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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

Святослав МАНДЖИКОВ

от, например, уже в 
самом начале беседы 
с журналистами Хул-
хачиев говорит о том, 

«что очень соскучился по кал-
мыцкой прессе». Мысль забав-
ная, особенно в контексте после-
дующих его высказываний. Это 
когда он вдруг сожалеет (якобы 
на пару с Кирсаном Илюмжино-
вым) о возникшем между ними 
«вакууме» во взаимоотношени-
ях. Причём, не на определённом 
каком-то этапе, а на протяжении 
всех 17 лет правления в респу-
блике последнего. Что самое 
прикольное и нелепое, виновным 
в «вакууме» Хулхачиев признал 
не экс-главу РК, а его окружение, 
которое, как известно, шаг боя-
лось сделать в сторону без пове-
ления своего шефа. А тут вдруг 
набралось наглости, регулярно 
мешая его контактам с Бембёй 
Викторовичем.

Веселит, конечно, и то, что 
бывший руководитель республи-
ки, узнав о том, что его прислуга, 

оказывается, воспрепятствова-
ла встречам с Хулхачиевым, в 
свою очередь, выразил сожале-
ние. Однако более всего пора-
жает следующий пассаж Бемби 
Викторовича: «Я не собираюсь 
превозносить Кирсана Илюмжи-
нова, а всего лишь пытаюсь об-
ратиться к тем людям, которые 
вместе с ним работали, а сегодня 
начинают его безбожно хаять».

***
Чего тут Хулхачиев напутал? 

А то, что «безбожно хаят» нынче 
не предшественника Орлова, а 
его самого. И занимаются этим 
недостойным делом люди, рабо-
тавшие с Алексеем Маратычем, 
как, впрочем, и с Кирсаном Ни-
колаевичем бок о бок на протя-
жении злосчастных 17 лет. При-
чём не от своего имени «хают», 
а по-подлому – от имени лиц 
вроде одиноковых и кожуховых, 
которым давно место в унитазе. 
Это – первое.

Кстати сказать, Хулхачиев и 
сам на определённом этапе сво-
их «вакуумных» отношений с 

Илюмжиновым «хаял» его, прав-
да, от своего имени, не особо 
стесняясь в выражениях, попут-
но финансируя «Советскую Кал-
мыкию». Жаль вот только, что на 
страницы «СК» его острые слова 
критики попадали недолго. Уе-
хав в Москву, он вдруг от своей 
антикирсановской позиции дис-
танцировался, то есть прежним 
взглядам изменил. Это – второе.

Третье - наиболее анекдо-
тичное. Хулхачиев утверждает, 
что полтора года назад (когда 
Кремль думал над 
кандидатурой но-
вого главы РК) 
«Медведев был на 
моей стороне. Но 
здесь сработал та-
тарстанский вари-
ант. Преемствен-
ность власти, юг 
России…». 

Получается, что Президент 
уже был готов подписать Указ о 
назначении руководителем Кал-
мыкии Хулхачиева, но тот вдруг 
ни с того ни сего «включил за-
днюю»? Чего, спрашивается, 
ради? Ответ на поверхности: 
ради «преемственности власти» 
по-калмыцки! Означающей, если 
внятно выражаться, продолже-
ние губительного курса на даль-
нейшее обнищание республики, 
начатого в 1993 году. Так кто же 

эту самую лапшу под названием 
«преемственность» Медведеву 
на уши навесил? Вопрос читате-
лям «ЭК» на засыпку, но велика 
вероятность, что Хулхачиев в 
этом деле поучаствовал. В от-
личие, скажем, от ещё одного 
кандидата-конкурента Алексан-
дра Дорждеева. И процветаю-
щий Татарстан тут, братцы, ни 
при чём.

***
Кстати, впервые о так назы-

ваемой «преемственности вла-

сти» заговорил Президент Мед-
ведев. Под ней он подразумевал 
приход во власть, в субъекты 
РФ в частности и в особенно-
сти, новых современных людей, 
которые должны были обновить 
её вертикаль за счёт сохранения 
преемственности. 

Почти тут же, в начале осени 
2010-го подал, как известно, в 
отставку Илюмжинов и жители 
Калмыкии, от него попросту очу-
мевшие, облегчённо вздохнули. 

Потому как годы его маловра-
зумительного правления ничего 
хорошего республике, чего греха 
таить, не принесли.

Появилась надежда, что к 
руководству степным регионом 
придёт человек иной формации, 
иного образа мышления, чем за-
сидевшийся Илюмжинов и его 
зарвавшееся окружением. Это 
если в свете новой доктрины 
Медведева рассуждать.

49-летний Алексей Орлов, 
являвшийся чуть ли не правой 

рукой прежнего ру-
ководителя РК, не-
сомненно, считался 
его преемником и в 
медведевскую стра-
тегию «преемствен-
ности» вписывался 
лихо. То есть был 
призван продолжать 
политику, мягко 

говоря, непопулярную в кал-
мыцком обществе. Стало быть, 
одна условность, очерченная 
Президентом, оказалась выпол-
ненной. С небольшими несты-
ковками, увы. На ум почему-то 
сразу пришли слова: «Новое 
– это хорошо забытое старое». 
В случае с нами: «Новое – это 
порядком надоевшее и никак не 
забытое старое».

Окончание - стр. 2

ÂÑÏÎÌÍÈÌ 
ÀÂÐÀÀÌÀ 

ËÈÍÊÎËÜÍÀ
«Èçâåñòèÿ Êàëìûêèè» íåäàâíî îïóáëèêîâàëè èíòåð-

âüþ ñ êàíäèäàòîì þðèäè÷åñêèõ íàóê Áåìá�é Õóëõà÷èå-
âûì «ß ïîñ÷èòàë íóæíûì âûñêàçàòüñÿ». Íè÷åãî, êðîìå 
íåäîóìåíèÿ, äàæå ó ëþäåé, ñëàáî çíàêîìûõ ñ «îñîáåí-
íîñòÿìè» ìåñòíîé ïîëèòè÷åñêîé æèçíè, îíî âûçâàòü íå 
ìîæåò. Ýòî åñëè äåëèêàòíî âûðàæàòüñÿ.

«Можно всё время обманывать одного 
человека, можно долгое время обма-
нывать часть народа, но невозможно 
всё время обманывать весь народ». 

Авраам Линкольн

ÂÂ

стр. 9

Êàêîå ðàññòîÿíèå 
íà âåëîñèïåäå ñïîñîáíû 
ïðåîäîëåòü ïåíñèîíåðû 
â âîçðàñòå îò 60-òè  
äî 70-òè ëåò? 
Äà ê òîìó æå â ëåòíþþ 
ðîññèéñêóþ æàðó?
Äà ê òîìó æå ïðè ïîëíîì  
«áîåâîì» ñíàðÿæåíèè?
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Окончание. Начало - стр. 1

Лоббируя Орлова на своё 
меЛоббируя Орлова на своё ме-
сто, КНИ, несомненно, считал 
варианты. Ключевой из них: 
пусть командует республикой, 
но всё будет далеко не так, как 
ему хочется. На первых порах 
срабатывало: Орлов вёл себя 
скромно, словно гость в чужом 
доме. Примерно так вёл себя на 
первых порах и Медведев, часто 
посматривая на Путина.

Но со временем Орлову «по-
глядывания» на «старшего бра-
та» стали надоедать. Такова че-
ловеческая натура – даже когда в 
доме всё комфортно, хочется сде-
лать перестановку. В Калмыкии, 
правда, комфортом не пахнет 
уже, как минимум, последние лет 
двадцать, и виноваты в этом все, 
кто угодно, но только не её тру-
долюбивый и терпеливый народ. 
Орлов понял, что рано или позд-
но может стать заложником этого 
самого кризиса власти.

Поняли это и его скрытые 
оппоненты, всё чаще нажимая 
на рычаги, которыми «преемни-
ком» можно рулить в каком угод-
но направлении. Не в открытую, 
конечно, а через определённые 
структуры. Нажал – получи-
лось. Имеется в виду смещение 
с должности главы мэрии Нико-
лая Андреева. Именно оно яви-
лось отправной точкой будущего 
противостояния. Именно тогда у 
экс-главы РК, возможно, появи-
лось неуёмное желание поста-
вить своего в доску человека не 
только во главе столицы, но и во 
главе республики. А может быть, 
и самому ринуться туда – при-
мер тому Путин и латинская по-
словица «Verba movent - exempla 
trahunt» («Слова возбуждают – 
примеры влекут»).

Но Орлов вдруг взял и упёр-

ся. И при этом понял: одну щеку 
подставил под удар по глупости, 
со второй такого случиться не 
должно. Проснулось в нём-таки 
самолюбие, и это его оппонен-
тов озадачило.

***
Самое отвратительное в 

«подрывной» деятельности про-
тивников нынешнего главы РК – 
это использование информаци-
онных технологий «с душком». 
Андрей Караулов с вечно бегаю-
щими глазками - из этой «опе-
ры». И на которого Хулхачиев 
ссылается в своём интервью 
чуть ли не с пиететом. Упоминая 
почему-то при этом решения су-
дов, которые нужно уважать.

Кто бы спорил. Только вот 

грызню за власть с затягиванием 
туда судов, которые в итоге вы-
нуждены были просить защиты 
у калмыцкого общества (!), за-
теяла не ныне действующая ре-
спубликанская власть, а её ярые 
оппоненты, штаб-квартира кото-
рых находится явно не в Элисте. 

«Мы помним, какое доверие 
оказывалось Илюмжинову в то 
время народом – его именем на-
зывали детей, и я осознавал про-
тив кого иду, и что возвращаться 
в республику мне будет нельзя. 
Думаю, что вакуум в наших отно-
шениях был не на пользу ни мне, 
ни Кирсану Николаевичу…А 
когда о якобы сплошных прома-
хах говорят люди, которые вме-
сте с ним столько проработали и 
также несли полную ответствен-

ность за ситуацию в республике, 
это мне лично не понятно. А вы 
что, на Луне находились? Вы же 
рядом с ним находились!», - про-
должает вопрошать Хулхачиев.

Аргументы, приведённые им, 
не из числа удачных и наглядных. 
Именем «Кирсан», например, в 
середине 90-х в Калмыкии были 
названы всего пять новорожден-
ных. А затем – как отрезало. То ли 
не дождались родители «самых 
первых» Кирсанов от знаменито-
го тёзки дивидендов, то ли какие 
другие причины. Что касается 
«доверия народа», то оно, если и 
выпирало, то исключительно на 
результатах очередных выборов 
президента Калмыкии. Которые, 
это не секрет, подтасовывались, 
причём ощутимо. Очень жаль, 

что Хулхачиев в те годы не на-
ходился здесь и не наблюдал за 
происходящим воочию. Глядишь, 
и вакуума бы не образовалось.

Опять-таки не очень понят-
но, о каких людях, работавших 
вместе с прежним главой РК 
и теперь вовсю критикующих 
его, говорит Хулхачиев в кон-
це своего интервью? Назвал бы 
хоть одну фамилию информации 
ради. Даже Орлов, к примеру, не 
критикует, молчит, словно пар-
тизан на допросе, да и другие 
члены его команды хранят ди-
пломатичное молчание.

И последнее. Хулхачиев на-
поминает, что «у нас буддийская 
республика, должны же быть 
какие-то нормы морали?!» Во-
прос, конечно, риторический, 
но было бы лучше, если бы его 
услышала власть, рулившая 
Калмыкией 17 лет, и сделала 
какие-то для себя выводы. Стро-
ительство храмов и хурулов, 
приглашения Далай ламы XIV 
– это одно, а попутный тоталь-
ный обман своего народа – это 
совсем другое. Замечу: и то, и 
другое делалось сознательно, а 
попутно эти люди умудряются 
носить на шее золотые цепоч-
ки с оберегом в виде Будды и 
о которых Хулхачиев посчитал 
нужным так неуклюже «выска-
заться». Буддизм, как и любая 
мировая религия, не терпит лжи 
и обмана, выступает против лю-
бой формы произвола, которые 
они Калмыкии насадили.

В своё время Авраам Лин-
кольн сказал: «Можно всё время 
обманывать одного человека, 
можно долгое время обманывать 
часть народа, но невозможно всё 
время обманывать весь народ». 
В данном случае – калмыцкий 
народ.

Святослав МАНДЖИКОВ

ÂÑÏÎÌÍÈÌ 
ÀÂÐÀÀÌÀ ËÈÍÊÎËÜÍÀ

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 - 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 
Элиста - Ики-Бурул.

 Администрация АЗС «Аршан» 

Уважаемые руководители  
учреждений, организаций и автовладельцы!

А-80
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Менке КОНЕЕВ

оротко перечислю 
должности членов 
делегации, адапти-
ровав к российским 

названиям, они прибыли в 
Питер тем же составом: Бора 
– Председатель Постоянного 
Комитета Народного Собрания 
Байнгол-Монгольской автоном-
ной области  СУАР КНР, руково-
дитель аппарата, председатель 
городского парламента  г. Корл, 
три председателя районных 
городских собраний, директор 
ойрат-монгольской студии те-
левидения. Сопровождали го-
стей депутат Народного Хурала 
(Парламента) Республики Кал-
мыкия  С.К. Эрендженов и   Д. 
М. Манджиев, один из тех, кто 
«проторил» дорогу к нашим со-
родичам в Синь-Цзян.

В аэропорту гостей встречал 
представитель Главы Республи-
ки в Санкт-Петербурге Максим 
Жабин, который предоставил  
микроавтобус, переводчика и 
экскурсовода и подготовил для 
них весьма насыщенную куль-
турную программу, с учетом 
того, что наши земляки из Ки-
тая приехали сюда всего на два 
дня.

Петербург красив в любую 
погоду, но солнечным днем 
особенно хорош. Гости лю-
бовались золотыми куполами 
Исаакиевского собора, Храма  
Спаса-на-Крови,  Казанского 
собора, шпилем Адмиралтей-
ства («Усны Церг»). Время от 
времени они пешком шли по 
центру города, где каждое зда-
ние имеет свою историю. И, 
конечно синьцзянцы побывали 
в Эрмитаже,  и своими впечат-
лениями поделился Ара, дирек-
тор телевидения: «я много чи-
тал про уникальное собрание 
художественных ценностей, но 
одно дело увидеть. Обязатель-
но приеду, чтоб посмотреть 

еще раз на эти российские со-
кровища».

Во время поездки по набе-
режной Невы, гости захотели 
спуститься к реке, и недалеко 
от Благовещенского моста ста-
ли фотографироваться у сфинк-
сов. Вдруг откуда ни возьмись, 
прилетела утка и села на воду, 
поозиравшись, отряхнулась, 
и села прихорашиваться воз-
ле бронзовых изваяний. Бора, 
взяв фотоаппарат, минут двад-
цать снимал утку, не обращая 
внимания ни на кого. Оказы-
вается, высокий гость любит 
снимать на камеру живую при-
роду.  Бронзовые и гранитные 
сфинксы, казалось,  с обидой 
смотрели на человека, который 
так долго возился возле обыч-
ной дикой утки. Восток – дело 
тонкое. 

На второй день гости по-
катались по Неве на судне, а 
перед этим погуляли по ночно-
му Петербургу, в котором в эти 
дни светло как днем. В разгаре 
знаменитые белые ночи.

Делегация из Байнгол-
Монгольской автономной  об-
ласти  побывала с визитом в 
Государственной Полярной 
академии (на снимке вверху), 
в беседе за «круглым столом» 
обсудили с преподавателями  
вуза и ректором Кермен Ба-
санговой вопросы взаимного 
сотрудничества. Обе стороны 
проговорили возможность 
обмена студентами и препо-
давателями ГПА и вузами 
Урумчи, научных разработок 
в  области природопользо-
вания, экологии и изучения 
языков. 

Бора–аха, как мы по-
калмыцки называли Предсе-
дателя Постоянного Комитета 
Народного Собрания Байнгол-
Монгольской автономной 
области СУАР КНР сказал о 
визите в Санкт-Петербург: «я 
рад, что встретился с такими 
хорошими людьми и познал 
для себя много нового и уез-
жаю с намерениями сотруд-
ничать с вами для блага обеих 
сторон. Петербургом просто 
восхищен». 

Говоря о Калмыкии, он заме-
тил, что при встрече с руковод-
ством республики  наметились 
серьезные подвижки в деле со-
вместной работы в области жи-
вотноводства, растениеводства, 
строительных технологий.

В заключение, мне хоте-
лось сказать несколько теплых 

слов о Максиме Жабине (на 
снимке), представителе Главы 
Республики Калмыкии в Санкт-
Петербурге. Этот человек из 
строительного бизнеса является 
достойным представителем Гла-
вы Калмыкии здесь. Мне прихо-
дилось ранее встречать всяких 
«представителей Президента 
Калмыкии», размахивающих 
удостоверениями и от которых 
проку было мало. В отличие от  
них, у Максима Жабина на сче-
ту череда добрых дел, включая 
спонсорство студенческих фе-
стивалей, спортивных соревно-
ваний, закупок концертных ко-
стюмов и спортивных  форм.

И в этот раз представительную 
делегацию из СУАР КНР встре-
тил и оплатил все расходы Мак-
сим  Владимирович Жабин, чело-
век скромный и деловой. «Это ж 
наши гости» - просто говорит он. 
Ей Богу, за такого представителя 
руководства республики здесь не 
приходится краснеть.

Наши гости улетели до-
мой. Впечатление от общения 
с ними только хорошее. Они 
по-восточному вежливы, непод-
дельно восхищаются увиден-
ным, пытаются понять всё новое, 
незнакомое,  и в то же время по-
калмыцки открыты и добродуш-
ны.  В разговоре с ними я услы-
шал про ВВП области,  и цифра 
заставила задуматься  - 40 млрд. 
долларов. И тут я вспомнил, как 
увлеченно снимал Бора-аха утку 
на Неве и еще раз подумал: Вос-
ток – дело тонкое.

Санкт-Петербург

ÄÎÐÎÃÀ Ê ÄÐÓÇÜßÌ 
ÑÒÀËÀ ÁËÈÆÅ

Òàê óæ ïîâåëîñü, ÷òî äåëåãàöèè èç 
Ñèíü-Öçÿí Óéãóðñêîãî Àâòîíîìíîãî Ðàé-
îíà ÊÍÐ, êîòîðûå ïðèáûâàþò ñ îôèöè-
àëüíûìè âèçèòàìè â Êàëìûêèþ, îáÿçà-
òåëüíî ïîñåùàþò Ñàíêò-Ïåòåðáóðã. È íà 
ýòîò ðàç ïðåäñòàâèòåëüíàÿ äåëåãàöèÿ 
«ñèíüöçÿíñêèõ êàëìûêîâ», êàê â îáè-

õîäå ãîâîðÿò â ðåñïóáëèêå, ïðèëåòåëà 
â Ñåâåðíóþ ñòîëèöó. Ãðàä Ïåòðà Âåëè-
êîãî âñòðåòèë ãîñòåé ñîëíöåì è íåæàð-
êîé, «ñåðþí», ïîñëå êàëìûöêîãî çíîÿ, 
ïîãîäîé. Òàê ÷òî íàøè çåìëÿêè èç Ñèíü-
Öçÿíà îòêðîâåííî ðàäîâàëèñü ïðîõëàäå 
ñåâåðíîãî ìåãàïîëèñà.

ÊÊ

слов о Максиме Жабине (на



4 КУРЬЕР
ЭЛИСТИНСКИЙ

5 июля 2012 г.

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

Борис ШАГАЕВ
 

ак я познакомился с Михаи-
лом Ванькаевичем, не пом-
ню. Но про него был наслы-
шан ещё в Сибири от мамы. 

Они учились вместе в Астрахани, в 
техникуме искусств, а потом с 1936 
года работали в Калмыцком театре. 
После депортации Хонинов был ди-
ректором театра.

Меня он поразил меня своей хариз-
мой. Всегда почему-то был шумным, 
громко разговаривал, говорил безапел-
ляционно, как будто давал команды 
на войне, глаза немножко навыкате, с 
большой гривой волос. Мы были с ним 
одинакового роста, но он был немнож-
ко полноват. Встречались обычно на 
улице Пионерской или возле гостини-
цы обкома. Он обычно брал меня под 
руку и просил:

– Проводи меня.
И мы шли вниз, к песчаной ули-

це. По дороге он спрашивал про дела 
в театре. А потом начинал костерить 
чиновников, партийных функционеров 
и незаметно переходил на творческие 
дела. Очень переживал, что мало обра-
щают внимания на культуру,  не дают 
денег на печатание книг. 

Однажды, при очередном провожа-
нии, Хонинов сказал, что у него есть 
пьеса-сказка. 

– Посмотри, может, понравится, – 
посоветовал он, хлопнув меня по пле-
чу, и удалился.

В другой раз он спросил про маму.
– Весёлая она. Мы все тогда были 

весёлые. А потом нас скрутили. И сей-
час крутят свои же. Но я не верёвка! 
И ты не сдавайся! Чего это главными 
режиссёрами у нас всегда варяги ста-
новятся? – и он снова начал громко 
ругать министра культуры с секрета-
рём обкома по идеологии на пару. Про-

хожие обращали на нас внимание, но 
Хонинов распалялся ещё больше, ру-
гая всё и вся. Но потом вдруг стих и 
сказал:

– Но это между нами.
«Ну, думаю, бывший партизан и 

тоже чего-то боится. Всякое бывает».
В разговорах Михаил Ванькаевич 

чего-то недоговаривал. Я видел: что-
то его гложет внутри, какая-то боль в 
душе, но мне, молодому, он не хотел 
её показывать. Очевидно, я был не 
тем субъектом. Был «не в материале». 
Просто был хорошим слушателем, но 
не более того. Не мог поддержать, по-
советовать.

Многих, про кого он говорил, я не 
знал. Стоял, как истукан, и кивал го-
ловой, как лошадь. Уж очень были 
разные весовые категории у нас с ним 
плюс мой «никудышный» возраст. Не 
до каких-то там размышлений и выво-
дов. Не любопытные мы в молодости. 
Если бы сейчас встретились, поплака-
ли бы на всю катушку. Я чувствовал, 
что Хонинов хорошо ко мне относит-
ся, он был человеком независимым, у 
него был внутри свой кодекс. И какую 
статью внушить собеседнику, он знал. 
Человек зависимый и неталантливый 
живёт тем, что о нём думают другие, 
а человек независимый и небездарный 
существует тем, что он думает о дру-
гих. Вот это мне понравилось в нем. 
Может, он был излишне категоричен, 
но его позиция и оценка явлению, со-
бытию, человеку были ясны и не двоя-
ки. «Взять высотку!» – звучит подтекст 
в разговоре. Не обойти, не переждать, 
а «взять высотку», и всё тут. 

Человек он был прямой и беском-
промиссный. Вначале рубил, а потом 
думал. Правильно ли делал? Но таков 
характер. Иногда нужно поступать и 
так, как требует сердце. А потом уже 
включать ум.  «Доброхоты» накатали 
письмецо на Хонинова, а тут ещё пар-
тийная организация Союза писателей 
Калмыкии вдруг «разоблачила» злост-
ного неплательщика партийных взно-
сов - партизана-писателя. Был нанесён 
огромаднейший урон государству. Чуть 
ли не сорван пятилетний план страны 
из-за неуплаты партийных взносов. 
Классики «разоблачили» белорусского 

партизана, который подрывал эконо-
мические устои СССР. К стенке его! 
И выгнали из партии, а потом вымыли 
руки и с «чистой совестью» вдарили 
по наркомовской. Гитлеровцы давали 
вознаграждение за голову «Миши Чер-
ного» 10 тысяч оккупационных марок, 
а соплеменники-классики сняли толь-
ко из партии. Голова-то цела осталась. 
Поэтому что-то Михаил Ванькаевич 
мне не договаривал, а в душе у него 
скребло бульдозером.

А ещё раньше, после депортации, 
когда Хонинов работал директором 
театра в клубе «Строитель», такие же 
доброжелатели написали письмо в об-
ком КПСС. Кто написал, я знаю, но не 
о них сейчас речь. Героя-партизана вы-
звали на ковёр бюро обкома и спроси-
ли:

– Надевали и использовали теа-
тральный костюм в быту, а не на сце-
не?

Герой войны отвечал, как на допро-
се:

– Надевал театральный костюм.
– А почему вы, директор театра, 

использовали государственное имуще-
ство?

– Понимаете, товарищи члены 
бюро, надеть было нечего.  Приехал из 
Сибири в старье, а тут надо выходить 
на сцену перед зрителем, не в старье 
же выходить. Вот я на час-два надевал 
театральный костюм, – честно при-
знался Хонинов, за голову которого 
гитлеровцы сулили сумасшедшие по 
военным временам деньжища.

И этот бой с «соплеменниками» 
Михаил Ванькаевич проиграл. На во-
йне вот – ты, вот – враг. А в мирное 
время не знаешь, от кого ждать ножа 
в спину. Опять партийное наказание. 
Кстати, наш герой-партизан поехал в 
Москву, там разобрались и восстано-
вили его в партии. Иногда справед-
ливость побеждает. Но лишь иногда. 
Какое сердце такое выдержит. А в то 
время партия – это всё. Вот такие исто-
рии были у Хонинова с соплеменника-
ми в мирное время. Они варварским 
образом надорвали славное сердце 
героя-партизана.

А вот что писали о Хонинове бе-
лорусы. В книге «Всенародная пар-

тизанская война в Белоруссии» на-
писано: «Созданный по решению 
Могилевского подпольного обкома 
партии в апреле 1943 года 15-й пар-
тизанский полк развернул свои бое-
вые действия в Могилевской области. 
Организаторами его явились А. С. Де-
мидов, И. П. Нижник, М. В. Хонинов 
и др. Устраивали засады. Совершали 
массовые налёты на вражеские гарни-
зоны и железные дороги, истребляли 
живую силу и уничтожали технику 
противника. Партизаны 15-го полка 
внесли значительный вклад в общее 
дело разгрома фашистских оккупан-
тов. В июле 1943 года Хонинов бле-
стяще выполнил поставленную ко-
мандованием задачу – парализовать 
шоссейную дорогу Могилев – Довск. 
Тов. Хонинов силами своей роты ме-
тодом минирования и засадного боя 
разбил свыше 60 автомашин, десятки 
немецких солдат и офицеров». «Тов. 
Хонинов обеспечил выход из окруже-
ния не только своей роты, но и дру-
гих подразделений», – писала другая 
газета. В октябре 1943 года полк по-
пал в окружение. «Особый героизм 
проявила в этих боях рота Хонинова», 
– отмечала пресса. 19 мая 1944 года 
рота Хонинова в деревне Гореничи 
перебила до 130 фашистов (из рапорта 
Сидоренко-Солдатенко Могилевскому 
подпольному обкому КП Белоруссии). 
Можно привести ещё массу примеров.

Свой полувековой юбилей Хонинов 
провел в кругу семьи, 60-летие – тоже 
самое. Общественность осталась в 
стороне, то есть проигнорировала. И 
Хонинов уехал в Белоруссию. Там его 
ждали друзья-партизаны.

Михаил Ванькаевич имел много 
военных наград, получал их и в мир-
ное время. Были ли у него грехи? На-
верное, были, а у кого их нет? Но есть 
грехи, которые вредят окружающим, 
а есть грехи, которые мешают жить 
самому. Я не так много общался с Хо-
ниновым, но эти короткие встречи в 
течение многих лет оставили ясное, 
положительное представление о нём. 
Создатель Бог креста не по силам не 
даёт. Свой жизненный крест Михаил 
Ванькаевич пронес достойно. Жаль, 
что завистники у коротили ему жизнь. 
И ещё жаль, что соплеменники «по-
могли» в своё время не получить зва-
ния Героя Советского Союза. Белору-
сы были готовы, а наши нет. Может, 
когда-нибудь справедливость восто-
ржествует?!!

ÌÈØÀ ×ÅÐÍÛÉ – 
ÃÅÐÎÉ ÁÅËÎÐÓÑÑÈÈ
«Мишей Чёрным» белорусские партизаны прозвали 
Михаила Хонинова. Белоруссия стала его второй родиной, 
это в честь него там село Погорелово, спасённое партизанами 
от гибели, переименовано в Хониново. Хонинов также 
почётный гражданин города Березино.
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Ваш телевизионный ЭКран

ВТОРНИК, 
10 ИЮЛЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.25 «СЕРДЦЕ МАРИИ».   
13.20 Смак.
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить.
15.00 Новости.
15.20 «ЖКХ».
16.15 «Хочу знать».
17.00 «Детектор лжи». 
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Между нами, девочками».
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 «ДОМ ОБРАЗЦОВОГО 
СОДЕРЖАНИЯ».  
22.30 «Опасный рейс».
23.30 Ночные новости.
23.50 «Их Италия».
0.45 «МУЖСКОЙ СТРИПТИЗ».  
2.35 «ШЕЛК». Триллер.
3.00 Новости.
3.05 «ШЕЛК».

«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 «СРОЧНО В НОМЕР. 
НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА».  
19.40 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир».
21.30 «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ».  
23.20 «Парни из нашего «Городка».
0.25 Вести +.
0.45 «Профилактика».  
1.55 «Честный детектив».
2.30 «ОСВОБОДИТЕ 
ВИЛЛИ».  
4.45 Вести. Дежурная часть. 

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.30 «ТРЫН-ТРАВА».  
10.20 «Петровка, 38».
10.35 «Врачи».  
11.30 События.
11.45 «КЛИНИКА».  
13.45 «Pro жизнь».  
14.30 События.
14.45 Деловая Москва.
15.10 «Лица России. Черкесы».
15.30 «МУЖСКАЯ РАБОТА».  
16.30 Клуб юмора.
17.30 События.
17.50 «Петровка, 38».
18.15 «Барышня и кулинар».

18.50 «ЛЮБОВЬ НА ОСТРИЕ 
НОЖА».  
19.50 События.
20.15 «Стакан для звезды».  
21.05 «ЗВЕРОБОЙ-3».  
23.50 События. 25-й час.
0.25 «Мозговой штурм. Психология 
массового поражения».
0.55 «ОТПУСК 
ЗА СВОЙ СЧЕТ».  
3.35 «Отпуск за свой счет».
4.05 «ИГРУШКА».   

«НТВ»
6.00 «НТВ утром».
8.05 «АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ».  
10.00 Сегодня.
10.20 «Профессия - репортер».
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.25 «Судебный детектив».
14.30 «ОПЕРГРУППА-2».  
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 «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА-3».  
21.25 «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ 
СИТУАЦИЯ».  
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 «ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ».  
1.35 Квартирный вопрос.
2.35 «Живут же люди!»
3.10 «ДЕТЕКТИВ РАШ».  
5.00 «АДВОКАТ».  

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 «Наблюдатель».
11.15 «ИДИОТ».  
12.15 «Полиглот». 
13.00 «Солнце».   
13.50 «Новая Голландия. 
Навстречу прошлому».
14.20 «С РОБОТАМИ 
НЕ ШУТЯТ». Телеспектакль.
15.40 Новости культуры.
15.50 «Ярмарка тщеславия».  
16.45 «Маленькие капитаны».   
17.10 Иоганнес Брамс.
18.00 «Опера на все времена».
18.35 «Буря над Европой. 
Кочующие племена».  
19.30 Новости культуры.
19.45 «Укрощение таланта». 
20.10 «ИДИОТ».
21.05 «Выдающиеся женщины 
ХХ столетия. Агата Кристи».   
21.55 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого».   
22.20 «Гигантская черная дыра».  
23.15 Новости культуры.
23.35 «Вселенная Вячеслава 
Иванова».  
0.05 «Я ХОЧУ ТОЛЬКО, 
ЧТОБЫ ВЫ МЕНЯ ЛЮБИЛИ».  
1.50 «Сирано де Бержерак».  
1.55 «Буря над Европой. 
Кочующие племена».   
2.50 «Джакомо Пуччини».  

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «Будда, пчелы и королева 
гигантских шершней».  
7.00 «Утро на «5».
10.00 Сейчас.

10.30 «УЧАСТОК».  
12.00 Сейчас.
12.30 «УЧАСТОК».
15.00 «Место происшествия».
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
18.00 «Место происшествия».
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ. 
ХИЩНИЦА».  
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ. 
НАСТОЯЩИЙ ОТЕЦ».  
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ. 
СМЕРТЕЛЬНЫЙ КРУИЗ».  
20.30 «СЛЕД. 
ДВЕ СЕСТРЫ».  
21.15 «СЛЕД. 
НАТАШИНО ЗОЛОТО».  
22.00 Сейчас.
22.25 «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА».  
0.15 «ТИХИЕ СОСНЫ».  
1.55 «СЕРДЦУ 
НЕ ПРИКАЖЕШЬ».  
3.45 «Маргарет Тэтчер. 
Долгий путь к Финчли». 
5.30 «Календарь природы. Лето».  
5.45 «Австралия: спасатели 
животных».  

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
9 ИЮЛЯ

«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 Смак.
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить.
15.00 Новости.
15.20 «ЖКХ».
16.15 «Хочу знать».
17.00 «Детектор лжи». 
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Между нами, девочками».
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 «ДОМ ОБРАЗЦОВОГО 
СОДЕРЖАНИЯ».  
22.30 «Свобода и справедливость».
23.30 Ночные новости.
23.50 «Их Италия».
0.45 «Мини-юбка. Короткая исто-
рия».
1.40 «ГОЛУБОЙ МАКС».  
3.00 Новости.
3.05 «ГОЛУБОЙ МАКС». 

«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 «СРОЧНО В НОМЕР. 
НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА».  
19.40 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир».
21.30 «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ».  
23.20 «ПоСЛЕДний фараон».
0.30 Вести +.
0.50 «Профилактика». Ночное шоу.
2.00 «КАК ЕСТЬ ЖАРЕНЫХ 
ЧЕРВЯКОВ».  
3.35 Комната смеха.
4.30 «Городок». 

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.30 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ».  
10.20 «Петровка, 38».
10.35 «Врачи».  
11.30 События.
11.45 «Постскриптум».
12.35 «Доказательства вины. 
Извини-подвинься».
13.25 «В центре событий».
14.30 События.
14.45 Деловая Москва.
15.10 «Лица России. Хакасы».
15.30 «МУЖСКАЯ РАБОТА».  
16.30 Клуб юмора.
17.30 События.
17.50 «Петровка, 38».
18.15 Наши любимые животные.
18.50 «ЛЮБОВЬ НА ОСТРИЕ 
НОЖА».  
19.50 События.

20.15 «Место для дискуссий».  
21.05 «ЗВЕРОБОЙ-3».  
23.50 События. 25-й час.
0.25 «Футбольный центр».
0.55 «Выходные на колесах».
1.30 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ».   
3.20 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО».  
5.10 «Доказательства вины. 
Извини-подвинься».

«НТВ»
6.00 «НТВ утром».
8.05 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ».  
10.00 Сегодня.
10.20 ЧП. Обзор за неделю.
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.25 «Судебный детектив».
14.30 «ОПЕРГРУППА-2».  
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 «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА-3».  
21.25 «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ 
СИТУАЦИЯ».  
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ».  
1.30 Центр помощи «Анастасия».
2.20 «В зоне особого риска».
2.50 «ДЕТЕКТИВ РАШ».  
5.00 «АДВОКАТ».  

«КУЛЬТУРА»
7.00 «Евроньюс».
10.00 «Наблюдатель».

11.15 «ИДИОТ».  
13.00 «Секреты старых мастеров».
13.15 «Сергей Лемешев и Иван Коз-
ловский. Эхо великих голосов».  
13.55 «История произведений ис-
кусства».  
14.20 «КОГДА-ТО 
В КАЛИФОРНИИ». Телеспектакль. 
15.40 Новости культуры.
15.50 «Ярмарка тщеславия».  
16.45 «Маленькие капитаны».  
17.10 Иоганн Себастьян Бах.
18.00 «Опера на все времена».
18.35 «Буря над Европой. 
Кочующие племена».  
19.30 Новости культуры.
19.45 «Укрощение таланта».
20.10 «ИДИОТ».
21.05 «Выдающиеся женщины 
ХХ столетия. Одри Хепберн».   
21.55 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого».   
22.25 «Солнце».  
23.15 Новости культуры.
23.35 «Вселенная Вячеслава 
Иванова».  
0.05 «Кинескоп».
0.45 Мастер-класс.
1.25 «Абу-Мена. Ожидание послед-
него чуда».  
1.40 «Буря над Европой. Кочующие 
племена».  
2.30 «История произведений ис-
кусства».  

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «Олимпийские 
игры животных».  
7.00 «Утро на «5».
10.00 Сейчас.
10.30 «УЧАСТОК».  
12.00 Сейчас.
12.30 «УЧАСТОК».
15.00 «Место происшествия».
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
18.00 «Место происшествия».
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ. 
СТРАШНАЯ МЕСТЬ».  
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ. 
РАСПЛАТА».  
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ. 
РОКОВАЯ СВАДЬБА».  
20.30 «СЛЕД. 
СНАЙПЕР».  
21.15 «СЛЕД. 
ЛЮБОВЬ БЕЗ ПРАВИЛ».  
22.00 Сейчас.
22.25 «Момент истины».
23.25 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ 
ВНУЧКА».  
3.00 «ВСАДНИК 
ПО ИМЕНИ СМЕРТЬ».  
5.10 «Жизнь в Средневековье». 
Разбойник  
5.45 «Австралия: спасатели 
животных».  
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Рекламу о креди-
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проблем? 
— Возьми 
кредит!»



ЧЕТВЕРГ, 
12 ИЮЛЯ

«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 «СЕРДЦЕ МАРИИ».   
13.20 Смак.
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить.
15.00 Новости.
15.20 «ЖКХ».
16.15 «Хочу знать».
17.00 «Детектор лжи». 
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Между нами, девочками».
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 «ДОМ ОБРАЗЦОВОГО 
СОДЕРЖАНИЯ».  
22.30 «Человек и закон».
23.30 Ночные новости.
23.50 «Их Италия».
0.45 «БЕСПОКОЙНАЯ АНА».  
3.00 Новости.

3.05 «ОБЕЗЬЯНЬЯ КОСТЬ».  

«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 «СРОЧНО В НОМЕР».  
19.40 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир».
21.30 «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ».  
23.20 «Пятая графа. Эмиграция».
0.20 Вести +.
0.40 «Профилактика».  
1.50 «ДЕНЬ ЖИВОТНЫХ».  
3.50 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».  

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.30 «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА».  
10.20 «Петровка, 38».
10.35 «Врачи».  
11.30 События.
11.50 «МУЖСКАЯ ЖЕНСКАЯ 
ИГРА».  
13.40 «Pro жизнь».  
14.30 События.

14.45 Деловая Москва.
15.10 «Лица России. Чуваши».
15.30 «МУЖСКАЯ РАБОТА-2».  
16.30 Клуб юмора.
17.30 События.
17.50 «Петровка, 38».
18.15 «Свадебный переполох».
18.50 «ЛЮБОВЬ 
НА ОСТРИЕ НОЖА».  
19.50 События.
20.15 «Моссад: лицензия 
на убийство».
21.05 «ЗВЕРОБОЙ-3».  
23.50 События. 25-й час.
0.25 «Культурный обмен».
0.55 «КОРОЛЕВСКИЙ ДВОРЕЦ».  
2.55 «ТАЙНЫ ПРИРОДЫ».   
5.10 «Стакан для звезды».  

«НТВ»
6.00 «НТВ утром».
8.05 «АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ».  
10.00 Сегодня.
10.20 «Медицинские тайны».
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.25 «Судебный детектив».
14.30 «ОПЕРГРУППА-2».  
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 «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА-3».  
21.25 «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ».  
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 «ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ».  

1.35 «Советский мирный атом». 
«Собственная гордость».
2.35 «Живут же люди!»
3.05 «ДЕТЕКТИВ РАШ».  
5.00 «АДВОКАТ».  

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 «Наблюдатель».
11.15 «ИДИОТ».   
12.15 «Полиглот». 
13.00 «Как устроена Земля».   
13.50 «Парк Монрепо: от Просве-
щения к романтизму».
14.20 «МАРТИН ИДЕН». 
Телеспектакль. 
15.25 Живое дерево ремесел.
15.40 Новости культуры.
15.50 «ЯРМАРКА ТЩЕСЛАВИЯ».   
16.45 «Маленькие капитаны».   
17.10 Рихард Вагнер.
18.00 Ж. Бизе. «Кармен».
18.35 «Буря над Европой. 
Кочующие племена».   
19.30 Новости культуры.
19.45 «Укрощение таланта». 
20.10 «ИДИОТ».
21.05 «Выдающиеся женщины 
ХХ столетия. Грейс Келли».  
21.55 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого».   
22.20 «Как устроена Земля».  
23.15 Новости культуры.
23.35 «Вселенная Вячеслава 
Иванова».  
0.05 «ОТЧАЯНИЕ».  
1.55 «Буря над Европой. 
Кочующие племена».   
2.50 «Лукас Кранах Старший».  

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.

6.10 «Кукушка».  
7.00 «Утро на «5».
10.00 Сейчас.
10.30 «ЗАДАЧА 
С ТРЕМЯ НЕИЗВЕСТНЫМИ».  
12.00 Сейчас.
12.30 «ЗАДАЧА 
С ТРЕМЯ НЕИЗВЕСТНЫМИ».
13.20 «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА».  
15.00 «Место происшествия».
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
18.00 «Место происшествия».
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ. 
ВРЕДНЫЕ ЛЮДИШКИ».  
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ. 
СЛУЧАЙНОСТЕЙ НЕ БЫВАЕТ».  
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ. 
ДРАМА НА РЫБАЛКЕ».  
20.30 «СЛЕД. УЧИТЕЛЬНИЦА».  
21.15 «СЛЕД. ДВОЙНОЕ ДНО».  
22.00 Сейчас.
22.25 «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ 
КАВАЛЕРОВ».  
23.55 «ДАМСКОЕ ТАНГО». Мело 
1.40 «СЕРДЦУ НЕ ПРИКАЖЕШЬ».  
3.30 «ТИХИЕ СОСНЫ».  
5.15 «Календарь природы. Лето».  
5.45 «Австралия: спасатели 
животных».  

СРЕДА, 
11 ИЮЛЯ

«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 «СЕРДЦЕ МАРИИ».   
13.20 Смак.
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить.
15.00 Новости.
15.20 «ЖКХ».
16.15 «Хочу знать».
17.00 «Детектор лжи». 
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Между нами, девочками».
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 «ДОМ ОБРАЗЦОВОГО СО-
ДЕРЖАНИЯ».  
22.30 «Из чего сделана еда».
23.30 Ночные новости.
23.50 «Их Италия».
0.45 «ЛЕТНИЕ ЧАСЫ».  
2.45 «СУКИЯКИ ВЕСТЕРН 
ДЖАНГО».  
3.00 Новости.

3.05 «СУКИЯКИ ВЕСТЕРН 
ДЖАНГО».

«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 «СРОЧНО В НОМЕР».  
19.40 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир».
21.30 «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ».  
23.20 «Еда».
0.20 Вести +.
0.40 «Профилактика». Ночное шоу.
1.50 «ОСВОБОДИТЕ ВИЛЛИ-2».  
3.50 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».  

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.30 «ОТ ЗАРИ ДО ЗАРИ».  
10.20 «Петровка, 38».
10.40 «Врачи».  
11.30 События.
11.50 «КОМНАТА С ВИДОМ НА 
ОГНИ».  
13.40 «Pro жизнь».  
14.30 События.
14.45 Деловая Москва.

15.10 «Лица России. Чеченцы».
15.30 «МУЖСКАЯ РАБОТА».  
16.30 Клуб юмора.
17.30 События.
17.50 «Петровка, 38».
18.15 «Приглашает Борис Ноткин».
18.50 «ЛЮБОВЬ НА ОСТРИЕ 
НОЖА».  
19.50 События.
20.15 «Доказательства вины. 
Почерк маньяка».
21.05 «ЗВЕРОБОЙ-3».  
23.50 События. 25-й час.
0.25 «ГРОЗОВОЙ ПЕРЕВАЛ».  
3.10 «ТАЙНЫ ПРИРОДЫ».   
5.15 «Моссад: лицензия на убий-
ство».  

«НТВ»
6.00 «НТВ утром».
8.05 «АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ».  
10.00 Сегодня.
10.20 «Профессия - репортер».
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.25 «Судебный детектив».
14.30 «ОПЕРГРУППА-2».  
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 «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА-3».  
21.25 «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ».  
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 «ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ».  
1.35 Дачный ответ.
2.40 «Живут же люди!»
3.10 «ДЕТЕКТИВ РАШ».  
5.00 «АДВОКАТ».  

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 «Наблюдатель».
11.15 «ИДИОТ».  
12.15 «Полиглот».
13.00 «Гигантская черная дыра».  
13.50 «Искусство врачевать и со-
бирать искусство».
14.20 «МАРТИН ИДЕН». 
Телеспектакль. 
15.20 «Абу-Мена. Ожидание 
последнего чуда».  
15.40 Новости культуры.
15.50 «ЯРМАРКА ТЩЕСЛАВИЯ».   
16.45 «Маленькие капитаны».  
17.10 Рихард Штраус.
18.00 Дж. Пуччини «Богема».
18.35 «Буря над Европой. Кочую-
щие племена».  
19.30 Новости культуры.
19.45 «Укрощение таланта». 
20.10 «ИДИОТ».  
21.05 «Выдающиеся женщины 
ХХ столетия. Жозефина Бейкер».   
21.55 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого».   
22.20 «Как устроена Земля».  
23.15 Новости культуры.
23.35 «Вселенная Вячеслава Ива-

нова».   
0.05 «БОЛЬВИЗЕР».  
1.55 «Буря над Европой. Кочующие 
племена».  
2.50 «Томас Алва Эдисон».  

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «Обитатели пробкового леса».  
7.00 «Утро на «5».
10.00 Сейчас.
10.30 «УЧАСТОК».  
12.00 Сейчас.
12.30 «УЧАСТОК».
15.00 «Место происшествия».
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
18.00 «Место происшествия».
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ. 
ПОД КАЖДОЙ КРЫШЕЙ 
СВОИ МЫШИ».  
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ. 
ШЕСТЬ РИЭЛТОРОВ 
И КОД ОТ СЕЙФА».  
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ. 
ВМЕСТО ОТЦА».  
20.30 «СЛЕД. СТАРЫЙ ГРЕХ».  
21.15 «СЛЕД. БЛИЗНЕЦЫ».  
22.00 Сейчас.
22.25 «ЗАДАЧА С ТРЕМЯ 
НЕИЗВЕСТНЫМИ».  
3.05 «СЕРДЦУ НЕ ПРИКАЖЕШЬ».  
4.00 «ДЕВУШКА У ОЗЕРА».  

Мама сказала, что если 
я сделаю тату, то могу 
валить из дома. Папа 
сказал, что такая воз-
можность выпадает 
нечасто, и ею 
нужно вос-
пользоваться.

Видите гуляющих по 
полю миллионеров? 
Это необязательно 
гольф, возмож- но, 
это сбор-
ная России 
по футбо-
лу.

6 КУРЬЕР
ЭЛИСТИНСКИЙ
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Издержки профессии. 
Сын гробовщика на уро-
ке труда обил 
скворечник 
бархатом.

- Сынок, сходи в мага-
зин.
- А волшебное 
слово?
- Интернет 
отключу!

- Ты зачем кинул кир-
пич дяде Саше 
на голову?
- Я больше 
не буду!
- А ему боль-
ше и не надо!



ПЯТНИЦА, 
13 ИЮЛЯ

«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 «СЕРДЦЕ МАРИИ».   
13.20 Смак.
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 «Достояние республики: 
Владимир Матецкий». 
23.40 «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ».  
2.45 «МЕЛИНДА И МЕЛИНДА».  
4.35 «Управление сном».
5.30 «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».  

СУББОТА, 
14 ИЮЛЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
6.00 Новости.
6.10 «БОТАНИЧЕСКИЙ САД».  
8.20 Дисней-клуб.
8.45 «Смешарики».
9.00 «Играй, гармонь любимая!»
9.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 Смак.
10.55 «Лабиринты Григория 
Лепса».
12.00 Новости.
12.15 «ХРАНИ МЕНЯ, ДОЖДЬ».  
14.15 «Вверх». 
16.00 Футбол. Суперкубок России. 
«Зенит». - «Рубин».
18.00 Вечерние новости.
18.20 «КВН».
19.55 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
21.00 «Время».
21.20 «Большая разница».
22.25 «27 СВАДЕБ».  
0.30 Концерт Игоря Бутмана.
1.45 «ЧРЕВО».  
3.50 «ОХОТА 
ЗА БРИЛЛИАНТАМИ».  

«РОССИЯ 1»
5.05 «КТО ПОЕДЕТ В ТРУСКА-
ВЕЦ».  
6.35 «Сельское утро».
7.05 Диалоги о животных.
8.00 Вести.
8.10 Местное время. Вести.
8.20 «Военная программа».
8.50 Субботник.
9.30 «Городок».
10.05 «Роза с шипами для Мирей. 
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Русская француженка».
11.00 Вести.
11.10 Местное время. Вести.
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 «Честный детектив».
12.25 «СДЕЛАНО В СССР».  
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести.
14.30 «СДЕЛАНО В СССР».
15.35 Субботний вечер.
17.35 «Десять миллионов».
18.35 «ПОСЛЕДНИЙ КОРДОН-3».  
20.00 Вести.
20.30 «ПОСЛЕДНИЙ КОРДОН-3».
22.50 «Славянский базар - 2012».
23.50 «ОН, ОНА И Я».  
1.50 «ПУРПУРНЫЕ СЕРДЦА».  
4.10 «Городок». 

«ТВ ЦЕНТР»
6.05 Марш-бросок.
6.40 Мультпарад.
7.40 АБВГДейка.
8.05 День аиста.
8.30 Православная энциклопедия.
9.00 «Горная горилла». 

«Живая природа». 
9.45 Мультпарад.
10.25 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕТРО-
ВА И ВАСЕЧКИНА».  
11.30 События.
11.50 Городское собрание.
12.35 «Сто вопросов взрослому».
13.15 «ЛЮБОВЬ 
С ПРИВИЛЕГИЯМИ».  
15.50 «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН 
В ЧЕРНОМ БОТИНКЕ».  
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 «РАСКАЛЕННАЯ СУББОТА».  
2.20 «ИНСПЕКТОР 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА».  
4.10 «Советский космос: 
четыре короля».  

5.15 «Мозговой штурм. 
Психология массового поражения».

«НТВ»
6.00 «СУПРУГИ».  
8.00 Сегодня.
8.15 «Золотой ключ».
8.45 Мультфильм.
8.55 Кулинарный поединок.
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога.
10.55 «Развод по-русски».
12.00 Квартирный вопрос.
13.00 Сегодня.
13.30 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».  
15.20 Своя игра.
16.15 «Прокурорская проверка».
17.20 Очная ставка.
18.20 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.25 «Самые громкие русские 
сенсации».
22.05 Ты не поверишь!
22.55 «ВАЖНЯК».  
0.55 «Кремлевские похороны».
1.50 «Всегда впереди. МГТУ 

им. Баумана».
2.50 «Живут же люди!»
3.25 «  РАШ».  
5.10 «АДВОКАТ».  

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Человек перед Богом. 
10.35 «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ».  
11.40 Красуйся, град Петров! 
12.05 «Вся Россия».
12.45 «Пророк в своем Отечестве». 
13.15 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ».   
14.45 Мульт 
15.15 «Партитуры не горят». 
15.45 «В пространстве сцены». 
17.00 «Музыка для магараджей».   
18.00 «Больше, чем любовь».
18.40 «Я выбрал песню». 
Вечер-посвящение.
19.45 «Юрий Богатырев».   
20.25 «НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ 
ИЗ ЖИЗНИ И. И. ОБЛОМОВА».   
22.45 «Величайшее шоу на Земле. 
Уильям Шекспир».
23.25 «ШЕРЛОК ХОЛМС 
И ДЕЛО О ШЕЛКОВОМ ЧУЛКЕ».   
1.05 «Никогда не говори - умри».
1.55 «Путешествия из центра 
Земли».   
2.45 «Квартира из сыра». Муль-
тфильм для взрослых.

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.50 Мультфильмы.
10.00 Сейчас.
10.10 «СЛЕД».  
18.30 Сейчас.
19.00 «Правда жизни».
19.30 «УЧАСТОК-2».  
0.40 «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ 
КАВАЛЕРОВ».  
2.10 «РИМ».  

15.45 «КРОВИНУШКА».  
16.45 Вести. Дежурная часть.
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести.
17.50 «СРОЧНО В НОМЕР».  
19.40 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Славянский базар в
 Витебске».
22.35 «Я ПОДАРЮ СЕБЕ ЧУДО».  
0.30 «ИСКУШЕНИЕ».  
2.05 Горячая десятка.
3.20 «АНГЕЛ МЕСТИ».  

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.30 «БУДНИ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА».  
10.05 «Культурный обмен».
10.40 «Врачи».  
11.30 События.
11.45 «НЕСЛУЖЕБНОЕ 
ЗАДАНИЕ».  
13.40 «Pro жизнь».  
14.30 События.
14.45 Деловая Москва.
15.15 «Лица России. Шорцы».
15.30 «МУЖСКАЯ РАБОТА-2».  

16.30 Клуб юмора.
17.30 События.
17.50 «Петровка, 38».
18.15 «ВНИМАНИЕ, ЦУНАМИ!»  
19.50 События.
20.15 «Знаки судьбы».  
21.55 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». Детектив 
23.50 События. 25-й час.
0.25 «НАСТОЯЩАЯ МАККОЙ».  
2.25 «ТАЙНЫ ПРИРОДЫ».   
4.25 «Теория смерти».  

«НТВ»
6.00 «НТВ утром».
8.05 Кулинарный поединок.
9.05 «Женский взгляд».
10.00 Сегодня.
10.20 Спасатели.
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт».
14.40 Очная ставка.
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 «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА-3».  
21.25 «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ».  
23.25 «Ахтунг, Руссиш!»
0.20 «ОДИНОЧКА».  
2.25 «Всегда впереди. 
Санкт-Петербургский 
Государственный университет».
3.20 «ДЕТЕКТИВ РАШ».  
5.05 «АДВОКАТ».  

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 «Булгар и Свияжск. Под 
одним небом, на одной реке».  
11.00 Берет Фиделя Кастро.
11.15 «ИДИОТ».   
12.05 «Лукас Кранах Старший».  
12.15 «Полиглот».
13.00 «Как устроена Земля».   
13.50 «Шахматово - территория 
любви».
14.20 «МАРТИН ИДЕН». 
Телеспектакль. 
15.30 «Иоганн Вольфганг Гёте».  
15.40 Новости культуры.

15.50 «ЯРМАРКА ТЩЕСЛАВИЯ».   
17.35 Людвиг ван Бетховен.
18.55 Дж. Верди. «Травиата».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Фома. Поцелуй через 
стекло».   
20.25 «ВОЛКИ И ОВЦЫ». 
Спектакль.
23.00 «Тайна руин Большого 
Зимбабве».  
23.15 Новости культуры.
23.35 «ОДНАЖДЫ В АВГУСТЕ».  
1.05 Концерт в честь Карела Готта.
1.55 «Музыка для магараджей».  

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «Момент истины».
7.00 «Утро на «5».
10.00 Сейчас.
10.30 «ПОПУТНОГО ВЕТРА, 
«СИНЯЯ ПТИЦА».  
12.00 Сейчас.
12.30 «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА 
И СОБАКА».  
15.30 Сейчас.
16.00 «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА 
И СОБАКА».
18.00 «Место происшествия».
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ. 
ПОЛУНОЧНЫЙ ВОР».  
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ.
СЛЕПАЯ ЛЮБОВЬ».  
20.00 «СЛЕД. ЗМЕИНЫЙ УКУС».  
20.50 «СЛЕД. ДОБЫЧА».  
21.35 «СЛЕД. 
ПРАВО НА ДОВЕРИЕ».  
22.25 «СЛЕД. ПРОЧТИ И УМРИ».  
23.15 «СЛЕД. 
БИОЛОГИЧЕСКАЯ МАТЬ».  
0.00 «СЛЕД. СОСЕД».  
1.40 «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА 
И СОБАКА». 
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
15 ИЮЛЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
6.00 Новости.
6.10 «ЧЕЛОВЕК ИЗ ЧЕРНОЙ 
«ВОЛГИ».  
8.05 Армейский магазин.
8.40 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.
12.15 «Вредный здоровый 
образ жизни».
13.20 «Лучшие моменты 
«Поля чудес».
14.35 «По следам «Больших гонок». 
16.20 «Просто смех!»
19.30 «Золотой граммофон». 
21.00 «Время».
21.20 «Золотой граммофон». 
23.00 «Дзен». 
0.50 «Если хочется, то можно».
1.55 «ГРОМОВОЕ СЕРДЦЕ».  
4.05 «Хочу знать».

«РОССИЯ 1»
5.05 «ДЕННИС-МУЧИТЕЛЬ».  
7.00 «ЗОЛОТАЯ МИНА».  
9.50 «Сборная 2012».
10.20 Местное время. Вести. 
Неделя в городе.
11.00 Вести.
11.10 «СДЕЛАНО В СССР».  
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести.
14.30 «СДЕЛАНО В СССР».
15.50 «Смеяться разрешается».

17.50 «Рассмеши комика».
18.35 «КАТИНО СЧАСТЬЕ».  
20.00 Вести.
20.30 «КАТИНО СЧАСТЬЕ».
22.50 «Славянский базар - 2012».
23.55 «ЧЕРТОВО КОЛЕСО».  
1.45 «ПОТЕРЯННАЯ ГРАНИЦА».  
4.00 Комната смеха. 

«ТВ ЦЕНТР»
5.50 Крестьянская застава.
6.25 Мультпарад. 
7.20 «БОБА И СЛОН».  
8.25 Фактор жизни.
9.00 «Косатки-убийцы». 
«Живая природа». 
09.45 «Барышня и кулинар».
10.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА».  
11.30 События.
11.45 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА».  
13.35 «Смех с доставкой на дом».
14.20 «Приглашает Борис Ноткин».
14.50 Московская неделя.
15.25 «Доказательства вины. 

Почерк маньяка».
16.15 «Солнечный круг 
Льва Ошанина».
17.25 «ДОМ БЕЗ ВЫХОДА».  
21.00 «В центре событий».
22.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЙ   
ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС-2».  
23.55 События.
0.15 «ЗАВТРА НАЧИНАЕТСЯ 
ВЧЕРА». Триллер.
2.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОРОЛЕВ-
СКОГО СТРЕЛКА ШАРПА».   
4.15 «Знаки судьбы».  

«НТВ»
6.05 «СУПРУГИ».  
8.00 Сегодня.
8.15 «Русское лото».
8.45 Их нравы.
9.25 Едим дома.
10.00 Сегодня.
10.20 «Бывает же такое!»
10.55 «Развод по-русски».
12.00 Дачный ответ.
13.00 Сегодня.
13.30 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».  
15.20 Следствие вели.
16.15 «Прокурорская проверка».
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 ЧП. Обзор за неделю.
19.00 Сегодня.
19.25 Чистосердечное признание.
21.50 «Тайный шоу-бизнес».
22.55 «ВАЖНЯК».  
0.45 «Кремлевские похороны».
1.45 «Всегда впереди. Казанский 
(Приволжский) Федеральный 
университет».
2.40 «Живут же люди!»
3.15 «  РАШ».  
5.00 «АДВОКАТ».  

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт».
10.35 «ДЯДЮШКИН СОН».  
12.00 «Пророк в своем Отечестве».
12.30 «Небесный замок Лапута». 
М/ф.
14.30 «Чудесные творения 
природы. Живые сокровища».   
15.30 «Между прошлым 
и будущим».  
16.10 «СВИДАНИЕ». «ЮНОША 

И СМЕРТЬ». Балеты.
17.20 «Путешествия из центра 
Земли».   
18.10 «Антонина Шуранова. 
В живых сердцах оставить свет».  
18.50 «КЛУБ ЖЕНЩИН».   
21.15 «Тот самый Фоменко, 
или Посиделки на Тверском». 
22.20 Сальваторе Адамо. Концерт.
23.20 «ВОЛНЫ».  
1.05 «Мы - чемпионы»: стадионный 
рок.

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
8.00 «Холоднокровная жизнь».  
9.00 «Планеты».  
10.00 Сейчас.
10.10 « Ы».  
17.30 «Место происшествия. 
О главном».
18.30 «Главное».
19.20 «Главсеть».
19.30 «УЧАСТОК-2».  
0.30 «Место происшествия. О 
главном».
1.30 «Календарь природы. Лето». 

Прайс-лист в баре:
«Эти расценки уста-
новлены для посети-
телей, желающих, 
чтобы бармен от-
вечал на телефонные 
звонки от их жён:
100 руб. – «Он только 
что ушёл».
200 руб. – «Он сегод-
ня не приходил».
300 руб. – «Я не видел 
его несколько дней».
500 руб. – «А кто 
это?»

Болтают две под-
руги.
- Давай мужиков вы-
зовем что ли? 32 нам 
хватит?
- С ума сошла? Куда 
столько?
- Половина не при-
дут…
- А 16 нам зачем?
- Половина импотен-
ты…
- А восемь?
- Половина напьют-
ся…
- С четырьмя что 
будем делать?
- А ты разве не хо-
чешь два раза?

Блин! Почему у кома-
ров нет такой при-
вычки: «Не жрать 
после шести»?

Склероз – классная 
вещь. Прочитал, по-
смеялся, забыл, про-
читал, посмеялся, 
забыл.

- Милый, я у тебя 
единственная?
- Конечно, любимая. 
Второй такой я не 
выдержу!

Как из трёх палочек 
сделать четыре,   

не ломая их? 
Ответ: 

сложить из них цифру 4 
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А вы знаете, что когда 
один из братьев За-
пашных засовывает 
голову в пасть тигру, 
второй за кулисами 
держит в заложниках 
тигрёнка?

В жизни мужчины 
есть три периода. 
Первый – когда он 
думает, что все жен-
щины разные. Второй 
– когда понимает, что 
все женщины оди-
наковые. И третий 
– когда он знает, что 
все женщины 
одинаковые, 
но попада-
ются иногда 
разные.

Хочу через вашу уважаемую газету 
выразить искреннюю признательность 

сотрудникам Управления федеральной службы госрегистрации, 
кадастра и картографии по Республике Калмыкия 

Элеоноре Алексеевне КУКЕЕВОЙ (начальнику отдела приёма и выдачи 
документов) и Камиле Савровне ШУГРАЕВОЙ (регистратору) 

за чуткое отношение к моему обращению, 
оперативность и высокий профессионализм. 

Если бы все работали как они, у нас был порядок во всём. 
Желаю вышеназванным девчатам добра, мира и процветания! 

Инвалид 2-й группы,  пенсионер 
Эрдни Владимирович Улюмджиев

Вот раньше время 
было: уходил в ма-
газин с 30 рублями 
и возвращался с 5 
пакетами картошки, 
2 буханками хлеба, 3 
бутылками молока, 
куском сыра, пачкой 
чая и 6 яйцами. А 
сейчас что? 
Понаста-
вили камер 
видеона-
блюдения…

Ââèäó íåäîñòàòî÷íîãî êîëè÷åñòâà ïîäïèñàâøèõñÿ 
íà ïåðâîå ïîëóãîäèå 2012 ãîäà,

ðîçûãðûø ïðèçîâ, ïðîàíîíñèðîâàííûé ðàíåå,
ïåðåíîñèòñÿ íà áîëåå ïîçäíèå ñðîêè.

Ïðèíîñèì ñâîè èçâèíåíèÿ

Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè!
Ïðîäîëæàåòñÿ ïîäïèñêà íà âòîðîå ïîëóãîäèå 2012 ãîäà

Хорошо возвращать-
ся домой и знать, 
что тебя там 
ждут,
плохо - 
если 
поджидают

Уровень жизни в Рос-
сии так повысился, 
что треть 
населения 
уже захлеб-
нулась.
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Кермен СУМЬЯНОВА                

то доказывает жизненный 
путь дома №6 в пятом ми-
крорайоне Элисты. Мно-
гоэтажка была сдана в экс-

плуатацию в 80-е годы прошлого века. 
Но неудачное расположение фатальным 
образом отразилось на его судьбе. Грун-
товые воды привели к осадке, дом был 
признан аварийным и полностью не-
пригодным для жилья. Слава богу, что 
согласно программе по переселению 
из аварийного и ветхого жилья все его 
жильцы в конце зимы этого года были 
расселены и получили новую крышу 
над головой. А вот сам дом остался сто-
ять, напоминая тем самым умирающий 
в предсмертной агонии организм. По-
смотришь на него и становится просто 
жутко.

И по сей день он с укоризной смотрит 
на окружающий мир пустыми глазница-
ми выбитых окон. Вся придомовая тер-
ритория щедро усыпана битым стеклом 
и различным мусором. Зато различные 
компании подозрительных субъектов 
по достоинству оценили и приняли этот 
«подарок судьбы» и превратили быв-
ший жилой дом в своеобразную «ре-
креационную территорию» и огромное 
отхожее место. Благо, что двери подъез-
дов «гостеприимно» распахнуты нарас-
пашку и «отдыхать» там можно в любой 
квартире и на любом этаже.

А у городских властей до много-
страдального дома, как и до многого 
другого, руки, ясное дело, не доходят. 
Ведь есть вопросы поважнее, напри-
мер бестолковая толчея вокруг крес-
ла сити-менеджера. А то, что дом №6 
превратился в реальную угрозу для 

обитателей соседних многоэтажек и в 
«памятник» бесхозяйственности, похо-
же, ни городских чиновников, ни «до-
блестных» депутатов не волнует. Но 
всё- таки один раз мэрия свое «опера-
тивное участие» проявила. В феврале, 
когда ею «рулил» небезызвестный Ни-
колай Андреев, сотрудники одного из 
подразделений сразу же вслед за съе-
хавшими жильцами срезали и вывез-
ли в неизвестном направлении трубы 
и батареи отопления. Наверное, сдали 
«барыгам» во вторчермет, а деньги по-
делили между собой на «карманные» 
расходы. 

А ведь на эти деньги можно было 
поставить решётки на двери в подъез-
дах и по-хорошему законсервировать 
здание. И пока его окончательная судь-
ба не определена, важно поддерживать 
порядок на прилегающей территории. 
Потому что зловонными руинами никто 
по собственной инициативе, да ещё и за 
собственные деньги, заниматься не бу-
дет. А пока так и хочется пригласить на 
субботник к многострадальному дому 
чиновников мэрии и городских депута-
тов. В полном составе. Вот где могли бы 
они, наконец, проявить своё служению 
городу! 

Ó êàæäîãî çäàíèÿ, 
êàê è ó êàæäîãî ÷åëîâåêà, åñòü 

ñâîÿ óíèêàëüíàÿ è íåïîâòîðèìàÿ 
ñóäüáà. Îäíè èç íèõ ñòàíîâÿòñÿ 

ïàìÿòíèêàìè àðõèòåêòóðû, äðóãèå 
÷åñòíî ñëóæàò ñâîèì ñîçäàòåëÿì, 
à òðåòüèì, â ñèëó ðàçíûõ ïðè÷èí 

è îáñòîÿòåëüñòâ, óãîòîâàíà 
íåçàâèäíàÿ ó÷àñòü.

SOS! 
ÝÝ

Анастасия ЗОДБИНОВА

этом году не обошлось без до-
садных шероховатостей в ор-
ганизации этого популярного 
спортивно-массового мероприя-

тия. Начнем с того что многие любители 
скачек из районов республики и Элисты 
попросту так и не узнали о воскресных со-
стязаниях. И дело тут в полном отсутствие 
рекламы или хотя бы простых анонсов в 
СМИ. Следствием стало небольшое коли-
чество зрителей. Конечно, скачки в Элисте 
далеко не Евро-2012, но согласитесь, что 
выступать и демонстрировать мастерство 
и результаты при переполненных трибунах 
гораздо приятнее. Аншлаг и овации – не-
пременные атрибуты праздника, которым  
в воскресенье явно не пахло.  

Если взять спортивную сторону, то и 
здесь не обошлось без «ложки дегтя». А 
все из-за того что в программке на каж-
дую скачку было заявлено минимум по 
пять лошадей. Но в итоге на старт мно-
гие участники не вышли. И в двух скач-
ках за победу боролась только пара пре-
тендентов. Объяснение простое – наши 
местные владельцы лошадей, узнав, что 
в Элисту приезжают сильные конкурен-
ты из Ставрополья и Ростовской обла-
сти, в последний момент попросту отка-
зались от участия. Вот и получается, что 
«триумфаторы районных сабантуев» не 
готовы на равных соперничать с пред-
ставителями соседних регионов.  

Результаты открытия скакового сезона это 
полностью подтвердили. В четырех из пяти 
скачек победу праздновали гости. Каплей 
бальзама на сердца местных зрителей стала 
Хейфа под седлом Бадмы Кичикова (ОАО 
«Кировский» Яшкульского района), которая 
стала обладателем «Пробного» приза.

ÕÅÉÔÀ 
– ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ!  

Â ìèíóâøåå âîñêðåñåíüå íà 
Ýëèñòèíñêîì èïïîäðîìå ñîñòîÿ-
ëîñü òðàäèöèîííîå îòêðûòèå ñêà-
êîâîãî ñåçîíà. Ýòîãî ñîáûòèÿ ñ 
íåòåðïåíèåì îæèäàëè ïîêëîííèêè 
êîííîãî ñïîðòà.

ÂÂ

ÔÐÀÍÖÓÇÛ Â ÝËÈÑÒÅ!

Алевтина БУРНАШОВА

ыяснилось: все они – 
участники велоэкспе-
диции Пекин-Париж-
Лондон (протяженность 

14 тысяч километров), стартовав-
шей 26 марта и финиширующей в 
последний день августа этого, раз-
умеется, года. Почему в качестве 

промежуточной остановки была 
выбрана Элиста? Потому, что, как 
ответила одна из координаторов 
велопробега 62-летняя Доминик 
Престаль, «раньше здесь маршрут 
не пролегал ни разу, что было для 
нас непростительным промахом».

Столица Калмыкии гостям 
понравилась с первых же минут 
пребывания. Гостиница «Эли-

ста», например, где они удобно 
разместились, и крытый ангаро, 
где можно было разместить око-
ло сотни велосипедов. Пришлась 
по душе французам также Пло-
щадь Пагоды Семи Дней, статуя 
Будды, Золотые Ворота вбли-
зи неё и многое другое, на что 
взирали они, скажем так, не без 
любопытства. Кстати, при этом 
похрустывая поп-корном мест-
ного приготовления, запивая его 
ипатовским лимонадом.

В сутки заморские велотури-
сты преодолевают от 80 до 180 ки-

лометров. Многое зависит от того, 
где удастся более или менее про-
дуктивно отдохнуть. Большинство 
из участников пробега – пенсио-
неры. Какая нечистая сила толка-
ет их в такие умопомрачительные 
по дальности путешествия? Как 
ответил 74-летний Биксант Рур, 
«здоровый образ жизни и желание 
узнать много нового». Всё-таки 
передвигаясь на двух колёсах, 
увидишь гораздо больше, чем во 
время обычных туров.

Когда-то Остап Бендер уда-
рил автопробегом по бездорожью 

и разгильдяйству. Французы-
пенсионеры своим велопробе-
гом показали всем нам, что с 
наступлением преклонного воз-
раста жизнь только начинается. 
Может, стоит взять с них пример 
и заняться велоспортом? Благо 
места у нас хватает. Было бы же-
лание.

Â íà÷àëå ýòîé íåäåëè Ýëèñòó íàâîäíèëè ôðàíöóçû. 
Ñàìûå íàñòîÿùèå. Öåëûõ 90 ÷åëîâåê. Íà âåëîñèïå-
äàõ. Ñàìîå èíòåðåñíîå – â îñíîâíîì ëþäè ïîæèëîãî 
âîçðàñòà. Îò 60 äî 70 ëåò. Âñå, êàê îäèí, ñïîðòèâíîãî 
âèäà è ïðèÿòíî ïàõíóùèå ïàðôþìîì.

ÂÂ

Если вы хотите изменить 
мир, то для начала по-

пробуйте хотя бы не наедать-
ся на ночь.
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(Окончание. 
Начало в № 17- 25 за 2012 год)

ПАДЕНИЕ, 
НО НЕ КРУШЕНИЕ

Историки, в большинстве своём, в 
том числе и российские, рассматрива-
ют победу Святослава  над хазарами и 
разрушение крепости Саркел в 965 году 
как конец Хазарии. Но это  предполо-
жение не соответствует действитель-
ности. Безусловно, контроль хазаров 
над славянскими племенами, прости-
равшийся до верховьев Днепра, был 
потерян. Вассалы получили относи-
тельную свободу. Но само «ядро» Ха-
зарии, находившееся между Кавказом, 
Волгой и Доном, оставалось нетрону-
тым. Подступы к Каспийскому морю 
оставались закрытыми для руссов. 
О каких-либо их попытках туда про-
рваться исторические хроники больше 
не упоминают. Историк Дж. Тойнби 
пишет: «Руссам удалось уничтожить 
хазарскую степную империю, но един-
ственной хазарской территорией, кото-
рую они приобрели, оказалась Тмута-
ракань на Таманском полуострове, да 
и это приобретение было эфемерным. 
Лишь в середине XVI века московиты 
окончательно завоевали всё течение 
Волги, вплоть до места её впадения в 
Каспийское море».

Князь Святослав на следующий 
год (966) пошел войной на дунайских 
болгар, одолел их, но потерпел пора-
жение от византийцев. На обратном 
пути в Киев  был убит печенегами,  те 
«взяли голову его и сделали чашу из 
черепа, оковав его, и пили из него». 
После гибели Святослава вспыхнул 
раздор между его сыновьями, в ко-
тором победил младший, Владимир. 
Как и его отец, вначале он был языч-
ником, но потом в 987 году крестился 
и был впоследствии канонизирован. 
Став христианином, князь Владимир 
не оставил своих привязанностей к 
«прекрасному полу», о чём свиде-
тельствует «Повесть временных лет»: 
«Был же Владимир побеждён вожде-
лением. Наложниц  было у него 300 в 
Вышгороде,300 в Белгороде и 200 на 
Берестове в сельце, которое называ-
ют сейчас Берестовое. И был ненасы-
тен в этом, приводя к себе замужних 
женщин и растляя девиц…».  На сле-
дующий год (988) Владимир женился 
на византийской принцессе Анне и 
буквально через несколько дней пра-
вославие стало официальной религи-
ей не только правителей, но и народа 
Руси. А с 1037 года главой русской 
церкви стал константинопольский па-
триарх.

ХАЗАРСКИЙ 
СЛЕД

Окончательному упадку хазарского 
каганата способствовала, безусловно, 
новая волна кочевников, пришедшая из 
Азии. Русские летописи их называли 
«половцами», степные народы – «кип-
чаками», византийцы – «команами», 
венгры – «кунами». На протяжении двух 
столетий, с конца XI до XIII века они без-
раздельно властвовали в Степи до самой 
Венгрии. И только нашествие монголов 
под предводительством Батыя обратило 
их бегство.

Упоминание о хазарском государстве 
в период его окончательного упадка со-
держится в очень малых количествах. 
Арабские хронисты Ибн-Мискавейх и 
Мукаддаси пишут об исходе хазар после 

нашествия «тюрок». То, что это «полов-
цы», не вызывает сомнения. Хронисты, 
например, Мукаддаси, свидетельству-
ют: «…спасаясь от врагов обитатели 
хазарского города уплыли в море и 
вернулись обращённые в ислам». Дру-
гой арабоязычный автор – аль-Бируни, 
умерший в 1048 году, писал: «Итиль 
лежал в развалинах, но его опять вос-
становили, но уже под названием «Сак-
син». Средневековый историк XII века   
Ахмат Туси свидетельствует: «Саксин 
большой город на Волге, которому нет 
равных в Туркестане». Византийский 
хронист XII в.  Кедрин описывает во-
енную кампанию византийцев и руссов  
1016 года против Хазарии: «хазарский 
правитель Георгий Цул потерпел пора-
жение от преобладающих военных сил 
коалиции». Древнерусская  «Повесть 
временных лет» лаконично описывает 
событие 1023 года: «Пошёл Мстислав 
на Ярослава с хазарами и касогами». 
Из истории известно, что Мстислав был 
князем недолговечного Тмутараканско-
го  княжества с центром в хазарском го-
роде Таматарха (ныне г. Тамань Красно-
дарского края). Арабский хронист XIII 
века Ибн ал-Асира описывает событие 
1030 года – «хазарская армия отразила 
курдское вторжение, уничтожив десять 
тысяч противников и захватив много 
скарба». 

Во второй половине XII века персид-
ский поэт Низами Гянджеви (1141-1209) 
упомянул в своем эпическом произведе-
нии совместное русско-хазарское наше-
ствие на Ширван, происшедшее при его 
жизни. И, наконец, о хазарах мы можем 
услышать из записок главы миссии папы 
Иннокентия IV 60-летнего францисканца 
Иоанна де Плано Карпини к хану Батыю 
в Золотую Орду в 1245 году. В своем зна-
менитом труде «Historia Mongolorum», 
перечисляя народы Северного Кавказа, 
автор упоминает, наряду с аланами и 
черкесами, «хазар, исповедующих иу-
дейскую религию».

ИСХОД 
БЕЗ ВОЗВРАЩЕНИЯ

Исход хазар из своей страны в Ев-
ропу, Кавказ и Среднюю Азию проис-
ходил в течение почти четырёх столетий 
нового тысячелетия. Большая часть ха-
зар была ассимилирована половцами и 
другими этносами. Те, кто не желал ас-
симиляции, уходил в труднодоступные 
места горного Кавказа,  и образовывал 
новые этнические субстраты, как, на-
пример, горские евреи Дагестана.  Зна-
чительна часть хазарских иудеев ушло 
в Армению, Грузию и Среднюю Азию 
(бухарские евреи). Лев Гумилёв в своей 
книге «Открытие Хазарии» даёт инте-
ресные версии, куда же делись хазары. 
Учёный предполагал, что нынешние 
астраханские татары, это и есть потомки 
той части хазар, что приняли  ислам. Те 
хазары, что приняли православие, ста-
ли предками запорожских, кубанских и 
донских казаков. Вначале, их называли 
«бродниками» (тюркское слово «казак» 
означает «бродяга»), а за тем они стали 
называть себя по-тюркски «казаками». 
Интересно, что во времена монгольско-
го нашествия на Русь, бродники были 
на стороне монголов. Очень много хазар 
(примерно полмиллиона) ушло в Европу 
и поселилось большей частью в Венгрии 
и Польше. А затем, когда часть Польши 
была присоединена к Российской импе-
рии, автор этих строк придерживается 
мнения, что евреи - ашкенази (европей-
ские евреи) никакого отношения к клас-
сическим евреям-сефардам (семитам) не 
имеют. Поэтому, когда  националисты 
предлагают евреям убираться в «свой» 
Израиль, то это с исторической  точки 
зрения, не совсем справедливо. «Наши» 
евреи - это  в большинстве своём по-
томки хазар, которые в стародавние вре-
мена приняли решение исповедовать 
иудейскую религию. Естественно, они 
не предполагали, что этот шаг приведёт 
к неприязни с антисемитскими тенден-
циями других народов.

ЛЕГКО ЛИ БЫТЬ 
ЕВРЕЕМ?

 В планы автора этих строк не вхо-
дит исследование таких феноменов 
как «ксенофобия», «национализм», 
«антисемитизм» из-за неимения  воз-
можности. Но, тем не менее, иногда 
возникают интересные вопросы. К 
примеру, почему Иосиф Сталин к кон-
цу своего тоталитарного правления 
так невзлюбил евреев? Многое ста-
новится понятным, если мы проана-
лизируем фамилию Сталина – Джу-
гашвили.  Прежде всего отметим, что 
каждый этнос «пытается» огородить 
себя от чужеродного «влияния» раз-
ными ухищрениями, в том числе и за 
счёт фамилий. «Настоящие»  грузины–
картвелы (иберийцы, сваны и мегрелы) 
в этом отношении очень щепетильны. 
В подавляющем случае у «настоящих» 
грузин–картвелов фамилии оканчива-
ются на  «-дзе» («сын»). Представите-
ли других этносов, если они хотят стать 
«грузинами» к фамилии присоединя-
ется окончание  «-швили» («дитя»). 
Старожилы–кетченеровцы наверняка 
помнят, как в 60–е годы в Кетченерах 
жил «грузин» Мордахейшвили (еврей-
ское имя Мордехай означает «воин»). У 
грузинских евреев  фамилии появились 
не позднее XVIII века, поскольку к мо-
менту присоединения Грузии к Рос-
сии (1801) у большинства грузинских 
евреев фамилии уже были. По своей 
структуре фамилии грузинских евреев 
схожи с собственно грузинскими фа-
милиями (Якобашвили, Давиташвили 
и т. д.)  Подавляющее большинство 
грузинско-еврейских фамилий имеет 
окончание «-швили». Другое фамиль-
ное окончание, самое распространён-
ное у грузин, — «-дзе», («сын»), — у 
грузинских евреев встречается только 
в единственной фамилии Пичхадзе (от 
грузинского слова «пичхи» — «хво-
рост»). Грузинско-еврейские фамилии 
на «-швили» образованы, как правило, 
от личных еврейских имён (Аронаш-
вили — от имени Аарон, Исхакашвили 
— от имени Ицхак, Хананашвили — от 
имени Ханан и др.). 

Так вот, имя–корень фамилии 
«Джуга» на персидском языке озна-
чает «еврей». По всей видимости, 
предки Сталина по отцовской линии 
происходили из персидских (азербайд-
жанских) евреев и его мать (Галина 
Геладзе), возможно, не раз напомина-
ла его отцу о его «второсортности», за 
что Виссарион Джугашвили частенько  
«поколачивал» супругу в гневе. Всё 
это отражалось на психике малень-
кого Иосифа, что потом выливались в 
последующие годы в психопатические 
реакции (высылка целых народов в 
Сибирь, ГУЛАГ, «дело врачей», поиск 
«врагов»).

ЭПИЛОГ
Любой рассказ всегда хочется закан-

чивать на оптимистической ноте. И этот 
- не исключение. На земле, где когда-то 
жили хазары, теперь живём мы – калмы-
ки. Мы исповедуем тоже не совсем «ти-
пичную» религию - буддизм. Осталось 
нас совсем мало. Наши правители не 
думают о народе, заботясь больше о соб-
ственном благополучии. Волгу-матушку 
реку, мы, калмыки, упорно называем «по 
– хазарски» -Иджил. Только вот к воде 
этой великой реки нас, убогих, не под-
пускают.

Эрдни МИХАЛИНОВ

ÕÀÇÀÐÑÊÀß  
ÒÐÀÃÅÄÈß
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КУРЬЕР
ЭЛИСТИНСКИЙ

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

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Репертуар. 10. Анемона. 11. Оплеуха. 12. Аббат. 13. 
Деникин. 15. Отбросы. 17. Индюк. 18. Нытик. 19. Тушино. 21. Тесто. 22. Салага. 
25. Единобрачие. 28. Пленум 30. Нарвал. 32. Ненец. 35. Барин. 37. Ящерица. 38. 
Тегеран. 39. Пудра. 40. Караоке. 41. Трибуна. 42. Влажность.   

ПОВЕРТИКАЛИ: 1. Бандит. 2. Чонкин. 3. Раунд. 4. Планктон. 5. Рубенс. 6. 
Устинова. 7. Робот. 8. Улыбка. 9. Барыга. 14. Иноземец. 16. Тиснение. 20. Иран. 
23. Ливр. 24. Упряжка. 26. Бородин. 27. Блинная. 29. Унисон. 31. Англия. 33. На-
пев. 34. Цапка. 35. Брамс. 36. Ртуть.

ÊÐÎÑÑÂÎÐÄ

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В «ЭК» № 25(184) ОТ 28 ИЮНЯ 2012 г.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Обращение к жене духовного 
лица. 6. В царской России ему по-
лагался голубой мундир. 9. «Техоб-
служивание» рояля. 10. Область 
земного шара, которая переводит-
ся как «медведь». 11. Лечебница в 
прифронтовой полосе. 13. Свежий 
подход к старой проблеме. 16. Де-
таль одежды, которую В.И. Даль 
в своем словаре назвал просто – 
«носо-прятка». 18. Единственная 
пресноводная рыба из тресковых. 
20. Разминка, необходимая вокали-
сту. 22. Роговое обрамление линз 
очков. 24. Общежитие для лающих 
четвероногих. 26. Объем сена, ко-
торый возможно уместить в руках. 
29. Почетное звание, наследствен-
ное или присваиваемое для под-
черкивания особого положения. 
31. Французский джентльмен. 
32. Нани, спевшая про снегопад. 
33. Зимние сапоги, свалянные из 
шерсти. 35. Комок «уплотненной» 
жидкости. 37. Боксер повышенной 
массы. 38.  Зарплата, которую «вы-
дают» музы. 39.  Плетка для псо-
вой охоты.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
2.  Вьючно-верблюжья единица по-
клажи. 3.  Ответственный за палуб-
ное имущество на морских судах. 
4. Тропический плод на гавайской 
пицце. 5. Международный детский 
центр близ Гурзуфа. 6. Запись недо-
вольного клиента в книге магази-
на. 7.  Местность, куда стекаются 
ручьи. 8.  4840 квадратных ярдов. 
10. Именной денежный документ. 
12. Джастин - обладатель премий 
«Эмми» и шести «Грэмми». 14.  
Тяга к противоположному полу. 15.  
Корабль, на котором «музыка игра-
ет». 17. Ласкающее слух шуршание 
купюр. 19. Швейный знак равенства 
между  генералом  и  рядовым каза-
ком. 21. Мушкетер с таинственным 
прошлым. 23. Ангелина Михайлов-
на среди дикторов нашего телеви-
дения. 24. Живопись на лоне приро-
ды. 25. Судья, раздающий карточки. 
27. Периодика, называемая желтой. 
28. Склянка, вскрываемая перед 
уколом. 30. «Озвучка» школьной 
перемены. 34. «Голубоглазое» сы-
рье для холстины. 36. Приказные 
нотки в голосе.

ОВЕН 
На этой неделе вам не 
стоит быть настолько са-
моуверенным. Не смотря 

на то, что вы держите все под кон-
тролем, а окружающие вас ценят 
и уважают, вы не можете уследить 
абсолютно за всем. Имеется опас-
ность стать жертвой мошенников 
или попросту быть обманутыми. За 
вашей спиной может свершиться 
что-то неблагоприятное, а вы этого 
просто не заметите из-за того, что 
ваш взор направлен в совершенно 
другие плоскости, оторван от на-
стоящего времени и места. Это вре-
мя хорошо для творческих порывов, 
но для практических работ никак не 
подходит.

ТЕЛЕЦ
В первой половине не-
дели на вас навалится 
много работы, парой вам 

будет даже казаться, что вам это не 
под силу, но на самом деле вы спра-
витесь. Вам стоит перестать пережи-
вать из-за различных мелочей жизни, 
о том, что еще не произошло и воз-
можно...

БЛИЗНЕЦЫ
Настало время разо-
браться в сложившейся 

ситуации. От вас потребуется ре-

шительность и напористость, а так 
же проявление смекалки, хитрости 
и в некотором смысле творческий 
подход. На недели вам предстоит 
решать вопросы, связанные с до-
кументами...

РАК
В вашей жизни насту-
пает период, который 

принято называть «затишьем пе-
ред бурей». Активность действия 
и мысли, свершения и перемены 
– это все в будущем, но не сейчас, 
сейчас не настало еще это время. 
Поэтому вам нужно отложить все 
дела и свести...

ЛЕВ 
В начале недели вас 
ожидает эмоциональный 
подъем. Отношения в се-

мье значительно окрепнут, вы ста-
нете лучше понимать друг друга. 
У семейных пар может возникнуть 
желание завести детей. Это время 
хорошо для новых начинаний, про-
движению вперед...

ДЕВА
Уют в доме удастся создать 
к концу недели, но это не 
значит, что в начале не-

дели вас ждет что-то неприятное. 
Напротив, вся неделя будет посвя-

щена именно благоустройству ва-
шего семейного очага, улучшению 
и укреплению отношений. В сере-
дине...

ВЕСЫ
Вас ожидает повы-
шение деловой актив-
ности, вашу голову 

наполнят свежие идеи и стремле-
ния. Финансовое положение нач-
нет улучшаться, если не сразу, то 
через определенное время, так как 
на этой недели вы заложите фунда-
мент для своего будущего...

СКОРПИОН 
В своих поступках вы 
слишком стремительны 
и резки, это не позволяет 

вам уделить обдумыванию и пла-
нированию достаточное время. По-
спешные выводы и поспешные дей-
ствия могут привести к результатам 
отличных от тех, которые вы ожи-
дали и рассчитывали...

СТРЕЛЕЦ 
Вы судите людей, решае-
те, кто из них поступает 
хорошо и заслуживает 

поощрения, а кто напротив, делает 
что-то не так. Но оцениваете вы по 
своим весам, которые не обязатель-
но являются эталонными. Такая по-

зиция может вырвать конфликты с 
людьми,...

КОЗЕРОГ 
Будьте осторожны в 
общении с людьми, 

особенно в вопросах касающихся 
делового партнерства. Вы можете 
стать жертвой обмана. Из-за этого 
может серьезно пострадать ваша 
деловая репутация и материальное 
положение. Но если неприятность 
с вами все...

ВОДОЛЕЙ 
Вам предстоит осознанно 
отказаться от каких благ, 
ради другого человека, а 

так же ради самого себя, своего ду-
шевного спокойствия и. возможно, 
даже просветления. Вы окажетесь 
в эпицентре внутренней борьбы: 
с одной стороны вам необходимо 
ограничивать...

РЫБЫ
В прошлом вы могли 
стать жертвой чьи-то 

нехороших поступков, из-за чего 
совсем разочаровались в людях и 
даже впали в депрессию. На этой 
недели ваше положение начнет по-
степенно улучшаться, приходить в 
порядок и вы сможете увидеть на 
горизонте...

Гороскоп на неделю (2.07 - 8.07.2012)
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Аб. 116. Русская девушка  33 года  
169/58 разведена, воспитывает дочь 7 
лет. Проживает с мамой в своей квар-
тире. Симпатичная, стройная, без вред-
ных привычек. Работает парикмахером, 
самодостаточная, с добрым и веселым 
характером. Познакомится с русским 
парнем до 43 лет.

Аб. 386. Калмычка 50 лет 165/59 
с в/о красивая, стройная, жизнерадост-
ная. Без материальных проблем. Про-
живает с дочерью и мамой в собствен-
ной квартире. Работает менеджером в 
коммерческой фирме. Яркая, улыбчи-
вая, общительная, познакомится с инте-
ресным калмыком до 55 лет  умным и 
не пьющим.

Аб. 465. Калмычка 42 года 162/64 
Разведена, проживает с дочерью в своей 
квартире. Без материальных проблем, 
имеет свой небольшой бизнес. Добро-
желательная, не скандальная,  простая 
в общении познакомится с калмыком от 
40 до 50 лет.

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

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

Аб. 529. Русская девушка 30 лет 
158/53. Разведена, воспитывает сына 3 
лет. Красивая, стройная, без вредных 
привычек. Проживает с родителями. По 
характеру добрая, спокойная, улыбчи-
вая. Познакомится с русским парнем до 
40 лет. Добрым и не пьющим. 

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

Аб. 543. Русская женщина 50 лет. 

163/75 Вдова, проживает с родителями. 
Работает в муниципальном учрежде-
нии. По характеру добрая, порядочная, 
интересная в общении. Познакомится с 
русским мужчиной до 60 лет.

Аб. 575. Калмычка 34 года 170/63  
С высшим образованием. Работает в 
бюджетной организации. Без матери-
альных проблем. Проживает одна в сво-
ей квартире. Замужем не была, детей 
нет. Жизнерадостная, активная по жиз-
ни, стройная и без вредных привычек. 
Познакомится с калмыком до 40 лет. 
Умным и не пьющим.

Аб. 592. Калмычка 28 лет 165/61 С 
высшим образованием, работает менед-
жером в частной компании. Замужем не 
была детей нет. Проживает с родите-
лями. Приятной внешности, стройная, 
добрая по характеру, скромная. Без 
вредных привычек. Познакомится с 
калмыком до 35 лет  умным, порядоч-
ным и не пьющим. 

Аб. 593. Калмычка 22 год 164/50 
Работает  юристом. Скромная, воспи-
танная без вредных привычек. Позна-
комится с серьезным парнем калмыком 
до 30 лет.  

Аб. 617. Красивая русская девушка 29 
лет. 172/58 Разведена, воспитывает дочь 
двух лет, проживает с родителями в своей 
квартире. Не меркантильная, без матери-
альных проблем и без вредных привычек. 
Познакомится с русским парнем до 40 лет 
интересным и воспитанным.

Аб. 369. Русский мужчина 55 лет 
169/67 Военнослужащий, вдовец. Подтя-
нутый,  спортивный, вредных привычек в 
меру. Есть своя квартира и а/м. Заработок 

стабильный. Уверенный в себе, спокой-
ный, внимательный, интересный в обще-
нии, познакомится со стройной русской 
женщиной до 45 лет. Можно с ребенком.

Аб. 385. Калмык 55 лет 168/75   раз-
веден, дети взрослые живут отдельно. 
Есть своя комната в общежитии. Рабо-
тает прорабом на стройке. Без особых 
материальных проблем. Скромный, 
порядочный, не пьющий. По характеру 
добрый, не скандальный. Познакомится 
с калмычкой до 55 лет простой по ха-
рактеру и в общении.

Аб. 388. Калмык 45 лет 176/80 раз-
веден детей нет. Материально и жильем 
обеспечен. Работает водителем, не 
пьющий, серьезный, работящий. По-
знакомится с простой калмычкой  до 
40 лет, доброй по характеру и можно с 
ребенком.

Аб. 393. Русский мужчина 58 лет 
182/90 вдовец, проживает один в своей 
квартире. Занимается бизнесом, мате-
риально обеспечен. Спокойный, надеж-
ный вредных привычек в меру. Познако-
миться с русской женщиной от 45 до 50 
лет стройной и без вредных привычек.

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

Аб. 425. Калмык 40 лет. 172/67 Раз-
веден. Проживает временно на съемной 
квартире. В планах достроить в бли-
жайшее время свой дом. Предприни-

матель. Занимается  ремонтом квартир. 
Материальных проблем не испытывает. 
Вредных привычек в меру. Порядоч-
ный, внимательный, добрый. Познако-
мится с калмычкой до 40 лет и можно 
с ребенком.

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

Аб. 460. Калмык 47 лет 182/93  
Предприниматель, имеет крепкое фер-
мерское хозяйство. Материально обе-
спечен. Есть дом, машина. По характе-
ру добрый, внимательный, надежный. 
Спортивного телосложения, к спирт-
ному равнодушен. Познакомится с кал-
мычкой до 40 лет способной родить со-
вместного ребенка.

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

Аб. 481. Русский мужчина 40 лет. 
176/82   Разведен, проживает один в сво-
ем доме. Физически крепкий, вредных 
привычек в меру. Простой по характе-
ру, не скандальный, добродушный, а к 
спиртному равнодушный. Занимается 
своим бизнесом, без материальных про-
блем.  Познакомится со стройной  рус-
ской девушкой до 35 лет для серьезных 
отношений.

Аб. 491. Обеспеченный, интелли-
гентный мужчина, калмык, стройного 
телосложения познакомится с симпа-
тичной и  стройной девушкой до 35 
лет, для общения и возможно создания 
семьи. Можно с ребенком. 

Аб. 501. Русский парень 32 года  
168/65 Разведен, проживает один в сво-
ей квартире. Занимается коммерцией, 
материальных проблем не испытывает. 
Доброжелательный, улыбчивый, вред-
ных привычек в меру. Познакомится с 
русской девушкой до 35 лет не склон-
ной к полноте и можно с ребенком.
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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

Утерянный паспорт на имя Валентины Васильевны 
Уладиновой считать недействительным.

Профессиональный тамада проведет свадьбы, 
юбилеи.

 8-960-898-42-39, 8-961-540-01-12,  8-961-843-24-28

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

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

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

Утепление домов пеноизолом в Калмыкии.
 8-917-681-81-09

КУРЬЕР
ЭЛИСТИНСКИЙ
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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

Аренда квартир в Элисте.
 2-66-33 

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. построй-
ки) по  адресу: ул. Волгоградская, 21. Ипотека. 
Участок - 14,5 сотки.

 2-51-16

Продаю землянку в центре города, уч. 2,5 сот. 
Цена 1 млн. руб.

 2-66-33, 8-9374656160

Продается 2-комнатная квартира улучшенной пла-
нировки (8 микр., д.31).

 3-92-67, 8-960-899-91-64

Продается дом по адресу: ул. Хомутникова, 72. 
Газ, вода, телефон. Участок - 10 соток, сад, огород. 

 8-960-899-81-92

Дорого куплю макулатуру. Звоните, и мы 
приедем.

 8-960-898-82-23

КУПЛЮ

РАЗНОЕ

СДАЮ

Какой самый короткий месяц в году? 
Ответ - в следующем номере «ЭК»

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

Тел. 2-66-33
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