».
10.00 Сейчас.
10.30 «ТИХИЙ ДОН».  
12.00 Сейчас.
12.30 «ТИХИЙ ДОН».
15.30 Сейчас.
16.00 «ТИХИЙ ДОН».
18.00 «Место происшествия».
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ. 
ЭРОТОМАН».  
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ. 
НАСЛЕДСТВО ДЕДА 
ШАРОВА».  
20.00 «СЛЕД. СЛАДКАЯ 
ЖЕНЩИНА».  
20.50 «СЛЕД. СМЕРТЕЛЬНАЯ 
НАЖИВКА».  
21.40 «СЛЕД. МАКАРЫЧ».  
22.25 «СЛЕД. ЧЕЛОВЕК 
ХОТДОГ».  
23.10 «СЛЕД. ЛОЛИТА».  
0.05 «СЛЕД. УБИТЬ 
ОДИНОЧЕСТВО».  
1.40 «ТИХИЙ ДОН». 
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
1 ИЮЛЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
6.00 Новости.
6.10 «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ».  
8.00 Армейский магазин.
8.35 Дисней-клуб.
9.00 «Смешарики».
9.15 «Здоровье».
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки».
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости.
12.20 «Леди и Бродяга». 
13.50 «ЛАПУШКИ».  
18.00 «Люди Х».  
19.00 «Минута славы. Мечты сбы-
ваются!» 
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Их Италия».
23.50 «Дзен».
1.40 «РОБИН ГУД».  
3.40 «Хочу знать».

«РОССИЯ 1»
5.50 «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИМЫЙ 
ДЕТЕКТИВ».  
7.30 Сам себе режиссер.
8.20 «Смехопанорама».
8.50 Утренняя почта.
9.30 «Сто к одному».
10.20 Местное время. Вести. Не-
деля в городе.
11.00 Вести.
11.10 «НЕБЕСНЫЕ РОДСТВЕН-

НИКИ».  
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести.
14.30 «НЕБЕСНЫЕ РОДСТВЕН-
НИКИ».
15.10 «Кривое зеркало».
17.05 «Рассмеши комика».
17.50 «МОЯ ЛЮБОВЬ».  
20.00 Вести недели.
21.05 «Прямой эфир».
22.30 Футбол. Чемпионат Европы. 
Финал.
1.05 «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ».  
3.40 Комната смеха. 

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 Мультфильмы.
6.45 «БЕЛЯНОЧКА И РОЗОЧКА».   
7.55 «Взрослые люди».
8.30 Фактор жизни.
9.00 «Песнь пустыни». «Живая 
природа». 
9.45 Наши любимые животные.
10.15 «Евгений Меньшов. Ослепи-
тельный миг».  
10.55 «Барышня и кулинар».
11.30 События.
11.45 «ТРИ ПЛЮС ДВА».  
13.30 «Смех с доставкой на дом».
14.20 «Приглашает Борис Ноткин».
14.50 Московская неделя.
15.25 «Дачи. Мёртвый сезон».  
16.15 «Клуб юмора».
17.00 «ЗАЩИТА».  
21.00 «В центре событий».
22.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЙ 

ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС».  
23.55 События.
0.15 «ДРУГОЙ».  
2.15 «ВАТЕЛЬ».  
4.25 «Золотые колёса».
4.55 «Она не стала королевой».

«НТВ»
5.35 «СУПРУГИ».  
7.25 «Живут же люди!»
8.00 Сегодня.
8.15 «Русское лото».
8.45 Их нравы.
9.25 Едим дома.
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача».
10.55 «Развод по-русски».
12.00 Дачный ответ.
13.00 Сегодня.
13.20 Своя игра.
14.10 «Торговая мафия».
15.05 «Таинственная Россия: Па-
томский кратер. Самое загадочное 
место планеты?»
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели.
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Обзор. ЧП. Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая програм-
ма».
20.00 Чистосердечное признание.
21.40 «Тайный шоу-бизнес».
22.40 «ДЕЛО МАЙОРА БАРСУ-
КОВА».  
0.20 «ЛЕТНЯЯ ЛЮБОВЬ».  
2.10 «Кремлевские похороны».
3.05 «РУБЛЁВКА. LIVE».  
5.00 «АДВОКАТ».  

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт ».
10.35 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИ-
БИРСКОЙ».  
12.10 «Легенды мирового кино».
12.40 Мультфильмы.

14.05 «Поиски ягуара».  
14.55 «Лебединое озеро».  
17.15 «ПОЧТИ СМЕШНАЯ ИСТО-
РИЯ».  
19.45 Мастер-класс.
20.40 «Искатели».
21.25 «Времена не выбирают».
23.10 «Послушайте!» 
0.15 «ЧТИЦА».  
1.55 «Искатели». Гибель «Новорос-
сийска». 
2.40 «Мерида. Вода и её пути».  

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Мультфильмы.
8.00 «Еда нас сделала людьми».  
9.00 «Холоднокровная жизнь».  
10.00 Сейчас.
10.10 «Истории из будущего».
11.00 «ДЕТЕКТИВЫ».  
17.30 «Место происшествия. О 
главном».
18.30 «Главное».
19.20 «Главсеть».
19.30 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2».  
1.05 «Место происшествия. О 
главном».
2.05 «РИМ».  

Справедливость 
легче всего найти в 
словаре на букву «С».

В высокогорном ауле 
мальчик подходит к 
аксакалу и спраши-
вает:
- Дедушка, вам сколь-
ко лет?
- Сто пятдесят во-
сэм.
- А выпьёте, курите?
- Канэшна, а то так 
ваабшэ никогда нэ 
сдохну!

Мужики, они как 
куры – 20 метров от 
дома, и уже ничьи.

Главным тренером 
сборной России по 
футболу назначен 
Сидоров Петр Ва-
сильевич - учитель 
физкультуры из 
Мытищ, с оплатой 
по 12 разряду единой 
тарифной сетки.
Как пояснили в Рос-
сийскои футбольном 
союзе - «если не вид-
но разницы - зачем 
платить больше».

23 миллионера воз-
вращаются домой, 
а 140 миллионов 
фантазёров возвра-
щаются на землю

А все-таки Медведев 
был круче Путина.
Вспомните 4 года 
назад:
хоккей - первые, Ев-
ровидение - первые, 
ЕВРО - хороший 
результат.
А теперь:
хоккей - первые, Ев-
ровидение - вторые, 
так что от футбо-
ла уже нечего было 
ждать

Шел охотник мимо 
башни с часами. 

Достал ружье и выстрелил. 
Куда он попал? 

Ответ: в милицию
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Ты понимаешь, что 
детство кончилось, 
когда засыпа-
ешь на ди-
ване и про-
сыпаешься 
там же.

Северокорейские пти-
цы на зиму 
улетают на 
юг с боевым 
заданием.

Три стадии бедности: 
«нет денег», «совсем 
нет денег» и 
«придётся 
менять дол-
лары».

Главный орган у че-
ловек – это задница. 
Во всём принимает 
участие – в лечении, 
учении, воспитании, 
принятии 
решений 
и поиске 
приклю-
чений.

Сегодня Вас поздравить рады 
Мы с получением награды!
Мир справедливо был устроен,
Она заслужена достойно!
Талант и труд - вот комплименты,
Чтоб заслужить аплодисменты,
Награды, полное признанье!
Сегодня Вам одно вниманье!

Любимая 
и уважаемая нами,
Любовь Андреевна 

Тарновкина!
Поздравляем  

с присвоением награды 
«Заслуженный врач РК»
Сестры, племянники, зятья
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(Продолжение. 
Начало в № 17-23 за 2012 год)

ПОЛЕМИКА: 
ЧЕЙ БОГ ЛУЧШЕ?

Легенда гласит, что примерно в 730 
году тогдашнему хазарскому правителю 
Булану явился во сне ангел и сказал: «О, 
Булан! Господь послал меня к тебе сказать: 
Я услышал молитву твою и моление твое. 
Вот Я благословляю тебя и умножу тебя, 
продолжу царство твое до конца веков и 
предам в руку твою всех врагов твоих». 
Ангел пообещал Булану власть и славу, 
если он примет еврейскую религию, и 
после этого Булан отправился походом 
на Кавказ и действительно одержал там 
несколько внушительных побед. Из мно-
гих исторических хроник известно, что в 
730—731 годах хазары одержали крупные 
победы в кавказской Албании (нынешний 
Азербайджан) с захватом города Ардеби-
ля. Возвратившись с большой добычей, он 
соорудил шатер, ковчег, светильник, стол, 
жертвенник и священные сосуды. К этим 
годам и приурочивается принятие Буланом 
иудаизма. Но прежде чем он это совершил, 
император Византии и правитель Хали-
фата прислали ему богатые подарки и по-
слали ученых мужей, чтобы склонить его к 
своим религиям. Булан устроил диспут, в 
котором участвовали христианин, мусуль-
манин и еврей, но не принял никакого ре-
шения. И тогда он спросил христианского 
священника: «Как ты думаешь, какая ре-
лигия лучше — израильтян или исмаиль-
тян?». На это священник ответил: «Вера 
израильтян лучше веры исмаильтян». Тог-
да Булан спросил мусульманского кадия: 
«А ты как думаешь, какая вера лучше — 
христианская или израильская?» Кадий 
ответил: «Израильская лучше». И тогда 
Булан сказал: «Если так, то вы сами при-
знали, что религия израильтян самая луч-
шая, и потому я выбираю веру Израиля, 
которая была верой Авраама. Да поможет 
мне всемогущий Бог!» 

ПОБЕДА РАВВИНА
Так происходило это событие согласно 

легенде. А как было на самом деле? Этого, 
к сожалению, сейчас никто точно сказать 
не может. Но то, что полемика была, под-
тверждается историческими документами. 
Надо отметить, что в диспуте участвова-
ли крупнейшие учёные-богословы того 
времени. С христианской стороны участ-
ником диспута был известный всем нам 
святой Кирилл,  один из основателей сла-
вянской письменности. Об этой полемике 
мы узнаём в соответствии с житием Кон-
стантина Солунского, святого  Кирилла, 
написанным в IX веке и сохранившимся 
в составе так называемой рукописи Мо-
сковской духовной академии и в версии 
Владислава Грамматика от 1469 года. Го-
товясь к полемике, по пути в Херсонес он 
выучил еврейский язык и перевёл еврей-
скую грамматику на греческий. Вместе со 
своим старшим братом Мефодием, святой 
Кирилл преодолел Меотское озеро (Азов-
ское море) и Каспийские ворота Кавказ-
ских гор, и здесь их встретил выехавший 
навстречу гонец кагана. Хазарский гонец 
был послан навстречу Кириллу и Мефо-
дию из хазарской столицы Итиль в Саркел 
на Дону, откуда он и прибыл в Херсонес. 
Он препроводил византийских посланцев 
в Семендер на Каспийском море, где была 
летняя резиденция кагана. Здесь и состоя-
лась полемика. Еврейский и сарацинский 
представители были уже на месте, и ког-
да был задан вопрос, каким должен быть 
его ранг за ужином, Константин ответил: 
«Дед мой был великим и прославленным, 
он стоял рядом с царем, но после того, как 
по собственной воле отказался от славы, 
был изгнан и, придя на чужбину, стал бед-
няком. Там-то я и родился, и я в поисках 
старой дедовой чести не преуспел: ведь я 
сын Адама, а точнее, внук». 

 От  исламской стороны был самый 
лучший арабский толкователь Корана, ко-
торого  звали  Фараби ибн - Кора, и в по-
лемику он включился последним, потому 

что по пути в хазарскую столицу ему чини-
лись препятствия, так что первыми ученый 
спор начали представители христианства и 
иудаизма. Грек все больше и больше скло-
нял кагана на свою сторону. Глаза у него 
были цвета жидкого супа, а волосы пегие, 
и, сидя за обеденным столом, он говорил: 

— Самое важное в бочке — отверстие, 
в кувшине — то, что не кувшин, в душе — 
то, что не человек, в голове — то, что не 
голова, а это есть слово. Так что слушайте, 
вы, не умеющие питаться тишиной. Мы, 
греки, давая вам крест, не потребуем, как 
сарацины или евреи, в залог вашего слова. 
Мы не потребуем, чтобы вместе с крестом 
вы приняли и наш, греческий, язык. 

Среди еврейских источников, говорящих 
о хазарской полемике, самый исчерпываю-
щий и значительный, несмотря на то  что он 
относится к более позднему времени, чем 
уже упоминавшиеся, это книга   Иуды Хале-
ви «Аl Khazari», автор которой известен так-
же как поэт и хронист хазарской полемики. 
Он считает, что полемика и обращение хазар 
в еврейскую веру происходили за четыре 
столетия до того, как он написал свое про-
изведение, то есть в 740 году. Легенды, по-
рожденные этим событием, были особенно 
живучи в Крыму, на Таманском полуострове 
и в городе Таматарха, известном как еврей-
ский город хазарского царства. 

В самом кратком изложении события, 
ставшие предметом внимания всех вышеу-
помянутых источников, происходили следу-
ющим образом. В летней столице кагана на 
берегу Черного моря, где осенью было при-
нято обмазывать известью висящие на вет-

ках груши, чтобы зимой рвать их свежими, 
собрались три теолога — еврейский раввин, 
христианин-грек и арабский мулла, и каган 
объявил им о своем решении вместе со всем 
народом принять веру того из них, кто наи-
более убедительно истолкует один его сон. 
В том сне хазарскому кагану явился ангел и 
сказал; «Господу угодны твои намерения, но 
не дела твои». Вот по поводу этих слов и раз-
вернулась дискуссия, и еврейские источни-
ки, описывают ее ход следующим образом. 

Сначала раби  Исаак Сангари предста-
витель евреев, молчал, дав возможность 
говорить другим присутствующим, то есть 
греку и арабу. Те с присущей им экспрес-
сией доказывали преимущества их веры. 
Выслушав их, каган Булан задал вопрос, 
который видимо его очень волновал: «По-
чему христиане и мусульмане, поделившие 
между собой населенную часть мира, с чи-
стыми намерениями постом и молитвой, 
служа каждый своему Богу, подобно мона-
хам и отшельникам, тем не менее воюют 
друг против друга и добиваются своего, 
убивая, уверенные в том, что это самый 
набожный путь, который приводит в не-
посредственную близость к Богу? Они 
воюют, веря в то, что наградой им будет 
рай и вечное блаженство. Но нельзя же 
согласиться, что верно и то и другое?»

После этого каган продолжал: «У твое-
го халифа много быстрых кораблей под зе-
леными парусами и воинов, которые жуют 
обеими сторонами рта. Если мы перейдем 
в его веру, что станет с хазарами? Раз уж 
деваться некуда, лучше нам сблизиться с 
евреями, которых изгнали греки, с этими 

бедняками и скитальцами, которые при-
бились сюда при Китаби, изгнанные из Хо-
резма. У них столько войска, что все оно 
может поместиться в храме или в одном 
свитке, заполненном их письменами». 

Тут-то каган и обратился к представите-
лю евреев с вопросом, что из себя представ-
ляет его вера. Раби Исаак Сангари отвечал 
ему, что хазарам не нужно переходить ни 
в какую новую веру. Пусть они остаются в 
старой. Такое мнение всех удивило, и раби 
объяснил: «Вы не хазары. Вы евреи, поэто-
му вернитесь туда, где ваше настоящее 
место: к живому Богу своих предков». 

После этого раби стал излагать кага-
ну свое учение. Долгие разговоры кагана 
с раби Исааком можно прочитать в книге 
Иегуды Халеви о хазарах, обращение же 
хазар описано там так: 

«После этого хазарский каган, как 
сказано в истории хазар, отбыл со своим 
визирем в безлюдные горы на берегу моря, 
где однажды ночью они попали в пещеру, в 
которой какие-то евреи праздновали Пей-
сах (Пасху). Объяснив, кто они такие, они 
приняли их веру, там же, в пещере, были 
обрезаны и, вернувшись в свою страну, по-
чувствовали страстное желание узнать 
еврейский закон. Тем не менее, свое об-
ращение они хранили в тайне до тех пор, 
пока не увидели, что можно рассказать об 
этом нескольким своим ближайшим дру-
зьям. Когда число посвященных значитель-
но возросло, дело было предано гласности, 
и остальным хазарам тоже пришлось 
принять еврейскую веру. Были призваны 
учителя из разных стран, привезены книги, 
и началось изучение Торы…» 

ОБРАЩЕНИЕ
Действительно, обращение хазар в иу-

даизм происходило в два этапа. Первый 
этап, как мы помним, начался сразу после 
победы хазар над арабами в 730 году при 
Ардебиле, к югу от Кавказа, когда награ-
бленные средства были вложены в строи-
тельство храма по образцу того, что опи-
сан в Библии. Тогда, то есть около 740 года, 
был принят иудаизм, но, правда, только в 
его внешних проявлениях. Тогдашний ха-
зарский каган Булан призвал раввинов из 
других стран для того, чтобы они помог-
ли распространять среди хазар еврейскую 
веру. В этом раннем иудаизме хазар уча-
ствовали, видимо, и жители Хорезма, ко-
торые оказались в хазарском государстве 
после того, как в шестидесятые или вось-
мидесятые годы VIII века было задушено 
восстание Хурсата и они бежали оттуда 
под предводительством раввина. 

Реформу того первоначального иуда-
изма предпринял приблизительно в 800 
году каган Обадия (внук Булана), и заклю-
чалась она в том, что по всей стране нача-
лось строительство синагог и религиозных 
школ, а хазары начали широко знакомиться 
с Торой, Мишной, Талмудом и еврейским 
богослужением. То есть тогда был введен 
иудаизм раввинов. 

Решающую роль в этом процессе, как 
ни странно, сыграли арабы. Главные фигу-
ры хазарского государства приняли иудаизм 
в тот момент, когда влияние ислама упало 
из-за того, что в арабском халифате произо-
шел конфликт между двумя династиями — 
Омейядов и Аббасидов. Так что утвержде-
ние Масуди, что во времена халифа Гаруна 
Аль-Рашида (786-809 гг.) королем хазар 
стал еврей, соответствует времени рефор-
мы иудаизма, предпринятой хазарским ка-
ганом Обадией. Известный исследователь 
Хазарии А. Данлоп пришел к выводу, что 
около 740 года хазары приняли измененный 
иудаизм, а примерно в 800 году — раввин-
ский. Есть, однако, возможность объяснить 
это различие во времени принятия иудаиз-
ма хазарами, учитывая положение иудеев 
в VII-IX веках среди других народов и вер, 
обязывавшее их скрывать свою веру. Об 
этом говорит и предание о пещере, где Бу-
лан был вынужден принять новую веру.

Эрдни МИХАЛИНОВ
 

(Продолжение следует)

ÕÀÇÀÐÑÊÀß  
ÒÐÀÃÅÄÈß
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ТАКСИ «КУРЬЕР»: БЫСТРО, ВЫГОДНО, НАДЕЖНО. Т. 9-59-00

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Тандем. 6. Минаев. 9. Опека. 10. Форте. 12. Ярость. 
14. Изразец. 16. Утроба. 18. Ясон. 19. Автопортрет. 22. Скос. 23. Лайм. 25. Кри-
миналист. 28. Неон. 29. Байкал. 30. Антраша. 33. Латвия. 35. Дрова. 36. Терек. 
37. Геенна. 38. Ат-тила. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Темя. 2. Дассен. 3. Моська. 4. Сказ. 5. Море. 6. Менуэт. 7. 
Норрис. 8. Ваза. 11. Жабо. 13. Расплата. 14. Истерика. 15. Царапина. 17. Брокко-
ли. 20. Пони. 21. Рада. 24. Микоян. 25. Колода. 26. Ниро. 27. Толика. 28. Нитрат. 
29. Бриг. 31. Новь.  32.  Швед. 34. Ярка.

ÊÐÎÑÑÂÎÐÄ

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В «ЭК» № 23(182) ОТ 7 ИЮНЯ 2012 г.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Бумага с «инстинктом размножения». 
6. Анархист - бунтарь мирового мас-
штаба. 9. «Тетя Валя» отечественного 
телевидения. 10. Взбучка, под которую 
попадают. 11. Измерительное приспо-
собление. 13. В ней Одоевский спрятал 
городок. 16. Родина финских парней. 18. 
Вручение ордера без поздравлений. 20. 
Рома Козырев в сериале «Жаркий лед» 
вне роли. 22. Томас, построивший пер-
вую в мире электростанцию обществен-
ного пользования. 24. Божественный 
кузнец. 26. Богемский материал. 29. 
Имя актрисы, сыгравшей богатую вдо-
ву в «Женитьбе Бальзаминова». 31. Кон-
дратий Рылеев как ученик военной гим-
назии. 32. «Золотая страна» в Южной 
Америке, которую очень долго искали. 
33. Слушатель училища в погонах. 35. 
«Птичка певчая» из книги. 37. Одежды, 
в которых священник совершает богос-
лужение. 38. Обладатель лучшего ре-
зультата в спорте. 39. Конструктор, чья 
фамилия скрывается в пистолете ТТ.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
2. Крепежная выемка в детали. 3. Суще-
ствующее в действительности явление. 
4. Через эти пестрые горы проходит 
железнодорожная ветка Новокузнецк - 
Абакан. 5. Мера при продаже арбузов. 
6. «Квартальные итоги» для налоговой 
инспекции. 7. Коронный номер кор-
дебалета. 8. Праведник, спасшийся на 
ковчеге. 10. Сторонник боярыни Моро-
зовой. 12. Зеленка как «киллер» микро-
бов. 14. Более чем тесная связь. 15. Кэт 
в группе Штирлица. 17. Автор песен 
«Пусть всегда будет солнце», «Течет 
река Волга». 19. Математик, подарив-
ший свое имя геометрии. 21. Стечение 
обстоятельств, которому слезами не по-
можешь. 23. Роды в исполнении лосихи. 
24. Этот американский штат ближе все-
го к экватору. 25. Сын Гелиоса, ставший 
звездой. 27. Игра с шарами и молотком. 
28. Вкусное копченое бедро хавроньи. 
30. Напасть, насланная колдуном. 34. 
Напиток на пиратском празднике. 36. 
Врач, лечащий и отит, и гайморит.
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Аб. 420. Калмычка 36 лет 167/65 
Привлекательная, простая в общении, 
серьезная, самодостаточная, работает 
учителем в школе. Разведена, есть дочь 
7 лет. Проживает  в собственной квар-
тире. Познакомится с калмыком до 45 
лет. Умным, культурным, и без в/п.

Аб. 426. Русская женщина 45 лет 
168/67 разведена, проживает одна в 
собств. кв., есть взрослая дочь, кото-
рая живет отдельно. Умная добрая, 
хорошая хозяйка. Любит и умеет го-
товить. Милая, скромная, интересная 
в общении. Познакомится с русским 
мужчиной до 50 лет. Добрым не пью-
щим не скупым на улыбку.  

Аб. 498. Калмычка 44 лет 165/58 
разведена. Воспитывает дочь 15 лет. 
Работает медсестрой в Москве. Без  
материальных проблем. Есть свое жи-
лье в райцентре республики. Добрая, 
веселая, легкая в общении, не злопа-
мятная, способна родить совместного 
ребенка. Стройная, симпатичная, по-
знакомится с калмыком до 45 лет. До-
брым, серьезным, порядочным.  

Аб. 543. Русская женщина 47 лет 
167/78 Вдова, проживает с родителя-
ми. Работает в муниципальном учреж-
дении. Самодостаточная, без вредных 
привычек. Познакомится с русским 
мужчиной до 60 лет. Физически креп-
ким и не пьющим. 

Аб. 567. Калмычка 24 года 165/60 
С в/о, работает юристом. Приятной 
внешности и с обаятельной улыбкой. 
Проживает с родителями. Познакомит-
ся с калмыком до 30 лет. Серьезным, 
добрым по характеру и без вредных 
привычек. Наличие в/о, интеллекта 
обязательно.

Аб. 571. Калмычка 58 лет. 160/63 
Вдова, проживает одна в своем доме. 
Есть взрослая дочь, которая живет 
отдельно. На пенсии, материально 
обеспечена, есть своя  автомашина. 
Познакомится с мужчиной близкого 
возраста и не пьющим.

Аб. 583.  Калмычка 39 лет 175/78 
Разведена, воспитывает дочь 16 лет. 
Имеет хорошее образование, владеет 
несколькими иностранными языками. 
Материально обеспечена, есть своя 
квартира, машина хорошо оплачивае-
мая работа. Познакомится с калмыком 
до 45, с высшим образованием, инте-
ресным в общении и не злоупотребля-
ющим алкоголем.  

Аб. 587. Калмычка 36 лет 175/61 Раз-
ведена, воспитывает сына. Работает па-
рикмахером, без особым материальных 
проблем. Красивая, стройная, спокойная 
по характеру, познакомится с калмыком 
до 45 лет не пьющим и работающим.

Аб. 589. Русская  женщина 48 лет 
167/62 Разведена, детей нет. С выс-
шим образованием, работает в КГУ. 
Стройная, простая в общении, добрая 
по характеру познакомится с русским 
мужчиной до 55 лет физически креп-
ким и не пьющим.

Аб. 602. Калмычка 51 год 170/68 
Вдова, проживает с дочерью в своей 
квартире. Работает в муниципальной 
организации. Доброжелательная, ве-
селая простая в общении, познакомит-
ся с калмыком близкого возраста.

Аб.604. Русская женщина 51 год 
162/65 Разведена, проживает в приго-

роде Элисты. Работает, материальных 
проблем не испытывает. Приятной 
внешности, хорошая хозяйка любит 
и умеет готовить, познакомится с рус-
ским мужчиной до 60 лет. Добрым и 
не пьющим.

Аб. 620. Симпатичная калмычка 
36 лет 168/65 Стройная, без вредных 
привычек, Разведена, воспитывает 
сына, работает продавцом, без особых 
материальных проблем, есть свое жи-
лье. Познакомится с калмыком до 50 
лет, для создания семьи и для рожде-
ния совместного ребенка.

Аб. 621. Калмычка 50 лет 168/70 
Разведена, проживает одна в своей 
квартире. Занимается коммерцией, не 
меркантильная, выглядит моложе своих 
лет. Познакомится с калмыком близкого 
возраста для серьезных отношений.

Аб. 121. Русский  44 года 171/77  
разведен, проживает один в ч/доме. 
Работает вахтовым методом дорож-
ником в С. Петербурге. Заработок 
высокий и стабильный. К спиртному 
равнодушен. Среднего телосложения, 
спокойный, не конфликтный. По дому 
мастер на все руки. Простой по харак-
теру. Будет рад познакомиться с рус-
ской девушкой до 44 лет без вредных 
привычек и можно с ребенком.

Аб. 178. Калмык  47 лет 173/85 Раз-
веден, проживает один в своей кварти-
ре. Работает в бюджетной организации. 
Заработная оплата высокая, материаль-
но обеспечен. К спиртному равноду-
шен. Эрудированный, общительный 
познакомится со стройной калмычкой 
до 45 лет, желательно с высшим обра-
зованием и можно с ребенком.

Аб. 194.  Калмык 41 год 178/80 раз-
веден, работает водителем, трудолюби-
вый, по дому мастер на все руки, прак-
тически не пьющий, есть своя квартира 
в которой к сожалению не хватает уюта. 
Хотел бы познакомиться с калмычкой до 
40 лет, простой по характеру, не склон-
ной к полноте и можно с ребенком.

Аб. 237. Русский парень 34 года 
165/68 женат не был. Добрый, надеж-
ный,  вредных привычек в меру. Пред-
приниматель, проживает в своей квар-
тире, познакомится с приятной русской 
девушкой до 35 лет, можно с ребенком.

Аб. 334. Калмык  54 года  169/72 
разведен, есть взрослая дочь, кото-
рая живет отдельно. Сам проживает в 
сельской местности. Есть дом, крепкое 
хозяйство. Трудолюбивый, скромный, 
добрый по характеру. К спиртному 
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УСЛУГИ

ПРОДАЮ

Монтаж и ремонт 
газовых колонок, отопления 

и водопровода. 
Услуги сантехника.
 8-961-399-83-52, 
8-937-193-64-22

Продаю небольшой домик в центре.
Зем. уч. 2,5 сот. Цена 1 млн. 200 тыс.

 2-66-33 

Сдаю 2-комнатную квартиру с мебелью, 
техникой, ремонтом на длительный срок. 
Оплата ежемесяно - 12 тыс. руб. + квартплата.

 8-927-593-80-27

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

Реставрация ванн. Лицензия. Гарантия. Качество.
 8-961-548-04-78

Услуги сантехник. Замена, установка сантехни-
ки, металлопласти. Замена люстр, розеток, багет. 
Сборка мебели. Гарантия.

 8-937-195-40-54, 8-961-399-85-41

Памятники. Гранит. Крошка. 
Установка по районам. Адрес: ул. Клыкова, 77

 2-19-65, 2-68-64, 8-906-437-83-22
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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

Ремонт  сплит-систем, 
кондиционеров, 

холодильников, торгового 
холодильного оборудования.

 8-961-541-22-77

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

 2-66-33 

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

Продается дом (жилая кухня, хоз. постройки) по  
адресу: ул. Волгоградская, 21. 
Участок - 14,5 сотки.

 2-51-16

Дорого куплю макулатуру. Звоните, и мы 
приедем.

 8-960-898-82-23

КУПЛЮ

СДАЮ

Зерно, которое прошло огонь, воду и 
медные трубы. 
Ответ - в следующем номере «ЭК»

2
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равнодушен. Познакомится с простой 
калмычкой, желательно из сельской 
местности, можно с ребенком. 

Аб. 430. Калмык 39 лет. 173/76  
Приятной внешности, интересный 
в общении. Работает строителем в 
Москве. Не пьет, не курит. Бывший 
спортсмен, физически крепкий. По 
характеру добрый, немногословный. 
Женат не был, детей нет. Познакомит-
ся с калмычкой до 35 лет. Доброй и 
без вредных привычек.

Аб. 433. Калмык 45 лет 168/70. 
Разведен, проживает с родителями в 
своей квартире. С в/о, работает юри-
стом. Без особых материальных про-
блем. Интеллигентный, вниматель-
ный, порядочный. Познакомится с 
интеллигентной калмычкой до 45 лет.

Аб. 450. Калмык 58 лет 168/67. 

Разведен, проживает один, работает 
строителем. В Элисте снимает кварти-
ру. Приятной внешности, не пьющий 
по характеру дружелюбный. Познако-
мится с женщиной близкого возраста 
и не склонной к полноте.

Аб. 461. Калмык. 37 лет 175/75 с 
в/о работает на гос. службе. Разведен. 
Проживает один в своей квартире. 
Есть свой автотранспорт. Спортив-
ного телосложения, порядочный, ин-
тересный в общении. Познакомится 
с симпатичной стройной калмычкой, 
без детей.

Аб. 464. Калмык 35 лет  170/69 
с высшим образованием, женат не 
был. Проживает в селе, имеет крепкое 
фермерское хозяйство. Материальных 
проблем не испытывает. В планах по-
строить дом в Элисте. Спортивный, 
без вредных привычек, спокойный по 
характеру познакомится с калмычкой 
до 30 лет, без детей и не склонной к 
полноте. 

Аб. 501. Русский парень 32 года  
168/65 Разведен, проживает один в 
своей квартире. Занимается коммер-
цией, материальных проблем не ис-
пытывает. Доброжелательный, улыб-
чивый, вредных привычек в меру. 
Познакомится с русской девушкой до 
35 лет не склонной к полноте и можно 
с ребенком.

Аб. 514. Русский мужчина 58 лет 
165/78 Разведен, проживает один в сво-
ем частном доме. Работает водителем, 
вредных привычек в меру. Спокойный, 
доброжелательный, порядочный. По-
знакомится с русской женщиной до 55 
лет. Не склонной к полноте и жизнера-
достной по характеру.

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

(ПОКРЫШКИН)

Болельщикам скидка - 10%


