«Калмыцкий транзит».
Речь в этот раз пойдёт о
министрах внутренних дел
Калмыкии
последнего 10-летия.
Кто кого сменял,
что служило тому причиной
и какую память оставили
о себе в республике
её главные милиционеры

стр. 3

18 октября 2012 года

ЭЛИСТИНСКИЙ

КУРЬЕР
(16+) Информационно-рекламная газета E-mail: ek-el@mail.ru
№41 (200)

www.ekgazeta.ru
Валерий ПРОКОПЕНКО

ÇÀËÊÈÍÄ

«Зелёное сердце Элисты» - так поэтично можно назвать

исторический зелёный массив в центре столицы
Калмыкии, давший в своё время начало как самому
городу, так и его парку культуры и отдыха.

ÏÈÑÀË ÞÐÊÎÂÎÉ

ОТСЮДА НАЧИНАЛАСЬ ЭЛИСТА
Красив и ностальгически задумчив в пору
осеннего листопада наш парк культуры и отдыха «Дружба». Сорвётся с векового дуба жёлтобагряный лист, закружится вокруг тебя, словно
желая рассказать славную историю Элистинской городской плантации, заложенной царскими лесничими и военными ещё в далёком
1853 году, и уляжется покорно на стынущую от
первых заморозков сырую землю.
Среди немногих сохранившихся ещё реликтовых дубов на южном склоне речки Элистинки
выделяется особенно один – самый высокий,
красивый и мощный (на снимке). Диаметр его
ствола более метра, а диаметр кроны – двенадцать метров (на снимке - стр. 2). Именно он
больше всего страдает от вандалов: с него на
значительной площади постоянно сдирают ножами и топором кору. Перефразируя великого
поэта, хочется сказать: «У Элистинки дуб зелёный, зловещий шрам на дубе том…».
В связи с этим хочу поблагодарить за шефство
юннатов эколого-биологического центра (расположенного рядом) и учащихся средней школы
№4, которые периодически убирают мусор вокруг дуба и при случае делают замечания выпивохам, любящим здесь располагаться летом.
А ведь уникальное старое дерево надо бы
давно огородить, по примеру известного Одинокого тополя в Хар-Булуке, а рядом поставить
табличку: «Памятник природы. Охраняется государством. Отсюда начиналась Элиста». Сюда
бы водить экскурсии школьников и гостей
города, к полуторавековым дубам и к первому природному роднику, вспоившему лесную
плантацию, которая старше самой Элисты на
целых двенадцать лет! В этом историческом
парке мы должны прививать детям экологическую культуру, воспитывать у молодёжи чувство патриотизма и гордости за свой город.
С этими мыслями я обычно подхожу и к
историческому роднику в 50-ти метрах на восток
от самого большого дуба. С одной стороны ещё
осталась облицовка родника, который любовно
обложили бутовым камнем наши далёкие предки. Родник обычно страшно замусорен. Не раз
встречал у него и беспечных школьников, подчас
даже плюющих в него. И почти всегда, когда они
узнавали от меня, что этот родник вспоил в далёком 19 веке лесную плантацию, рядом с которой
возникла через десяток лет Элиста, они сразу переставали бросать в него камешки и в считанные
секунды очищали родник от мусора. Чувствовалось, что у детворы к заброшенному роднику
появлялось уважение. Многие из них даже не
предполагали, что находятся в одном из самых
старинных парков юга России, что он является памятником природы и нуждается в охране.
Больше всего меня поражал тот факт, что ребятню буквально за 10-15 минут удавалось превратить из обидчиков природы в её защитников.
Да, роль экологического воспитания огромна и поэтому на самом высоком уровне в стране
говорится о том, что надо решительно бороться
с экологической безграмотностью населения и
предлагается ввести повсеместно в школах новый обязательный предмет «Экология».

Окончание - стр. 2
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СТАРИННЫЙ ПАРК ЖДЁТ
РЕКОНСТРУКЦИИ
Молва об уникальной плантации среди безводной калмыцкой степи давно разнеслась по всей России. В 1902 году доктор Семён Залкинд писал учительнице
Татьяне Юрковой, заболевшей в Долбани
тяжёлой формой малярии: «…Переедете
в Элисту – не пожалеете. Здесь здоровый
климат, превосходная родниковая вода.
Прямо у школы начинается прекрасная
лесная дача…». Да и на самых первых
фотоснимках Элисты, сделанных в 1913
году академиком Г. Высоцким, была запечатлена большая лесная плантация с
мостиком через Элистинку. Лесное богатство тогда исчислялось многими тысячами деревьев, а в 1977 году в парке «Дружба» площадью 36 га насчитывалось 6089
деревьев и 2935 кустарников. Сейчас же
осталась лишь пятая часть от былого
лесного богатства, и его всё чаще называют «пеньковым». Причины тому – естественная гибель зелёных насаждений,
нередкие пожары (особенно в 90-е годы
прошлого века), а также подтопление и
засоление почв.
В 2004 году в парке сделана дренажная система, начались новые лесопосадки, которые, к сожалению, приживаются
с трудом. В этом году в парке «пропишется» более 300 саженцев деревьев и кустарников, и среди них фруктовые.
Это добрый знак к началу давно обещанной реконструкции «Дружбы». Ведь
более чем полуторавековой парк – это не
просто зелёный массив, дающий возможность отдохнуть людям, но и прекрасная
возможность ощутить своё единство с
природой. Это природно-культурный памятник, прекрасный садово-парковый
ансамбль Элисты, отсюда пошла, в конечном счёте, её родословная. И в силах
самих горожан помочь парку в его благоустройстве, защите и охране.
КОГДА У ПАРКА ЮБИЛЕЙ?
Долгое время отсчёт лет парку
«Дружба» вели с 1853 года. В 2003 году
отмечался его 150-летний юбилей, о чём

говорилось и на Ассамблее журналистовэкологов РФ в Казани, где мне вручили
диплом победителя Всероссийского конкурса «Экология России. Из века в век».
Немаловажную роль в моём успехе сыграли и многочисленные публикации о
парке «Дружба» и дубовой роще.
Однако в 2010 году в городской печати были опубликованы подзабытые уже
архивные данные о том, что «Дружба»
была организована в 1937 году. И действительно, вот историческая хронология
тех событий, основанная на данных Национального архива РК.
Постановлением Президиума Област-

ного комитета Автономной Калмыцкой
области от 21 марта 1935 года решено построить в Элисте парк культуры и отдыха
со следующими объектами: стадион с площадками для футбола, волейбола, баскетбола и физкультурных игр, тир, читальня,
ларёк с прохладительными напитками,
детская площадка, душ. В республиканской газете «Ленинский путь» от 14 июня
1937 года сообщается, что «окончательно
решён вопрос о постройке в Элисте парка культуры и отдыха. Строительство
начнётся во второй половине июня. Составление технического проекта передаётся архитектурно-проектному управ-

лению в Ставрополе. В настоящее время
приступлено к строительству деревянной изгороди вокруг парка».
И, наконец, самое главное: 20 июля
1937 года состоялось заседание Президиума Элистинского городского совета, на
котором было Постановление «О парке
культуры и отдыха»:
1. Организовать в Элисте парк культуры и отдыха на территории рощи с
площадью 25 га.
Внешнюю границу определить:
а) С восточной стороны - от угла
здания НКВД по старой границе прямой
длиной до конторы Агролесхоза;
б) С южной – от конторы Агролеса
до угла Октябрьской улицы;
в) С западной – от угла Октябрьской
улицы до угла Ленинской;
г) С северной – от конца Ленинской
по линии шоссейной дороги до угла здания НКВД.
Торжественное же открытие «Дружбы», размещённой на территории старинной дубовой рощи, со стадионом, «Зелёным театром», парашютной вышкой
и аттракционами состоялось в предвоенном 1940 году – к началу торжеств по
случаю 500-летия героического эпоса
«Джангар».
Так что если судить согласно вышеприведённых фактов, парку «Дружба» в
этом году исполняется 75 лет. Есть повод
это отметить на городском уровне, но на
республиканском и федеральном его 160летие грянет а следующем, 2013 году!
Если наши власти проявят заинтересованность и, самое главное, расторопность,
можно будет запросить у федерального
центра финансовую помощь, которая
будет очень кстати для реконструкции и
возрождения уникального парка, единственного в своём роде в полупустынной
степи, в зоне экологического бедствия.
Валерий ПРОКОПЕНКО
член Гильдии экологической
журналистики РФ,
член Союза писателей
и журналистов РФ
(окончание следует)

«ЗЕЛЁНЫЙ ТЕАТР», КАМЫШИ И ВОДИЛЫ-ЛИХАЧИ

Впечатлениями о сегодняшнем и вчерашнем дне
парка «Дружба» делится элистинка Ирина Харченкова.
Уроженка этих мест, она ходит через этот зелёный массив на работу в течение 40 лет.

«

Парк, к сожалению,
становится всё хуже и
хуже, и виноваты в этом
мы, элистинцы. А если
выражаться конкретно,
наше муниципальное начальство.
Думаю, что оно просто-напросто
недооценивает той жизненной
истины, что зелёные насаждения
– это лицо города и его, если хотите, его будущее.
Не буду рассказывать, какой
была «Дружба» полвека тому назад, потому как все, кто это помнит, тут же расстроятся и ночью
не заснут. Скажу лишь, что парк
был центром притяжения всех
горожан. Взять, к примеру, сгоревший от рук злоумышленни-

ков «Зелёный театр», где по выходным и праздникам выступали
артисты – профессиональные
и самодеятельные. Или искусственный водоём возле Вечного
огня, где летом бултыхалась вся
ребятня Элисты. Или футбольное поле рядом со стадионом,
где, помню, всегда было многолюдно от пацанов, которые, как
мне казалось, там и ночевали.
В наши дни «Дружба» похожа
на «мёртвое царство». Безлюдное
и одичавшее. Вот, например, рядом с Домом детского творчества
вырос камыш в два человеческих
роста. Недавно видела такую сцену. Мальчик-дошкольник спрашивает у отца, кивая на заросли

камыша: «А там кто-нибудь живёт?» Отец отделался «чёрным»
юмором: «Нет, только волки».
Сын, как мне показалось, испугался, и теперь будет обходить
ДДТ стороной. У меня вопрос к
властям города: почему бы этот
камыш не скосить? Чтобы тот
мальчик не думал о волках.
Другая картина на тему парка. Когда идёшь в сторону кафе
«Дружба» вдоль цветочных клумб,
рискуешь попасть под «бомбардировку» сидящих на деревьях ворон.
Вонь от их помёта там стоит жуткая, поэтому приходится убыстрять
шаг или бежать. Скамейки, кстати,
там загажены страшно (на снимке).
Одно время с этими нехорошими
птицами боролись, и стало как-то
культурнее. Не верится даже, что
деревья, которые они облюбовали,
когда-то были посажены великими

людьми – гостями Элисты, и возле
каждого из них имелись мраморные плиты с надписями.
Но настоящую тревогу у меня
вызывает автодорога, пролегающая через парк с улицы Ленина.
Она стала благом для безбашенных водителей и испытанием
для детей, посещающих ДДТ, а

также для гуляющих горожан.
Если мы не хотим, чтобы шквал
автоаварий и наездов на пешеходов, охвативших всю страну, докатился и до нас, сюда нужно поставить бдительного гаишника».
Записала
Светлана БЛЯШКО
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В конце 2008 года Калмыкия обзавелась
новым министром внутренних дел - генерал-майором
милиции Анатолием Журавлёвым. Четвёртым,
кстати, сказать, на тот момент за последние пять
лет. Показатель настораживающий, особенно
на фоне соседних Дагестана и Кубани, например,
где главы МВД занимали свои должности
восьмой и десятый год соответственно.
Удивляло, впрочем, не то, что министры«силовики» держались у нас до смешного мало, а то,
что покидали свои «тёплые» места либо со скандалом,
либо в условиях повышенной секретности.

Александр ЕМГЕЛЬДИНОВ
от и получалось, что
девять лет, которые
калмыцкой милицией
командовал
генерал
Эрдни Бакланов, останутся в нашей памяти рекордом. Уникальным
и недосягаемым. Как и антирекорд
полковника Вячеслава Матвеева,
работавшего главой МВД РК летом
2003 года. Недолго, впрочем, всегото пару месяцев, да и то с приставкой «и. о.». Память о себе в здании
на ул. Пушкина, 4 он однако оставил. Тем хотя бы, что приказы его
почти не выполнялись, и потому
он грозился «кузькиной матерью»
всем подряд, включая техничек.
А не выполнялись команды «и.
о.» Матвеева потому, что кабинет
министра продолжал занимать генерал Тимофей Сасыков. На него
у Москвы к тому времени вырос большой зуб, но приказа о его
увольнении не было долго. Нечто
подобное нынче происходит и с
властью Элисты. Спикер горсобрания Баатр Бадаев, как и полковник
Матвеев, таковым является «по доверенности», а сместить хворающего Эрдни Шогджиева проблемно.
На днях, кстати, мэр Москвы
Сергей Собянин отчитывался
перед СМИ о двух годах своей
работы на этом посту. Говорил он
дельно, от острых вопросов не
увиливая, что не могло не вызвать
симпатий. А кто, например, из градоначальников Элисты рискнёт
сейчас рассказать, чем жил город
эти же самые два года? Убеждён –
никто. Потому как сказать некому,
да и нечего.

Â

***
Новым министром после Сасыкова и Матвеева в июле 2003
года стал полковник Владимир
Пономарёв (на коллаже), ранее работавший замначальника ГУ МВД
РФ по ЮФО. В Элисте он за дело
взялся рьяно, дав тем самым понять, что времена для калмыцкой
милиции наступают суровые. А
чтобы слова не расходились с делом, поставил во главе наиболее
ключевых служб своих давних
соратников-легионеров
Сергея
Цыганова и Вячеслава Лепшеева.
Почему ГАИ и Служба тыла в понимании нового министра считались «ключевыми» узнаем позже.
Рьяность Пономарёва, по воспоминаниям его бывших подчинённых, заключалась в том, что
он якобы внёс конструктивизм по
линии предупреждения и выявления преступлений экономической
направленности. Вместе с тем,
говорят, в контакте с Цыгановым
министр что-то «нахимичил» со
строительством дома для милиционеров в четвёртом микрорайоне,
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который вдруг оказался «замороженным» на несколько лет.
Самое же печальное: Пономарёв внёс раскол в работу МВД РК.
Он изначально невзлюбил своих
подчинённых, был с ними груб и
бесцеремонен. В особую немилость ему угодили все, кто пытался
иметь личное мнение по вопросам
службы. По некоторым данным,
из органов внутренних дел Калмыкии во времена этого министра
уволилось около 200 человек. Не
самых худших, к сожалению, что
ослабило качество работы подразделений МВД.
***
Забегая вперёд, зададимся вопросом: как стало возможным, что
после вредительства в калмыцкой
милиции Пономарёв без проблем
возглавил милицию хакасскую?
Неужто его направили в Абакан
для исправления? Ничего подобного. Всё гораздо витиеватее.
По одной из версий, в процессе работы у нас он с ужасом
узнал, что должность, которую он
занимает, уже не генеральская. В
силу того, что зарождалась реформа МВД, означавшая, например,
значительное сокращение численности его генералитета. Пономарёва такой расклад вверг в шок, ибо
срывался он с насиженного места
в УВД ЮФО в захолустную Калмыкию, чтобы получить здесь погоны генерала. Именно получить,
а не заслужить.
В общем, из МВД Калмыкии
его странным образом то ли перевели, то ли убрали. С формулировкой: «В связи с переходом на другую работу». Равноценную, как ни
странно, той, что была раньше. Такие должностные фортели в наши
дни не редкость. Бывают, кстати, и
покруче, и для таких случаев важно иметь высоких покровителей. У
Пономарёва они, видимо, были.
Почему его направили в Хакасию? Потому, возможно, что там
лазейки до лампас генерала всё ещё
имелись. Да и после «круговертей»
в Калмыкии нужно было удалиться
куда подальше. Что удивительно,
Пономарёв и в Хакасии пристроил
около себя трижды уволенного из
органов милиции Цыганова и скандально известного Лепшеева.
***
На новом месте эта троица уже
через пару лет оказалась в эпицентре громкого коррупционного скандала. По мнению следственных органов, они и ряд других «оборотней
в погонах» оказались замешанными в финансовых афёрах, растратах
и получении взяток.
Когда всерьёз запахло жареным, Пономарёв, получивший в
местной прессе прозвище «Петро-

вич», и главный гаишник региона
Лепшеев из Абакана тайно исчезли. В бега оба ушли, разумеется,
неспроста: в Москву о «мутной»
работе МВД Хакасии сигнализировали давно, и добром это кончиться не могло никак.
«Петровича» вскоре нашли: он
прятался в одной из саратовских
больниц. До поры до времени, конечно, ибо следственные органы
встать с постели его всё-таки вынудили. Но не более того: следствие
по делу калмыцко-хакасского эксминистра длится уже пятый год.
Срок получил лишь Лепшеев – 8
лет за взятки и мошенничество. На
свободе и остальные подельники
Пономарёва, но речь не о них.
***
Хакасские злодеяния Пономарёва можно описывать долго, но жителей Калмыкии должно волновать
другое: а не творил ли он то же самое, находясь в Калмыкии. Велика
вероятность, что творил, но вовремя, как говорится, отсюда убрался.
Переводя нечистого на руку министра в Хакасию, высокое милицейское начальство в Москве, это ежу
понятно, тем самым надеялось, что
честь мундира затронута не будет.
Любой житель республики
вправе здесь воскликнуть: ну и не
повезло же нам, чёрт возьми, с этим
Пономарёвым! Однако не везёт –
это когда такой горе-министр один.
А когда за ним следует второй,
третий, это смахивает на систему.
Тут уж на невезение кивать грешно. Никто просто не замечал, как
МВД РК стало своего рода «перевалочной базой» для тех, у кого на
первом плане личная выгода, звания, погоны, но никак не качество
работы, которую им доверили. Как
следствие, после каждой очередной смены пономарёвых Калмыкия
превращалась в предмет публичного обсуждения всей страной.
Не исключено, впрочем, что
плохие министры-«силовики» являлись сюда либо с изначально

подмоченной репутацией, либо таковыми их делала наша калмыцкая
«среда обитания». Самое же вопиющее – федеральный центр был
в курсе того, что МВД РК можно,
не задумываясь, превращать в
«карманное», которое выполнит
любую его прихоть. Важно лишь
умело закрывать на всё глаза.
Как уже сказано, Пономарёв попал в Калмыкию исключительно
ради карьерного роста. А коль так,
то и работу свою строил абы как. Например, искусственно завышал показатели служебной деятельности, в то
время как преступность и текучесть
кадров росли, потому что не было
жилья и достойной зарплаты.
А вот сам министр счёт своим
деньгам знал: проживал он, говорят, в отдельном коттедже в Сити
чесс, и за этот комфорт наше МВД,
очевидно, платило немалые деньги. Или же делало вид, что платит, на самом деле списывая их на
личные нужды министра. А ведь
ему, как министру, полагались денежные средства на приобретение
служебного жилья в виде обычной
квартиры в многоэтажке.
***
Сменивший Пономарёва Корнеев, безусловно, стал очередным
«транзитником» в истории калмыцкого МВД. Говорят, что, в отличие от своего предшественника,
работать он никому не мешал, но
и ничему позитивному не способствовал. Несомненно, он также
мечтал о генеральских погонах (а
вдруг дадут?), но, как и предшественник, просчитался, став к тому
же опальным для самого Нургалиева. Находясь в Калмыкии, тот
назвал работу Корнеева «очковтирательством».
Наверняка тем же самым здесь
занимался и Пономарёв, проводя дни напролёт за визированием
«липовых» бумаг. По слухам, имея
сильных покровителей, Пономарёв не считался в Калмыкии ни
с кем. Потому и принимал само-

стоятельные решения, например, в
части контроля за криминальными
секторами экономики республики.
Кирсану Илюмжинову, говорят,
это не понравилось.
Отставной полковник МВД РК
в разговоре с автором этих строк
не скрывал: люди Пономарёва
(очевидно, Цыганов с Лепшеевым
и другие) путём хищения нагло
вывозили за пределы республики
тонны осетрины и чёрной икры. А
Цыганов, в частности, постоянно
ходил по коридорам МВД с трещавшим по швам «дипломатом»
наличных денег, всем их показывал, приговаривая: «Вот так надо
работать, бездельники!»
***
Вслед за Корнеевым калмыцкое МВД возглавил генерал Журавлёв. И тоже ничего полезного
в его работу не внёс. Зато вступил
в конфронтацию с Илюмжиновым,
что дало ответную реакцию. Кончилось всё тем, что генерал отсюда уехал на целых полтора года и
больше не вернулся.
Что можно было бы сказать в
эпилоге? Первое: все министры«транзитники», начиная с Пономарёва, не показали себя профессионалами, у которых можно было
учиться. Второе: они ошибались,
считая, что в Калмыкию их направляют наводить порядок, а не
работать. Третье: пользуясь властью, они устраивали на работу
своих друзей и знакомых, которые
ни в чём не превосходили кадры из
числа местных. Четвёртое: серьёзно страдала от таких потрясений
вся система МВД РК, отлаженная
за прошлые годы.
Есть ли надежда, что на министре Баатре Гиндееве милицейский
«транзит» завершится?

С

Днём милиции теперь
надо поздравлять только не прошедших переаттестацию.
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Ãåííàäèé ÁÀÒÛÐÎÂ:

ÍÀØ ÏÐÎÒÅÑÒ - ÃÎËÎÑ ÍÀÐÎÄÀ

А она, экономика Калмыкии то есть,
к 2004 году угодила в глубокую яму, и
никаких перспектив выбраться оттуда с
Илюмжиновым в компании мы не видели.
Говорю «мы» потому, что лозунг «Илюмжинова - в отставку!» принимал исполком
съезда народов Калмыкии, созданный
президиумом «РК». Перед этим мы прове-

- Да, митинг был законным, мы подавали заявку. С этим разобрались, но и
с первым уголовным делом у них были
серьезные неувязки. Ничего противозаконного не могли найти. Понимаете, ниче-го. Были очные ставки с прокурором,
министром внутренних дел, участниками
митинга. В ходе разбирательств поняли,
насколько мощной была организация. Со
стороны «РК» были дружинники, которые
с милицией контактировали плотно, выявляя нарушения без промедлений: отлавливали, например, провокаторов с водкой.
Одним словом, поводов для вызова спецназа не было. Но Илюмжинов испугался
и дезинформировал Путина. Мол, на площади происходит что-то плохое и может
породить хаос.
Паникёрство Илюмжинова в итоге
привело к тому, что та часть «РК», что занималась вопросами политического движения, в дальнейшем только ширилась

каль власти на обострение политической
ситуации в регионе.
- Для чего?
- Ведь легче и проще грубо лишить
все движения инакомыслящих подпитки,
ресурсов, и тогда проблем меньше. Но мы
живем на юге России, где «закинь спичку,
будет пожар». Зная всё это, принимать решения, не просчитав последствий, опасно.
Это может привести к дестабилизации.
- А в 2004 году, помнится, вас, Геннадий Константинович, называли дестабилизирующим элементом в жизни
республики.
- Это кому-то надо было. Называли
так ещё и потому, что мы работали, скажем так, «на грани фола», но в рамках закона. Цель – достучаться до руководства
страны, чтобы оно во имя блага калмыцкого народа сменило Илюмжинова. Так,
к счастью, и случилось, и уже два года у
нас политическая стабильность. А ведь

ли консультации с другими политическими силами республики, выслушали мнения простых людей. Сегодня всё больше
убеждаюсь в том, что мы тогда поступили
правильно. Хотя у нас в те годы и было
меньше сторонников и сил, мы твёрдо понимали свою правоту. Поняли это и наши
оппоненты.
- Кто восемь лет назад вызвал на
площадь спецназ?
- Чтобы поступить так с митингующими, нужно было убедить руководство страны, привести веские доказательства того,
что это якобы очень опасно и страшно. И,
мол, надо предотвратить. Кто информировал Москву, что митингуют сепаратисты и
экстремисты? Ответ ясен: только Илюмжинов. Понимаете, до этого нигде протестные мероприятия безоружных людей
так жестоко не подавлялись. Недавно мы
провели такой же митинг, что и в сентябре
2004 года. Никто не оскорблял нас, не называл националистами и антипутинцами.
Всё было на должном уровне, и у полиции не было к нам претензий. А восемь
лет назад прошли проверки, возбудили
уголовное дело против меня по организации массовых беспорядков. Возбудили
ещё одно уголовное дело о правомерности проведения митинга.
- Однако вы говорите, что он был
санкционирован.

и укреплялась. А ведь у нас есть другие
направления деятельности – благотворительность и развитие молодежного спорта, например. Всё это делается для того,
чтобы выстраивать в Калмыкии гражданское общество без информационных
«войн», межнациональных конфликтов,
неуважения к представителям той или
иной национальности. Все мы жители
республики и должны работать на её процветание. Под одним флагом и гимном. И
чтобы ни один наш земляк, независимо от
национальности, не зарабатывал на жизнь
за пределами Калмыкии по нужде.
- А как вы относитесь к сепаратистам? Вы лично знаете людей, которые
увлечены именно сепаратистскими лозунгами?
- Вот, к примеру, сегодня Илюмжинов
инициирует сепаратистское движение в
республике.
- Очень неожиданное умозаключение…
- Илюмжинов прекрасно знает, что
такое вертикаль власти и, тем не менее,
пытается в Калмыкии её расшатать, что,
на мой взгляд, и есть сепаратизм. Сегодня
во главе этой вертикали стоит Орлов. А
он, в отличие от предшественника, на мой
взгляд, осознанно занимает срединную
позицию. Хотя имеет достаточно серьезные рычаги, способные развернуть верти-

многие утверждали обратное, дескать,
он - гарант спокойствия в республике. Но
экс-глава РК не успокоился и в эти дни
пытается вернуть нас в хаос. Но ничего у
него не получится.
В мае нынешнего года был принят закон о двух сроках пребывания у власти
глав субъектов. Мудрое решение, хотя о
его целесообразности «РК» и все трезво
мыслящие люди говорили давно. Таким
людям, как Илюмжинов, находиться у
власти 17 лет нельзя. Вся страна, возможно, догадывалась, во что он превращает
Калмыкию. Вспомните его «вывод» республики из состава России, оффшор и
прочие несуразные выверты. У него был
уникальный шанс улучшать жизнь своих
земляков, и оффшор тогда был как нельзя кстати. Когда я понял, что этот парень
для таких целей не годится, сказал ему
об этом в глаза. Ещё в 2002-м, как свидетельствовали известные люди, он хотел со
мной встретиться, но я ответил: этого не
будет. Он тоже наговорил мне много неприятностей, но я был непреклонен: «Ты
должен уйти». Для меня он уже перестал
существовать как глава республики.

Áóêâàëüíî íåäàâíî
â Ýëèñòå ñîñòîÿëñÿ
ìèòèíã ïàìÿòè ñîáûòèÿì,
ñëó÷èâøèìñÿ
â íî÷ü ñ 20 íà 21 ñåíòÿáðÿ
2004 ãîäà íà ïëîùàäè
Ëåíèíà. Î åãî èòîãàõ
è ïåðñïåêòèâàõ
íà áóäóùåå êîððåñïîíäåíòó
«ÝÊ» ðàññêàçàë
ñîïðåäñåäàòåëü
îáùåñòâåííîãî äâèæåíèÿ
«Ðîäíîé êðàé» («ÐÊ»)
Ãåííàäèÿ ÁÀÒÛÐÎÂÀ.
- Прошло восемь лет после трагедии
на площади Ленина. Такое ощущение,
что для вас она стала точкой отсчёта. Отсчета чего, Геннадий Константинович?
- После той расправы мы ежегодно
собираемся в 20-х числах сентября, ибо
восемь лет назад наше противостояние с
режимом Кирсана Илюмжинова вошло в
непримиримую фазу. Хотя протест против
него мы открыто выражали ещё с 2002
года.
Хочу сказать, что «РК» создавался вовсе не для борьбы с Илюмжиновым. В начале 2000-х клубок бытовых, на первый
взгляд, противоречий грозил Калмыкии
перерасти в межнациональные конфликты, и потому народы, здесь проживающие,
всерьёз обеспокоились. Была боязнь кровопролития, что подтолкнуло к объединению и устранению противоречий мирным
путём. Думаю, что нам это удалось, то
есть «РК» свою миссию выполнил. И в
дальнейшем, вплоть до дня сегодняшнего, мы продолжаем, как говорится, «мониторить» жизнь республики, чему способствуют члены движения, живущие во
многих районах Калмыкии. Мы знаем настроения людей, стараемся им помогать, а
где-то «гасим пожар» в зародыше.
- Но к сентябрю 2004 года вы уже политизировались настолько, что власть
Илюмжинова называли режимом и никак иначе. И требование было у оппозиции, кажется, одно – отправить его в
отставку. Против чего вы протестовали, выводя людей на площадь?
- Едва начав свою работу, «РК» повстречался со многими жителями республики, представлявшими разные национальности, и пришёл к выводу: глава РК
ведёт опасную политическую игру, вводя
порой в заблуждение разные группы населения. Люди прямо говорили: он не живёт
нашими интересами, решает только свои
личные задачи. Лично я считаю его прямым и единственным виновником того,
что бытовые и экономические противоречия, наседавшие на республику, перешли в
плоскость политики. И тогда, в 2002 году,
мы, выполняя волю народа, продекларировали, что Илюмжинов должен уйти в
отставку. Он показал себя недальновидным политиком, зачастую его «радикальные» высказывания не увязывались ни с
укладом жизни в регионе, ни с законом.
Мы отчётливо понимали, что народу Калмыкии будет лучше, если придет другой
руководитель. В заслугу Илюмжинову, например, приписывали то, что наш регион
традиционно спокойный. Но ведь ситуация могла развернуться на 180 градусов,
если его экономическое развитие пустить
на самотёк.

Беседовала
Марина САНГАДЖИЕВА
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Ваш телевизионный ЭКран
ПОНЕДЕЛЬНИК,
22 ОКТЯБРЯ
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 «Жить здорово!» (12+).
10.25 Контрольная закупка.
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Дешево и сердито».
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (12+).
15.00 Новости.
15.15 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». (16+).
17.00 «НЕРАВНЫЙ БРАК». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «РАЗВОД». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
0.00 Ночные новости.
0.20 «Городские пижоны». (16+).
1.40 «КОМАНДА 49: ОГНЕННАЯ
ЛЕСТНИЦА». (16+).
3.00 Новости.
3.05 «КОМАНДА 49: ОГНЕННАЯ
ЛЕСТНИЦА».
3.55 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ». (16+).
«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
(12+).
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести.
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
(12+).
ВТОРНИК,
23 ОКТЯБРЯ
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 «Жить здорово!» (12+).
10.25 Контрольная закупка.
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Дешево и сердито».
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (12+).
15.00 Новости.
15.15 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». (16+).
17.00 «НЕРАВНЫЙ БРАК». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «РАЗВОД». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
0.00 Ночные новости.
0.20 «Городские пижоны». (18+).
2.00 «ПРИЗНАЙТЕ МЕНЯ ВИНОВНЫМ». (16+).
3.00 Новости.
3.05 «ПРИЗНАЙТЕ МЕНЯ ВИНОВНЫМ».
4.25 Контрольная закупка.
«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
(12+).
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести.

12.50 «Все будет хорошо!» (12+).
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 «СЕРДЦЕ МАТЕРИ». (12+).
19.40 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». (12+).
21.30 «ОДЕССА-МАМА». (12+).
0.20 «Городок».
1.15 «Девчата». (16+).
1.55 Вести +.
2.20 «ГОРЯЧАЯ КАРТОШКА».
(16+).
4.00 «Городок».
4.45 Вести. Дежурная часть.
«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.35 «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ». (6+).
10.20 Петровка, 38 (16+).
10.35 «Врачи». (12+).
11.30 События.
11.50 «Постскриптум». (16+).
12.50 «Доказательства вины. Таблетка счастья». (16+).
13.25 «В центре событий». (16+).
14.30 События.
14.45 Деловая Москва.
15.10 Петровка, 38 (16+).
15.30 «Кот Базилио и мышонок
Пик». М/ф.
15.40 «Треугольник». (16+).
16.30 «СЕКРЕТНЫЕ ПОРУЧЕНИЯ». (12+).
17.30 События.
17.55 Петровка, 38 (16+).
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
(12+).
12.50 «Все будет хорошо!» (12+).
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 «АНЖЕЛИКА». (12+).
19.40 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». (12+).
21.30 «ОДЕССА-МАМА». (12+).
23.25 Специальный корреспондент.
(16+).
0.30 «Кузькина мать. Итоги».
1.30 Вести +.
1.55 «Честный детектив». (16+).
2.25 «ЛЕГЕНДА СЕМИ ЗОЛОТЫХ
ВАМПИРОВ». (16+).
4.15 «Городок».
«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.35 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ». (6+).
10.20 Петровка, 38 (16+).
10.35 «Врачи». (12+).
11.30 События.
11.50 «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ». (12+).
13.40 «Pro жизнь». (16+).
14.30 События.
14.45 Деловая Москва.
15.10 Петровка, 38 (16+).
15.30 «Влюбчивая ворона». М/ф.
15.40 «Треугольник». (16+).
16.30 «СЕКРЕТНЫЕ ПОРУЧЕ-

18.15 Наши любимые животные.
18.40 «Право голоса». (16+).
19.50 События.
20.15 «Городские войны. Враждебная среда». (16+).
21.05 «Дачи. Мёртвый сезон». (16+).
21.55 «БЕГЛЕЦ». (16+).
23.50 События. 25-й час.
0.25 «Футбольный центр».
0.55 «Мозговой штурм. Курс на
инновации». (12+).
1.30 «МИСС ФИШЕР». (16+).
3.40 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». (12+).
5.25 Тайны нашего кино. (12+).
«НТВ»
5.55 «НТВ утром».
8.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». (16+).
9.30 Обзор. ЧП.
10.00 Сегодня.
10.20 «Живут же люди!» (0+).
10.55 «До суда». (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». (16+).
15.30 Обзор. ЧП.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка».
(16+).
17.40 «Говорим и показываем». (16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.30 «ИНСПЕКТОР КУПЕР». (16+).
21.25 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
ВТОРАЯ». (16+).
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 «ПРОСНЕМСЯ ВМЕСТЕ?»
(18+).
1.30 Центр помощи «Анастасия».
(16+).
2.15 «Советская власть». (0+).
НИЯ». (12+).
17.30 События.
17.55 Петровка, 38 (16+).
18.15 «Барышня и кулинар». (6+).
18.40 «Право голоса». (16+).
19.50 События.
20.15 «Предатели. Те, от кого не
ждёшь». (12+).
21.55 «БЕГЛЕЦ». (16+).
23.55 События. 25-й час.
0.30 «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДАЦИИ». (6+).
3.00 «Руссо туристо. Впервые за
границей». (12+).
4.40 «Доказательства вины. Таблетка счастья». (16+).
5.10 «Врачи». (12+).
«НТВ»
5.55 «НТВ утром».
8.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». (16+).
9.30 Обзор. ЧП.
10.00 Сегодня.
10.20 «Профессия - репортер».
(16+).
10.55 «До суда». (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». (16+).
15.30 Обзор. ЧП.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка».
(16+).
17.40 «Говорим и показываем».
(16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.30 «ИНСПЕКТОР КУПЕР».
(16+).
21.25 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА

3.00 «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ».
(16+).
4.55 «ЧАС ВОЛКОВА». (16+).
«КУЛЬТУРА»
7.00 «Евроньюс».
10.00 «Наблюдатель».
11.15 «Арбатские мальчики».
11.45 «НИККОЛО ПАГАНИНИ».
13.30 «Секретный код египетских
пирамид».
14.15 «Линия жизни».
15.10 «Пешком».
15.40 Новости культуры.
15.50 «9 ДНЕЙ ОДНОГО ГОДА».
18.30 «Петр Первый».
18.35 «Секретный код египетских
пирамид».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Человек перед Богом.
20.30 «Сати. Нескучная классика».
21.10 Aсademia.
21.55 «Вселенная Стивена Хокинга».
22.40 «Тем временем».
23.30 Новости культуры.
23.55 «9 ДНЕЙ ОДНОГО ГОДА».
1.40 Aсademia.
«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «ПоСЛЕДний гризли». (12+).

ВТОРАЯ». (16+).
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 «ПРОСНЕМСЯ ВМЕСТЕ?»
(18+).
1.25 Главная дорога (16+).
1.55 Квартирный вопрос (0+).
3.00 «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ».
(16+).
5.00 «ЧАС ВОЛКОВА».
(16+).
«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 «Наблюдатель».
11.15 «Арбатские мальчики».
11.45 «НИККОЛО ПАГАНИНИ».
12.50 «Палех».
13.30 «Вселенная Стивена
Хокинга».
14.15 «Гилберт Кит Честертон».
14.25 Aсademia.
15.10 «Пятое измерение».
15.40 Новости культуры.
15.50 «УЛИЦА НЬЮТОНА,
ДОМ 1».
17.30 «Виллемстад. Маленький
Амстердам на Карибах».
18.40 Важные вещи.
18.55 «Раздумья на Родине».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Человек перед Богом.
20.30 «Смысл бунта».
21.10 Aсademia.
21.55 «Вселенная Стивена
Хокинга».
22.45 «Игра в бисер».
23.30 Новости культуры.
23.55 «УЛИЦА НЬЮТОНА,
ДОМ 1».
2.40 «Мцхета. Чудеса Святой
Нины».

7.00 «Утро на «5». (6+).
9.45 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.35 «ГОНЧИЕ-2». (16+).
12.00 Сейчас.
12.35 «ГОНЧИЕ-2».
15.00 «Место происшествия».
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
17.00 «ВНЕ ЗАКОНА.
РЕАЛЬНЫЕ РАССЛЕДОВАНИЯ».
(16+).
18.00 «Место происшествия».
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ. СТАРЫЙ
СОЛДАТ». (16+).
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ГАРАЖ».
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ. БЕЛЫЕ
ТАПКИ».
20.30 «СЛЕД. ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ».
(16+).
21.15 «СЛЕД. ЛОХ».
22.00 Сейчас.
22.25 «СЛЕД. ЛЮТИКИ».
23.10 «Момент истины». (16+).
0.10 «Место происшествия. О главном». (16+).
1.10 «Правда жизни». (16+).
1.40 «ЭЛЬДОРАДО. ХРАМ СОЛНЦА». (16+).
3.25 «ЭЛЬДОРАДО. ГОРОД ЗОЛОТА». (16+).
5.15 «Последний гризли». (12+).

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «Эксперимент на шесть миллиардов долларов». (6+).
7.00 «Утро на «5». (6+).
9.45 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.35 «ГОНЧИЕ-2». (16+).
12.00 Сейчас.
12.35 «ГОНЧИЕ-2».
15.00 «Место происшествия».
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
17.00 «Право на защиту». (16+).
18.00 «Место происшествия».
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ. САМОЗВАНКА». (16+).
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ОБОЧИНА».
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ТАИНСТВЕННЫЙ НЕЗНАКОМЕЦ».
20.30 «СЛЕД. БОЛЬНИЧНАЯ
ИСТОРИЯ». (16+).
21.15 «СЛЕД. ПИКНИК».
22.00 Сейчас.
22.25 «СЛЕД. ЛОВУШКА ВО
ВРЕМЕНИ».
23.10 «ДАУРИЯ». Кинороман. (6+).
2.35 «СЕРДЦУ НЕ ПРИКАЖЕШЬ».
(16+).
4.10 «Альдо Моро.Чисто итальянское убийство». (16+).
5.05 «Шпионы подземелья». (16+).

Если Грузия и Армения объединятся, то
новая страна будет
называться Giorgio
Armani.
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КУРЬЕР
СРЕДА,
24 ОКТЯБРЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 «Жить здорово!» (12+).
10.25 Контрольная закупка.
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Дешево и сердито».
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (12+).
15.00 Новости.
15.15 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». (16+).
17.00 «НЕРАВНЫЙ БРАК». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «РАЗВОД». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
0.00 Ночные новости.
0.20 «Городские пижоны». (16+).
1.45 «ПРОКЛЯТЫЙ ПУТЬ». (18+).
3.00 Новости.
3.05 «ПРОКЛЯТЫЙ ПУТЬ».
4.00 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ». (16+).
«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.

Лёгкая придурковатость делает мужчину
практически
неуязвимым
от нападок
женщин.

ЧЕТВЕРГ,
25 ОКТЯБРЯ
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
8.00 «Курбан-байрам».
9.00 Новости.
9.20 «Жить здорово!» (12+).
10.25 Контрольная закупка.
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Дешево и сердито».
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (12+).
15.00 Новости.
15.15 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». (16+).
17.00 «НЕРАВНЫЙ БРАК». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «РАЗВОД». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
0.00 Ночные новости.
0.20 «Городские пижоны». (16+).
1.45 «КОШКИ-МЫШКИ». (16+).
3.00 Новости.
3.05 «КОШКИ-МЫШКИ».
3.55 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ».
(16+).

Если понаблюдать за
обезьяной, возникает
подозрение, что она
знает, как
стать человеком, но не
хочет этого
делать.

9.00 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
(12+).
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести.
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
(12+).
12.50 «Все будет хорошо!» (12+).
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 «АНЖЕЛИКА». (12+).
19.40 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». (12+).
21.30 «ОДЕССА-МАМА». (12+).
0.20 «Мы родом из мультиков».
1.20 Вести +.
1.45 «С ПОЧЕСТЯМИ». (16+).
3.45 Комната смеха.
4.45 Вести. Дежурная часть.
«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.35 «РУССКОЕ ПОЛЕ». (6+).
10.20 Петровка, 38 (16+).
10.35 «Врачи». (12+).
11.30 События.
11.50 «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ». (12+).
13.40 «Pro жизнь». (16+).
14.30 События.
14.45 Деловая Москва.
15.10 Петровка, 38 (16+).
15.30 «Змей на чердаке». М/ф.
15.40 «Треугольник». (16+).
16.30 «СЕКРЕТНЫЕ ПОРУЧЕ«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 Праздник Курбан-Байрам.
9.50 «О самом главном».
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
(12+).
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести.
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
(12+).
12.50 «Все будет хорошо!» (12+).
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 «АНЖЕЛИКА». (12+).
19.40 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». (12+).
21.30 «ОДЕССА-МАМА». (12+).
23.25 «Поединок». (12+).
1.00 Вести +.
1.25 «ПОЛНОЧНОЕ КАБАРЕ».
(16+).
3.20 Комната смеха.
4.15 «Городок».
«ТВЦ»
6.00 «Настроение».
8.30 «МОРЕ ЗОВЕТ». (6+).
10.20 Петровка, 38 (16+).
10.40 «Врачи». (12+).
11.30 События.
11.50 «СЧАСТЬЕ ПО КОНТРАКТУ». (12+).
13.40 «Pro жизнь». (16+).
14.30 События.
14.45 Деловая Москва.

НИЯ». (12+).
17.30 События.
17.55 Петровка, 38 (16+).
18.15 «Приглашает Борис Ноткин».
(12+).
18.40 «Право голоса». (16+).
19.50 События.
20.15 «По ту сторону «Норд-Оста».
(12+).
21.15 «Птичьи права». (16+).
22.05 «БЕГЛЕЦ». (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ». (6+).
2.20 «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ!» (6+).
4.35 Марш-бросок (12+).
5.05 «Врачи». (12+).
«НТВ»
5.55 «НТВ утром».
8.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». (16+).
9.30 Обзор. ЧП.
10.00 Сегодня.
10.20 «Профессия - репортер».
(16+).
10.55 «До суда». (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». (16+).
15.30 Обзор. ЧП.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка».
(16+).
17.40 «Говорим и показываем».
(16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.45 Футбол. Лига чемпионов
УЕФА. «Зенит» (Россия) - «Андерлехт» (Бельгия).
21.55 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
ВТОРАЯ». (16+).
22.55 Сегодня. Итоги.
15.10 Петровка, 38 (16+).
15.30 «Козленок, который считал до
10». М/ф.
15.40 «Треугольник». (16+).
16.30 «СЕКРЕТНЫЕ ПОРУЧЕНИЯ». (12+).
17.30 События.
17.55 Петровка, 38 (16+).
18.15 «Города мира. Брюссель».
(16+).
18.40 «Право голоса». (16+).
19.50 События.
20.15 «Код жизни». (12+).
21.55 «БЕГЛЕЦ». (16+).
23.50 События. 25-й час.
0.25 «КОЛОНИЯ». (12+).
2.10 «КАВКАЗСКИЙ ПЛЕННИК».
(16+).
4.05 «Королевская свадьба».
(12+).
5.05 «Врачи». (12+).
«НТВ»
5.55 «НТВ утром».
8.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». (16+).
9.30 Обзор. ЧП.
10.00 Сегодня.
10.20 «Медицинские тайны». (16+).
10.55 «До суда». (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». (16+).
15.30 Обзор. ЧП.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка».
(16+).
17.40 «Говорим и показываем».
(16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.30 «БРАТАНЫ-3». (16+).
21.30 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА

23.15 «ПРОСНЕМСЯ ВМЕСТЕ?»
(18+).
0.40 «Лига чемпионов УЕФА.
Обзор».
1.15 «ПРОСНЕМСЯ ВМЕСТЕ?»
1.40 «МОЙ ГРЕХ». (16+).
4.00 «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ».
(16+).
4.55 «ЧАС ВОЛКОВА». (16+).
«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 «Наблюдатель».
11.15 «Арбатские мальчики».
11.45 «НИККОЛО ПАГАНИНИ».
12.50 «Береста-берёста».
13.30 «Вселенная Стивена Хокинга».
14.15 «О. Генри».
14.25 Aсademia.
15.10 Красуйся, град Петров!
15.40 Новости культуры.
15.50 «ЛЕБЕДЕВ ПРОТИВ ЛЕБЕДЕВА».
17.25 «Мцхета. Чудеса Святой
Нины».
18.35 «Поиски затерянных майя».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Ислам. Праздники».
20.30 «Абсолютный слух».
21.55 «Вселенная Стивена Хокинга».
22.45 Магия кино.
23.30 Новости культуры.
23.55 «ЛЕБЕДЕВ ПРОТИВ ЛЕБЕДЕВА».
2.40 «Родос. Рыцарский замок и
госпиталь».
«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «Тайны черной смерти». (12+).
7.00 «Утро на «5». (6+).
ВТОРАЯ». (16+).
22.30 Сегодня. Итоги.
22.50 Футбол. Лига Европы УЕФА.
«Ливерпуль» (Англия) - «Анжи»
(Россия).
1.00 «Лига чемпионов УЕФА.
Обзор».
1.30 «Дачный ответ». (0+).
2.35 «ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ».
(16+).
4.35 Дикий мир (0+).
4.55 «ЧАС ВОЛКОВА». (16+).
«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 «Наблюдатель».
11.15 «Арбатские мальчики».
11.45 «НИККОЛО ПАГАНИНИ».
13.30 «Вселенная Стивена Хокинга».
14.15 «Роберт Фолкон Скотт».
14.25 Aсademia.
15.10 «Письма из провинции».
15.40 Новости культуры.
15.50 «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ».
17.25 «Родос. Рыцарский замок и
госпиталь».
18.35 «Эци. Археологический
детектив».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Человек перед Богом.
20.30 Черные дыры. Белые пятна.
21.10 Aсademia.
21.55 «Вселенная Стивена Хокинга».
22.40 «Культурная революция».
23.30 Новости культуры.
23.55 «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ».
2.40 «Ибица. О финикийцах и
пиратах».
«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.

Сельская учительница
никак не могла решить,
кого выбрать в мужья
– директора школы или
тракториста. С одной
стороны, быстрый карьерный рост, с другой
– без трактора
к школе не
подберёшься.
9.45 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «ГОНЧИЕ-2». (16+).
12.00 Сейчас.
12.30 «ГОНЧИЕ-2».
15.00 «Место происшествия».
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
17.00 «Право на защиту». (16+).
18.00 «Место происшествия».
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ. НЕДОСТАЮЩАЯ ДЕТАЛЬ». (16+).
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ЛЮБОВЬ,
ЛОЖЬ И ВИДЕО».
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ. БИТВА ЗА
ЗЕМЛЮ».
20.30 «СЛЕД. ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ».
(16+).
21.15 «СЛЕД. ВЫКУП ЗА НЕВЕСТУ».
22.00 Сейчас.
22.25 «СЛЕД. ВЗРЫВ МОРГА».
23.10 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА». (6+).
1.05 «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ».
(6+).
2.45 «МИССИЯ В КАБУЛЕ». (12+).
5.05 «Ким Ир Сен. Повесть о коммунисте». (16+).

Только у россиян есть
разница между «нельзя», «вообще
нельзя» и «категорически
запрещено».
6.10 «Колизей. Арена смерти».
(12+).
7.00 «Утро на «5». (6+).
9.45 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.35 «ДАУРИЯ». (6+).
12.00 Сейчас.
12.35 «ДАУРИЯ».
15.00 «Место происшествия».
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
17.00 «Право на защиту».
(16+).
18.00 «Место происшествия».
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ. В МОЕЙ
СМЕРТИ ВИНОВАТ».
(16+).
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ. С ТРАДИЦИЯМИ НЕ ШУТЯТ».
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ. Я ХОЧУ И
ТОЧКА».
20.30 «СЛЕД. ДЕСЯТАЯ ОХОТА».
(16+).
22.00 Сейчас.
22.25 «СЛЕД. ВАЖНЕЙШЕЕ ИЗ
ИСКУССТВ».
23.10 «КОМНАТА С ВИДОМ НА
ОГНИ». Мелодрама. (16+).
1.00 «Вне закона. Реальные расследования». (16+).
2.00 «СЛУЖИТЕЛИ». (16+).
3.40 «СЛОМАННАЯ ПОДКОВА».
5.05 Совершенно секретно.
(16+).

ЭЛИСТИНСКИЙ
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ПЯТНИЦА,
26 ОКТЯБРЯ
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 «Жить здорово!» (12+).
10.25 Контрольная закупка.
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Дешево и сердито».
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (12+).
15.00 Новости.
15.15 «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+).
17.00 «НЕРАВНЫЙ БРАК». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Поле чудес».
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос». (12+).
23.15 «Вечерний Ургант». (16+).
0.10 «Городские пижоны». (16+).
1.35 «СРОЧНОЕ ФОТО». Триллер.
(18+).
3.20 «ТРИ БЕГЛЕЦА». (12+).
5.10 Контрольная закупка.

7

КУРЬЕР
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ
ЛЮБОВЬ».
15.45 «КРОВИНУШКА».
16.45 Вести. Дежурная часть.
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести.
17.50 «АНЖЕЛИКА». (12+).
19.40 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». (12+).
21.30 «ОДЕССА-МАМА». (12+).
23.25 «ТИХИЙ ОМУТ». (12+).
1.15 «КОДЕКС ВОРА». (16+).
3.20 «ЛЕТНИЕ ЗАБАВЫ». (16+).

16.30 «СЕКРЕТНЫЕ ПОРУЧЕНИЯ». (12+).
17.30 События.
17.55 Петровка, 38 (16+).
18.15 Реальные истории. (12+).
18.40 «Право голоса». (16+).
19.50 События.
20.15 «МАСТЕР». (16+).
22.05 «От сердца к сердцу». Концерт. (12+).
0.35 События. 25-й час.
1.05 «ЗЕФИР В ШОКОЛАДЕ».
(12+).
2.50 «РУССКОЕ ПОЛЕ». (6+).
4.30 «Врачи». (12+).

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.30 «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ!» (6+).
10.35 «Врачи». (12+).
11.30 События.
11.50 «КАРДИОГРАММА ЛЮБВИ». (12+).
13.40 «Pro жизнь». (16+).
14.30 События.
14.45 Деловая Москва.
15.10 Петровка, 38 (16+).
15.30 «Маша больше не лентяйка».
М/ф.
15.40 «Треугольник». (16+).

«НТВ»
5.55 «НТВ утром».
8.40 «Женский взгляд». (0+).
9.30 Обзор. ЧП.
10.00 Сегодня.
10.20 Спасатели (16+).
10.55 «До суда». (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». (16+).
14.35 «Таинственная Россия».
(16+).
15.30 Обзор. ЧП.

16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка».
(16+).
17.40 «Говорим и показываем».
(16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.30 «БРАТАНЫ-3». (16+).
21.30 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
ВТОРАЯ». (16+).
0.20 «МУМИЯ: ГРОБНИЦА
ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ».
(16+).
2.25 «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ».
(16+).
4.20 «ЧАС ВОЛКОВА». (16+).
«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20. «Плотницкие рассказы».
Телеспектакль.
11.40 «Бухара. Жемчужина
Шелкового пути».
12.00 «Мой папа Семён Черток».
12.45 Иностранное дело.
13.30 «Вселенная Стивена
Хокинга».
14.15 «Гиппократ».
14.25 Aсademia.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
8.55 Мусульмане.
9.05 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
(12+).
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести.
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
(12+).
12.50 «Все будет хорошо!» (12+).
13.50 Вести. Дежурная часть.
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.

СУББОТА,
27 ОКТЯБРЯ
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.50 «ХИЩНИКИ». (16+).
6.00 Новости.
6.10 «ХИЩНИКИ».
7.35 «Играй, гармонь любимая!»
8.20 Дисней-клуб.
8.50 «Смешарики».
9.00 Умницы и умники (12+).
9.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 Смак (12+).
10.55 «Василий Архипов. Человек,
который спас мир». (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Абракадабра». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Да ладно!» (16+).
15.50 «Народная медицина». (12+).
16.50 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.10 «Человек и закон». (16+).
19.15 «Минута славы». (12+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+).
22.50 «Что? Где? Когда?»
0.00 «Красная звезда». (16+).
1.25 «ДВОЕ НА ДОРОГЕ». (16+).
3.35 «УБИЙСТВО В ГРИНВИЧЕ».
(16+).
5.15 Контрольная закупка.
«РОССИЯ 1»
4.55 «ДВАЖДЫ РОЖДЕННЫЙ».
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 «Мы родом из мультиков».
11.00 Вести.
11.10 Местное время. Вести.
11.20 Вести. Дежурная часть.
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11.50 «Честный детектив». (12+).
12.25 «ГАИШНИКИ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». (12+).
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести.
14.30 «ГАИШНИКИ. ПРОДОЛЖЕНИЕ».
15.00 Субботний вечер.
17.00 «Танцы со звездами».
20.00 Вести в субботу.
20.45 «ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ». (12+).
0.25 «ПРОЩЕНИЕ». (12+).
2.15 Горячая десятка. (12+).
3.15 «В ПОГОНЕ ЗА СВОБОДОЙ».
(16+).
«ТВ ЦЕНТР»
5.55 Марш-бросок (12+).
6.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОЛИ
КЛЮКВИНА». Фильм - детям.
7.35 АБВГДейка.
8.05 «День аиста». (6+).
8.30 Православная энциклопедия
(6+).
9.00 «Последнее царство слонов».
«Живая природа». (6+).
9.45 «Веселая карусель». М/ф.
9.55 «КОРОЛЬ-ДРОЗДОВИК».
11.30 События.
11.50 Городское собрание (12+).

12.35 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА».
(12+).
14.20 «ГОРБУН». (6+).
16.25 «День города». (6+).
17.30 События.
17.45 Петровка, 38 (16+).
18.00 «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДОКА». (12+).
19.00 События.
19.05 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ФЕДОРА
СТРОГОВА». (12+).
21.00 «Постскриптум».
22.00 «МИСС ФИШЕР». (16+).
0.10 События.
0.30 «Культурный обмен». (16+).
1.05 «ГОЛУБАЯ БЕЗДНА». (16+).
3.45 «Птичьи права». (16+).
4.35 Реальные истории. (12+).
«НТВ»
5.25 Детское утро на НТВ. (0+).
5.35 «СУПРУГИ». (16+).
7.25 Смотр (0+).
8.00 Сегодня.
8.15 «Золотой ключ». (0+).
8.45 Их нравы (0+).
09.25 «Готовим». (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
10.55 Кулинарный поединок (0+).

12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.00 Сегодня.
13.20 Чемпионат России по футболу 2012/2013. «Спартак» - «Мордовия».
15.30 «Бывает же такое!» (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели. (16+).
17.20 «Очная ставка». (16+).
18.20 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.25 «Профессия - репортер».
(16+).
19.55 «Программа максимум».
(16+).
21.00 «Русские сенсации». (16+).
22.00 Ты не поверишь! (16+).
23.00 «Метла». (16+).
23.55 «Луч Света». (16+).
0.30 «Реакция Вассермана». (16+).
1.05 «Школа злословия». (16+).
1.50 «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ». (16+).
3.45 «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ».
(16+).
4.45 «ЧАС ВОЛКОВА». (16+).
«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Библейский сюжет.
10.35 «АННА И КОМАНДОР».

15.10 «Личное время».
15.40 Новости культуры.
15.50 «ЗДРАВСТВУЙ, ЭТО Я!»
18.05 «Царская ложа».
18.45 Игры классиков.
19.30 Новости культуры.
19.45 Смехоностальгия.
20.15 «Искатели».
21.05 «Линия жизни».
22.05 «Не такой, как все». Телеспектакль.
23.10 Новости культуры.
1.45 «Томас Алва Эдисон».
2.40 «Авиньон. Место папской
ссылки».
«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «Момент истины». (16+).
7.00 «Утро на «5». (6+).
9.45 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «ЩИТ И МЕЧ».
12.00 Сейчас.
12.30 «ЩИТ И МЕЧ».
15.30 Сейчас.
16.00 «ЩИТ И МЕЧ».
18.00 «Место происшествия».
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ЗВОНКИ С
ТОГО СВЕТА». (16+).
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ТРИ ИКСА».
20.00 «СЛЕД. ЗВЕЗДНАЯ ПЫЛЬ».
(16+).
20.50 «СЛЕД. ПЛАСТИКА».
21.35 «СЛЕД. ВЕРЕТЕНО».
22.20 «СЛЕД. НОЧНАЯ ЭКСКУРСИЯ».
23.05 «СЛЕД. МЫШЕЛОВКА».
23.55 «СЛЕД. НЕВЕСТКА ДОН
ЖУАНА».
0.40 «СЛЕД. ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ».
1.25 «СЛЕД. НЕПОРОЧНОЕ ЗАЧАТИЕ».
2.05 «ЩИТ И МЕЧ».

11.55 Большая семья.
12.50 Пряничный домик.
13.15 «САМЫЙ КРАСИВЫЙ
КОНЬ».
14.30 Мультфильмы.
15.10 «Уроки рисования».
15.40 «Атланты. В поисках истины».
16.05 Гении и злодеи.
16.35 «Планета людей».
17.25 Вслух. Поэзия сегодня.
18.05 «Больше, чем любовь».
18.45 «Плен».
20.35 «Романтика романса».
21.30 «Белая студия».
22.15 «СТРАНА ТЕНЕЙ».
0.30 «РОКовая ночь».
1.55 «Легенды мирового кино».
2.25 «Обыкновенный концерт».
«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
8.00 Мультфильмы.
10.00 Сейчас.
10.10 «СЛЕД. ДЕСЯТАЯ ОХОТА».
(16+).
11.40 «СЛЕД. ВЫКУП ЗА НЕВЕСТУ».
12.25 «СЛЕД. ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ».
13.10 «СЛЕД. ПИКНИК».
13.55 «СЛЕД. БОЛЬНИЧНАЯ
ИСТОРИЯ».
14.40 «СЛЕД. ЛОХ».
15.25 «СЛЕД. ВАЖНЕЙШЕЕ ИЗ
ИСКУССТВ».
16.10 «СЛЕД. ВЗРЫВ МОРГА».
16.55 «СЛЕД. ЛОВУШКА ВО
ВРЕМЕНИ».
17.40 «СЛЕД. ЛЮТИКИ».
18.30 Сейчас.
19.00 «Правда жизни». (16+).
19.30 «ДЕСАНТУРА». (16+).
23.25 «СЛУЖУ ОТЕЧЕСТВУ».
(16+).
1.15 «ВЫЗОВ ШАРПА». (16+).
3.10 «ГОРОД БОГА 2». Триллер.
(16+).
5.10 Совершенно секретно. (16+).

ЭЛИСТИНСКИЙ
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ВОСКРЕСЕНЬЕ,
28 ОКТЯБРЯ

Не пейте таблетки! Они помогают
только аптекам!

Ничто так не заставляет человека
выглядеть дебилом,
как его боязнь выглядеть дебилом.

Первые пять дней
после выходных – самые трудные.

Пусть я
и не в здравом уме,
зато в своём.

Идут отец с маленьким сыном, и
сын всё время канючит:
- А я хочу эскимо!
Купи мне эскимо!
Отец не выдерживает, останавливается и говорит:
- Между прочим,
я тоже хочу эскимо! Но денег у нас
с тобой только на
бутылку водки!

Дурные примеры доходчивее всех хороших правил.

18 октября 2012 г.
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
6.00 Новости.
6.10 «ПРОСТИ НАС, ПЕРВАЯ
ЛЮБОВЬ». (12+).
7.40 «Служу Отчизне!»
8.15 Дисней-клуб.
8.45 «Смешарики».
8.55 «Здоровье». (16+).
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки». (12+).
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости.
12.15 «Мифы о продуктах». (12+).
13.10 «УЧАСТОК». (12+).
16.15 «Кто хочет стать миллионером?»
17.20 «Большие гонки. Братство
колец». (12+).
18.50 «КВН».
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Настя». (16+).
23.00 «Познер».
0.00 «ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ». (16+).
2.20 «КОНФЕТТИ». (18+).
4.15 Контрольная закупка.
«РОССИЯ 1»
5.25 «ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ».
7.20 Вся Россия.
7.30 Сам себе режиссер.
8.20 «Смехопанорама».
8.50 Утренняя почта.
9.30 «Сто к одному».
10.20 Местное время. Вести. Неделя в городе.
11.00 Вести.
11.10 «БОГАТАЯ МАША». (12+).
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести.
14.30 «БОГАТАЯ МАША».
15.40 «Рецепт её молодости».
16.15 «Смеяться разрешается».
18.15 «Битва хоров».
20.00 Вести недели.
21.30 «МЕЧТЫ ИЗ ПЛАСТИЛИНА». (12+).
23.30 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+).
1.20 «ПУТЬ ВОЙНЫ». (16+).
3.15 Комната смеха.
4.10 «Городок».
«ТВ ЦЕНТР»
5.05 Мультфильмы.
5.45 «КОРОЛЬ-ДРОЗДОВИК».
7.20 Крестьянская застава (6+).
7.55 «Взрослые люди». (12+).

8.30 «Фактор жизни». (6+).
9.00 «Врача вызывали?» (16+).
9.45 «Барышня и кулинар». (6+).
10.20 «Александр Шилов. Судьба
России в лицах». (12+).
11.30 События.
11.45 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ».
13.50 «Смех с доставкой на дом».
(12+).
14.20 «Приглашает Борис Ноткин».
(12+).
14.50 Московская неделя.
15.25 «Города мира. Гонконг».
(16+).
16.00 Петровка, 38 (16+).
16.15 «Клуб юмора». (12+).
17.00 «ПОПЫТКА ВЕРЫ». (12+).
21.00 «В центре событий».
22.00 «КЛЮЧ САЛАМАНДРЫ».
(16+).
0.00 События.
0.20 «Временно доступен». (12+).
1.25 «ПЕРЕГОВОРЩИК». (16+).
4.25 «Предатели. Те, от кого не
ждёшь». (12+).
«НТВ»
5.40 Детское утро на НТВ. (0+).
6.00 «СУПРУГИ». (16+).
8.00 Сегодня.
8.15 «Русское лото». (0+).
8.45 Их нравы (0+).
9.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача». (16+).
10.55 «Еда без правил». (0+).
12.00 «Дачный ответ». (0+).
13.00 Сегодня.
13.20 «Свадьба в подарок!» (16+).
14.15 «Таинственная Россия: НЛО.
Гости с соседней планеты?» (16+).
15.10 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 «РАЗВОД по-русски». (16+).
17.20 И снова здравствуйте! (0+).
18.20 ЧП. Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая программа».
20.00 Чистосердечное признание
(16+).
20.50 «Центральное телевидение.
Информационно-развлекательный
воскресный канал». (16+).
23.15 «КВАРТАЛ». (16+).
1.10 «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ». (16+).
3.00 «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ».
(16+).
4.55 «ЧАС ВОЛКОВА». (16+).
«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».

10.00 «Обыкновенный концерт».
10.35 «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА».
11.55 «Легенды мирового кино».
12.25 Мультфильмы.
13.50 «Небесные охотники - мир
стрекоз».
14.45 «Что делать?»
15.35 Барбара Хендрикс. Концерт.
16.30 «Кто там».
17.00 «Антонио Гауди - архитектор
от бога».
18.00 «Контекст».
18.40 «ПАЦАНЫ».
20.15 Большой балет.
22.15 «Кошка на раскаленной крыше». Спектакль.
1.15 «Джаз на семи ветрах».
1.55 «Небесные охотники - мир
стрекоз».
2.50 «Фидий».
«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 «Холоднокровная жизнь». (6+).
7.00 «Прогулки с чудовищами».
(6+).
8.00 Мультфильмы.
10.00 Сейчас.
10.10 «Истории из будущего». (0+).
11.00 «ДЕТЕКТИВЫ. В МОЕЙ
СМЕРТИ ВИНОВАТ». (16+).
11.35 «ДЕТЕКТИВЫ. С ТРАДИЦИЯМИ НЕ ШУТЯТ».
12.05 «ДЕТЕКТИВЫ. Я ХОЧУ И
ТОЧКА».
12.40 «ДЕТЕКТИВЫ. НЕДОСТАЮЩАЯ ДЕТАЛЬ».
13.05 «ДЕТЕКТИВЫ. ЛЮБОВЬ,
ЛОЖЬ И ВИДЕО».
13.40 «ДЕТЕКТИВЫ.
БИТВА ЗА ЗЕМЛЮ».
14.15 «ДЕТЕКТИВЫ.
САМОЗВАНКА».
14.50 «ДЕТЕКТИВЫ. ОБОЧИНА».
15.15 «ДЕТЕКТИВЫ. ТАИНСТВЕННЫЙ НЕЗНАКОМЕЦ».
15.50 «ДЕТЕКТИВЫ. СТАРЫЙ
СОЛДАТ».
16.20 «ДЕТЕКТИВЫ. ГАРАЖ».
16.55 «ДЕТЕКТИВЫ. БЕЛЫЕ
ТАПКИ».
17.30 «Место происшествия. О
главном».
18.30 «Главное».
19.30 «ДЕСАНТУРА». (16+).
23.35 «ДЕЛО ЧЕСТИ». Драма.
(16+).
1.15 «РИСК СТРЕЛКА ШАРПА».
3.25 «Прогулки с чудовищами».
(6+).
4.25 «Холоднокровная жизнь».
(6+).

Самый страшный
кошмар: сделать бутерброд, налить чай,
принести всё это в
постель, завернуться
в одеяло и …забыть
пульт от телевизора.

Михаил Боярский на
уроке геометрии рисовал
пара-пара-параболы.

Ничто так не заставляет покупателя быстро покинуть магазин,
как фраза продавца:
«Вам чем-то помочь?»

- Серёга! Сколько лет,
сколько зим?
- Один год, два месяца
и три недели. Когда
долг вернёшь, Вова?

Футбольные болельщики, громко скандируя с трибун кричалки
про судью, отмазали
его от армии.

Ч

то может в одно
и то же время:
стоять и ходить,
висеть и стоять,
ходить и лежать?
Ответ в следующем номере
«ЭК»

У каждой женщины
есть проблема: кого
больше ненавидеть –
нынешних баб своих
бывших мужиков или
бывших баб своих нынешних мужиков?

ЭЛИСТИНСКИЙ
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КТО ВСПОМНИТ
О «ПОТЕРЯННЫХ» ЛЮДЯХ?

Михаил ДЖИНЦАНОВ

написанию этой заметки
меня подтолкнул печальный
случай: умер мой старший
товарищ. Волею судьбы он на
старости лет оказался совершенно один.
В возрасте 65 лет. В общежитии. В окружении, в общем-то, чужих ему людей.
А ведь не заслужил человек такого.
За спиной у него было суровое сибирское
детство и свыше 40 лет честного труда на
благо нашей Родины. С большими трудностями нашли людей, его знавших, с таким
же скрипом собирали деньги на похороны
и прочие ритуальные мероприятия. Провожая старого приятеля в последний путь,
подумал: неужели жизнь может состоять
из сплошных проблем, и на закате её человека бывает даже некому предать земле.
А ведь почти каждый из людей
старшего поколения неустанно работал, имел награды и у них есть чему
поучиться. Уходят в мир иной мои ровесники. Те, кто прошёл со своими родителями Сибирь. Те, кто познал с детских лет голод, и до 1956 года, невзирая
на малолетний возраст, носил клеймо
«врага народов». Но, как бы ни складывалась дальнейшая жизнь, получил образование, работал, строил и поднимал
республику после сталинской депортации.
Сейчас приятно осознавать, что Президент Владимир Путин персонально
поздравляет своих сограждан с 90, 95
и 100-летием со дня рождения. По всей
видимости, к словам поздравления «прикрепляется» приличный подарок. Суть,
впрочем, не в ценности подарка (зависть
– плохая штука), а во внимании. Детям,
внукам и правнукам будет, безусловно,
радостно со временем осознавать, что
родного ему человека когда-то поздравлял глава государства.

Ê

В российском календаре вот уже
20 лет фигурирует День пожилых
людей. Становится даже любопытно: а почему этот самый День не
отмечался нашей страной гораздо
раньше. Ведь Страна Советов тем
и отличалась от других, что всегда
была гуманной и благородной к тем
своим гражданам, что всю свою
жизнь посвятили идеалам социализма и строительству коммунизма.
Но нет уже в нашей жизни ни со-

циализма, ни коммунизма, а Первомай и годовщины Великого Октября сменили серенькие праздники
Весны и Труда, а также народного
единства. Которые в основном отмечают люди преклонного возраста. Стал ли для них День пожилых
людей более значимым и ожидаемым, чем праздники, уходящие в
небытие? Однозначного ответа нет.
Потому как всеми ветеранами отмечается по-разному. К сожалению.

В связи с этим у меня возникла встречная мысль: а почему бы главе РК или
председателю правительства не поздравлять, подобно Путину, своих ветерановдолгожителей. Хотя бы тех, кто достиг
75, 80, 85-летия? Конечно, это станет
большой работой для сотрудников социальной службы, но ведь таких ветеранов
среди нас не так уж много. Да и дорогих
подарков ввиду скромности республиканского бюджета не потребуется: даже

простенькая открытка с тёплыми словами благодарности поднимет настроение
старикам.
Потому как многие из них, дожив до
долгожданной пенсии, оказываются в
своём маленьком мирке. И даже в День
пожилых людей лишены минимального
внимания со стороны властей, потому как
организации и предприятия, на которых
они трудились долгие десятилетия, давно
ликвидированы. Их по велению времени

расформировали или попросту упразднили, а коль так, то лишились полномочий
и их прежние руководители. Они оказались, если так можно выразиться, командирами без войска. Рады бы собирать
всех своих ветеранов на 1 октября хотя
бы изредка, да возможности такой нет.
Я разговаривал с бывшими работниками хлебозавода, мясокомбината, гормолзавода, давно ушедшими на заслуженный отдых, и все они в один голос
считают себя людьми «потерянными».
Будто бы не было в их жизни трудовых
коллективов, спаянных одной единственной задачей: сделать свои героическим
трудом нашу республику богатой и процветающей.
В заключение хотелось бы обратиться к нынешним нашим руководителям
всех рангов. Незаметно приблизится
день и все вы станете людьми пожилыми. И вполне возможно соприкоснетесь с парадоксами жизни, описанными
выше. Как гласит калмыцкая пословица:
«Көгшдиг күндлсн деерəн, теднə туст
килмҗллһн – ик амулңгта керг болдгиг,
күн болһн мартлго медх зөвтə» - «Каждый человек не должен забывать, что,
уважая стариков, необходимо проявлять
о них заботу».
Между тем население Вселенной
стремительно стареет, но люди, относящиеся к этой безрадостной категории,
всё ещё способны внести свой вклад в
процесс развития общества. Наше государство должно обеспечить своим гражданам не только долгожительство, но и
чтобы оно было более качественным и
разнообразным.

С

тареть - скучно и ужасно, но
это единственный способ долго
жить.
Ф.Раневская

ПРАЗДНИК УЗКИМ КРУГОМ
Нам, ветеранам строительной отрасли республики,
каждый из которых проработал в ней более 40 лет,
есть что вспомнить. Построена практически на пустом
месте Элиста со всей её инфраструктурой. Благодаря строителям удалось поднять сельское хозяйство
республики. Что привело к созданию новых совхозов
и целых районов, введению животноводческих комплексов на основе передовых технологий выращивания крупного рогатого скота и овец.

од за годом и Калмыкия
превратилась в огромную строительную площадку. Были времена,
когда работать на стройке считалось занятием почётным, чисто
мужским. Во всех районах были
созданы строительные механизированные колонны от треста
«Калмыкстрой». Благодаря успехам строителей успешно стали
развиваться и другие отрасли народного хозяйства Калмыкии.
Руководство
республики
стало уделять особое внимание
строительной индустрии и поэтому ускоренными темпами был
возведён завод железобетонных

Ã

изделий (ЖБИ-12), домостроительный комбинат (ДСК) со сдачей жилья площадью 100 тыс.
кв. метров в год, керамзитовый
цех и керамзитовый завод – 200
тыс. куб м., силикатный завод –
100 млн. шт. кирпича, а также
цех по производству извести.
Потребность республики в
силикатном кирпиче тогда составляла 55 млн. шт., остальная продукция предназначалась для реализации другим регионам. Завод
ЖБИ-12 и другие заводы строительной отрасли полностью покрывали потребность Калмыкии
в железобетонных изделиях, керамзите и стеновых материалах.

Вчитываться в эти строки и
цифры нам, ветеранам, отдавшим строительству много сил
и энергии, безусловно, приятно. Но вместе с тем до глубины
души обидно, что при переходе
из одного общественного строя в
другой строительная индустрия
республики, как ни прискорбно это осознавать, уничтожена
полностью. Как, впрочем, и другие отрасли жизнеобеспечения
республики.
Руководству Калмыкии не
следовало бы забывать, что субъект РФ, не имеющий строителей
и собственной базы, обречён на
медленное самоуничтожение.
Не случайно на государственном уровне отмечается День
строителя. Эта отрасль народного хозяйства считается одной
из самых тяжелых, поскольку
технология производства выполняется на открытой площадке,
невзирая на погодные условия.
Когда-то строительная отрасль,

как никакая другая, объединяла
молодёжь и ветеранов, способствовала преемственности поколений, чего мы лишились в
одночасье.
В данное время, на протяжении, как минимум, двух-трёх
последних лет День строителей
в республике отмечать практически перестали. Чья это недоработка, а то и вовсе халатность?
Разумеется, вышестоящего руководства в лице Минстроя РК,
который ссылается на отсутствие
денег. Возможно, это и так, но
провести раз в год торжественное мероприятие, на котором
сказать тёплые слова в адрес
ветеранов отрасли, вручить им
скромные подарки - для этого
ведь не требуется очень больших
затрат. Думается, что объединяющий орган, всё тот же Минстрой
РК с министром во главе попросту потерял чувство реальности:
забыл, кому он обязан своими
должностями, немалыми оклада-

ми и, наверное, премиальными.
В отчётных данных нашего Минстроя, кстати, фигурирует лишь
сплошное увеличение темпов роста строительства.
Вот и приходится нам,
ветеранам-строителям, отмечать
некогда любимый профессиональный праздник узким кругом.
А министр Бадинов, скорее всего, отмечает его с большим размахом, правда, исключительно
своей министерской компанией.
В новых условиях существования такое, видимо, в порядке вещей, только вот нам, стоявшим
у истоков строительной отрасли
Калмыкии от этого не легче. За
республику обидно. И за тех,
кто её полвека назад возвращал
к жизни.
Очир ЛИДЖИЕВ
бывший управляющий трестом
«Калмыкстрой»,
заслуженный строитель
КАССР
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Встретил знакомого сотрудника мэрии и после
стандартных вопросов «за жизнь», спросил вполне в
духе времени: «Ну, как там у вас?». После короткой
паузы услышал в ответ: «Кажись, улеглось».
Виктор ЭРДНИЕВ
ЗАКОННАЯ
ДОБЫЧА
Большинство горожан в это
также верят или верить хотят.
Потому что страсти этого года
вокруг власти Элисты всем нам
порядком поднадоели и утомили
самих её участников. Ещё весной, когда гордепы поделились
на «большевиков» и «меньшевиков», инициаторы противостояния реально надеялись на развязку в духе «блицкрига». Но с того
момента идёт уже седьмой месяц,
а логического завершения всё нет.
Хотя по всем законам, посеянное
весной созревает к осени.
И тут снова есть смысл обратиться к главному фактору,
определившему ход элистинского
«сценария-2012», - к налоговым
отчислениям в пользу горбюджета грузинского бизнесмена Давида Якобашвили. Эти деньги,
если пошурудить мозгами, стали
первым проектом Кирсана Илюмжинова, принесшим реальные
деньги в республику. Почти в размере годового бюджета Элисты
они лишили мэрию сна и покоя.
Словно джек-пот или суперприз
в телеигре. С той лишь разницей,
что никакого фартового билета
гормуниципалитет не покупал
даже во сне. А вот кутерьму и
разборки «грузинские» деньги
вызвали офигенные.
«ЭК» уже писал о 37-ом заседании ЭГС, на котором утверждался бюджет Элисты. С поправками «на Якобашвили». Наш
источник в горсобрании сообщил
весьма любопытные вещи. Напомню: у части гордепов был

свой, «эксклюзивный» сценарий
«освоения» больших денег. В
частности, почти треть их (порядка 300 млн рублей) планировалось направить на нужды одного
муниципального
предприятия.
При этом часть денег (от трёх до
пяти процентов) чуть позже пополнила бы так называемый «общак», который бы пригодился для
«общения» с правоохранительными и судебными органами. А
другая - аккумулировалась бы с
прицелом на предстоящие выборы в Народный Хурал. Приходится с горечью констатировать, что
часть депутатов ЭГС до сих пор
смотрит на муниципальный бюджет как кот на сметану.
Надо признать, что в «Белом
доме» затею нынешних «союзников» вовремя раскусили и поняли,
что за ними нужен глаз да глаз.
Деньги в итоге, в соответствии с
требованиями федеральной власти, направили на строительство
двух детских садов и другие статьи. Только вот стратегия «дружить против кого-то» дала вполне
предполагаемую трещину. «Распил» бабок по своему усмотрению дело «хорошее», да только
вот против федерального центра
не попрёшь. В этой части статьи мы намеренно не упоминали
имён «действующих лиц». Наверняка наши читатели поймут, о ком
идёт речь.
ЕЩЁ ОДИН
ПРОЕКТ?
А в ЭГС дела тем временем
идут своим чередом. Но теперь
под знаком скорой отставки главы
города Элисты и её мэра Эрдни
Шогджиева. Активисты «больше-

О

О

виков» напирают на его отставку
в ноябре, мотивируя это заботой
о здоровье мэра, находящегося
сейчас на больничном. А его зам
Баатр Бадаев пошёл ещё дальше.
К своему и без того громкому посту он добавил ещё и «и. о. главы
г. Элисты и её мэра». Как пояснил
нам специалист ЭГС, на время болезни своего шефа Бадаев может
являться только «и. о. председателя ЭГС», что регламентируется
нормой.
Со стороны кажется, что Бадаев делает это не по незнанию,
а преднамеренно. Только вот получается всё по-детски наивно.
Не исключено, что он втайне
примеряет нагрудный знак мэра
Элисты, и попытка эта в будущем может сопровождаться так
называемыми «подковёрными»
играми.
Говорят, в своё время он в
компании таких же гордепов, не

из благих побуждений, приложил руку к отставке предыдущего вице-спикера ЭГС Александра
Каманджаева. Который реально
помогал людям с ограниченными
физическими возможностями. Заговорщики на тот момент не осознавали, какую «яму» себе копают.
В итоге региональная и городская
власти вкупе с местной «Единой
Россией» заведомо лишились перспективного козыря. Напомним,
что в Калмыкии проживает свыше 20000 людей с ограниченными возможностями, которые, на
случай присутствия Каманджаева
во власти, могли бы дать «ЕР» немало «железных» голосов.
Возвращаясь к теме Бадаева,
обратим внимание вот на что.
Некоторые из депутатов ЭГС
считают, что события последних
месяцев в его забурлившей вдруг
жизни есть ни что иное, как часть
проекта, связанного с ним и за-

теянного Кирсаном Илюмжиновым. Суть в том, что экс-глава РК
жертвует фигурой «мэр Шогджиев». Но её заменит Бадаев, через
которого можно будет влиять на
городскую политику. Вы спросите: как это сможет произойти,
ведь вице-спикер занимает позицию по ту сторону баррикад?
Дело в том, что супруга Бадаева
является родственницей Илюмжинова. Именно этот фактор в
своё время определил резкий карьерный взлёт рядовой, в общемто, личности.
И этого уже опасается некий
«белодомовский» куратор ЭГС.
Примеры Шогджиева и Радия
Бурулова наглядно показали, как
на вполне законных основаниях
можно противостоять региональной власти. Путем саботажа с
громогласной апелляцией к общественности. При этом многие
из депутатского корпуса считают
вице-спикера человеком скрытным, что называется «у себя на
уме». А его «умение» путано излагать свою точку зрения может
любого поставить в тупик. Один
из гордепов по этому поводу сетовал, мол, Бадаев сессию с одним
вопросом еле как провёл, а что будет, когда их в повестке дня станет
12?. Поэтому в «Белом доме» держат в уме прогнозируемую встречу с «троянским конем» и вроде
бы рассматривают, как минимум,
трёх кандидатов на кресло мэра.
Надеемся, что к следующему номеру «ЭК» наши источники поделятся информацией, и мы сможем
идентифицировать персонажи.
А возвращаясь к пресловутому «Кажись, улеглось», отметим,
что в фойе на входе в мэрию продолжают дежурить полицейские.
И это наглядный знак того, что
тревога и плохие предчувствия
в здании по Ленина, 249 гуляют
вовсю.

Ш

КАК ХАРАСА ТЫ, МОЯ EРEСA!
В народном календаре
среди официальных праздников
есть один неофициальный, но самый
долгожданный – 15 октября.
В этот день издавна,
с советских ещё времён,
стартует отопительный сезон.
Татьяна ВОЙНОВА
от и в этот раз элистинцы с 00
часов 15 октября по привычке
ждали, когда, наконец-то, потеплеют в их остуженных квартирах радиаторы отопления.
Страдающие бессонницей и вовсе не спали
в эту ночь, периодически ощупывая их, но,
увы, напрасно. Радиаторы жгли ладони, но
только холодом металла.
А наутро вся трудовая Элиста, придя на
работу и убедившись, что тепла не дали и там,
загудела: «Отопительный сезон сорван!». И
это невзирая на то, что газета «Элистинская
панорама» ещё 10 октября под шапкой «Столица готова к холодам», сообщая о встрече
главы РК Алексея Орлова с главой мэрии

Â
«

Нас затопили!» и «У нас затопили!».
Всего одна буква, а какая разница!

ÎØÈÁÊÀ
ÃÐÀÄÎÍÀ×ÀËÜÍÈÊÀ

Артуром Дорджиевым, привела слова градоначальника: «Городской муниципалитет
полностью готов к отопительному сезону. 15
октября в дома элистинцев поступит тепло».
Но этого не случилось, и тут же поползли слухи, что распоряжения мэрии на этот
счёт нет, поскольку ни управляющие компании, ни тепловики не могли его показать
страждущим. Хотя на утренней планерке 15
октября в мэрии утверждали обратное.
По другой версии, не готовы к отопительному сезону оказались управляющие
компании, якобы не промывшие трубы
отопления в многоэтажках до пяти раз. Ходила, впрочем, и молва насчёт задержек с
подачей газа в котельные Элисты.
Но уже вечером многие горожане, придя домой, с радостью обнаружили батареи
«ожившими». В авральном порядке ситуация, видимо, всё же была исправлена.
Неужели нельзя было к этому прийти без
нервотрепки и публичных дискуссий?

Однако тепло к горожанам 15 октября
поступило не ко всем. Где-то, по словам
тепловиков «забликовало» в сетях, где-то
порвало трубы или радиаторы, но это уже
обычная практика. Её устраняют в течение
ближайших дней в рабочем порядке.

И ещё один «тепловой» аспект. Кое-кто
из коммунальщиков ошибочно считает, что
раз на дворе пока тепло, включать отопление можно не на полную мощь, чтобы не
было жалоб на духоту в квартирах. Ведь
жар, как известно…
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ся бизнесом, материально обеспечен. Спокойный,
надежный вредных привычек в меру. Познакомиться с женщиной от 45 до 50 лет стройной и
без вредных привычек.

Аб. 116. Русская девушка 33 года 169/58
разведена, воспитывает дочь 7 лет. Проживает с
мамой в своей квартире. Симпатичная, стройная,
без вредных привычек. Работает парикмахером,
самодостаточная, с добрым и веселым характером. Познакомится с русским парнем до 43 лет.

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

Аб. 386. Калмычка 50 лет 165/59 с в/о красивая, стройная, жизнерадостная. Без материальных проблем. Проживает с дочерью и мамой
в собственной квартире. Работает менеджером в
коммерческой фирме. Яркая, улыбчивая, общительная, познакомится с интересным калмыком
до 55 лет умным и не пьющим.

Аб. 425. Калмык 41 год. 172/67 Разведен.
Проживает временно на съемной квартире. В
планах достроить в ближайшее время свой дом.
Предприниматель. Занимается строительством и
ремонтом домов. Материальны проблем не испытывает. Вредных привычек в меру. Порядочный,
внимательный, добрый. Познакомится с калмычкой до 40 лет и можно с ребенком.

Аб. 519. Русская женщина 57 лет 164/70 Разведена, проживает одна в своей квартире. Приятной внешности, улыбчивая, добрая. Любит и
умеет готовить, 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 воспитателем в детском учреждении.
Приятной внешности, улыбчивая, добрая без материальных претензий познакомится с русским
мужчиной до 55 лет добрым по характеру и без
вредных привычек.
Аб. 536. Калмычка 30 лет 168/69 с в/о работает на гос. службе. Замужем не была, детей нет.
Серьезная, порядочная без вредных привычек.
Проживает с родителями. Умная, скромная, в свободное время много читает. Познакомится с калмыком до 40 лет. Серьезным, порядочным и с в/о.
Аб. 543. Русская женщина 50 лет. 163/75 Вдова, проживает с родителями. Работает в муниципальном учреждении. 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 материальных проблем. Проживает одна
в своей квартире. Замужем не была, детей нет.
Жизнерадостная, активная по жизни, стройная
и без вредных привычек. Познакомится с калмыком до 40 лет. Умным и не пьющим.
Аб. 592. Калмычка 28 лет 165/61 С высшим
образованием, работает менеджером в частной
компании. Замужем не была детей нет. Прожи-

вает с родителями. Приятной внешности, стройная, добрая по характеру, скромная. Без вредных
привычек. Познакомится с калмыком до 35 лет
умным, порядочным и не пьющим.
Аб. 617. Красивая русская девушка 29 лет.
172/58 Разведена, воспитывает дочь двух лет,
проживает с родителями в своей квартире. Не
меркантильная, без материальных проблем и без
вредных привычек. Познакомится с русским парнем до 40 лет интересным и воспитанным.
Аб. 620. Симпатичная калмычка 36 лет 168/65
Стройная, без вредных привычек, Разведена, воспитывает сына, работает продавцом, без особых
материальных проблем, есть свое жилье. Познакомится с калмыком до 50 лет, для создания семьи и для рождения совместного ребенка.
Аб. 621. Калмычка 50 лет 168/70 Разведена,
проживает одна в своей квартире. Занимается
коммерцией, не меркантильная, выглядит моложе своих лет. Познакомится с калмыком близкого
возраста для серьезных отношений.
Аб. 624. Калмычка 34 года 172/65 Симпатичная, стройная с высшим образованием. Работает в
гос. структуре. По характеру спокойная, с чувством
юмора. Познакомится с калмыком до 40 лет с высшим образованием, и без вредных привычек.
Аб. 90. Русский мужчина 53 года 167/70 раз-

веден. Проживает с сынов в своем доме. Работает
слесарем, к спиртному равнодушен. Хозяйственный, трудолюбивый по дому мастер на все руки.
По характеру добрый, спокойный, не скандальный. Познакомится с русской женщиной близкого возраста простой и доброй по характеру и не
склонной к полноте.
Аб. 369. Русский мужчина 55 лет 169/67 Военнослужащий, вдовец. Подтянутый, спортивный, вредных привычек в меру. Есть своя квартира и а/м. Заработок стабильный. Уверенный
в себе, спокойный, внимательный, интересный
в общении, познакомится со стройной русской
женщиной до 45 лет. Можно с ребенком.
Аб. 385. Калмык 55 лет 168/75 разведен,
дети взрослые живут отдельно. Есть своя комната в общежитии. Работает прорабом на стройке.
Без особых материальных проблем. Скромный,
порядочный, не пьющий. По характеру добрый,
не скандальный. Познакомится с калмычкой до
55 лет простой по характеру и в общении.
Аб. 388. Калмык 45 лет 176/80 разведен детей
нет. Материально и жильем обеспечен. Работает
водителем, не пьющий, серьезный, работящий.
Познакомится с простой калмычкой до 40 лет,
доброй по характеру и можно с ребенком.
Аб. 393. Русский мужчина 59 лет 182/90 вдовец, проживает один в своей квартире. Занимает-

Аб. 427. Русский мужчина 60 лет. 167/76.
Разведен. Проживает с дочерью в своей квартире. На пенсии, но продолжает работать. Добрый
и скромный по характеру. Физически крепкий,
не пьющий. Познакомится с простой женщиной
близкого возраста.
Аб. 460. Калмык 47 лет 182/93 Предприниматель, имеет крепкое фермерское хозяйство.
Материально обеспечен. Есть дом, машина. По
характеру добрый, внимательный, надежный.
Спортивного телосложения, к спиртному равнодушен. Познакомится с калмычкой до 40 лет способной родить совместного ребенка.
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 построить дом в Элисте. Спортивный, без вредных
привычек, спокойный по характеру познакомится с калмычкой до 30 лет, без детей и не склонной
к полноте.
Аб. 527. Русский мужчина 50 лет 172/69
Разведен, детей нет. В Элисте снимает частный
дом. Работает водителем. Не пьет, не курит. По
характеру добрый не многословный. Честный и
порядочный. Познакомится с простой русской
женщиной до 55 лет.
Наш адрес: гостиница «Элиста»,
1 корп., комн. 204.

Тел. 2-66-33

ÊÐÎÑÑÂÎÐÄ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Мини-гараж, где спряталось авто частника. 5. Подсчет затрат на предстоящий ремонт
в квартире. 7. Аналог бумаги в Древнем
Египте. 11. Мастер чиновничьей волокиты. 12. Бесстрашный д'Артаньян из романа
Александра Дюма как уроженец французской провинции. 13. Надежная твердыня.
14. Маросейка или Покровка в сердце России. 16. Священник в православии. 17. Платеж вперед труда. 20. Улица без сквозного
проезда. 25. Ремесленный поселок в пригороде позапрошлого века. 28. «Религия и
отечество» Булата Окуджавы. 33. Грета, посвятившая жизнь американскому кино. 34.
Женская одежда полегче, чем пальто. 35.
Ночной мотогонщик. 36. Ягодный кустарник хвойных лесов. 37. Веселая статейка,
полная колких шуточек, размещенная на газетной полосе. 38. Плетение с узелками как
вид рукоделия. 39. Газ, использующийся в
медицине для целебных ванн. 40. Боксерский ринг в учебнике геометрии.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Трещина в супружеских отношениях. 2.
«Мужчина» в мире собак. 3. Геогра фическая координата в паре с долготой. 4. Лист
с вопросами, выданный социологом. 5. Положение в обществе. 6. Гора с бутылки армянского коньяка. 7. Напрас ный навет. 8.
Жареное колечко, присы панное сахарной
пудрой. 9. Участник средневекового турнира. 10. Если верить рекламе, то жажда
подскажет этот лимо над. 15. Столица Удмуртии. 18. Президентский запрет. 19. Река,
купающая «Аврору» и отражающая Зимний
дворец. 21. Порицание в легкой форме. 22.
Деликатес из пуза осетра или лосося. 23.
Усиленное самолюбие того, кто незамечает
бед и переживаний других. 24. Одно движение веслом. 25. Утварь, ушедшая от Федоры. 26. «Световое шоу» в северном небе. 27.
Шут в карточной колоде. 28. Главный среди
разбойников. 29. Провал между сугробами.
30. Рыба - родня пикши. 31. Почетный титул лондонца. 32. Много знающий человек.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В «ЭК» № 40 (199) ОТ 11 ОКТЯБРЯ 2012 г.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Мурашки. 4. Архаизм. 8. Капа. 9. Инин. 10. Мангуст. 12.
Агрегат. 14. Анданте. 18. Иосиф. 20. Огласка. 24. РАФ. 25. Таз. 26. Колодки. 27. Овчарка. 28. Гетто. 30. Ровня. 33. Наручники. 34. Аверс. 37. Вожатый. 38. Таганка. 39. Фойе.
40. Гном. 41. Тиканье. 42. Миткова.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Банан. 2. Мамба. 3. Шоу. 5. Хор. 6. Митта. 7. Бивак. 11. Скиф.
13. Гафт. 14. Арктур 15. Делиев. 16. Неделя. 17. Ерихонка. 19. Светоч. 20. Озорница.
21. Лачуга. 22. Сердце. 23. Арахис. 28. Горбыль. 29. Оригами. 31. Обзор. 32. Навет. 35.
Влага. 36. Рынок.
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КУРЬЕР

Качественный ремонт стиральных
машин-автоматов и полуавтоматов, микроволновых печей. Вызов мастера. Гарантия.
8-961-545-44-46, 8-927-283-80-27 (ул. 28 Армии, д. 63)

Качественный ремонт
стиральных машин-автоматов,
микроволновых печей.
Качество. Гарантия
8-961-545-14-90

Срочный ремонт холодильников «Атлант», «Стинол», «Норд» и других.
Вызов мастера. Гарантия.
2-97-27, 8-906-176-19-13

Уважаемые руководители учреждений, организаций и автовладельцы!
Автозаправочная станция «Аршан» сообщает,
что при приобретении бензина
в количестве 30 литров за одну заправку,
дополнительно выдается 1 (один) литр бензина БЕСПЛАТНО.

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

Наши цены: АИ-95 - 30,00 руб., АИ-92 - 27,25 руб.,
А-80 - 25,00 руб., ДТ - 28,50 руб.
Сравните наши цены с другими
и вы приятно удивитесь!

УСЛУГИ

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

Памятники. Гранит. Крошка. Установка
по районам.
2-19-65, 2-68-64, 8-906-437-83-22

РАБОТА

Квалифицир. ремонт и настройка компьютеров.
Антивирусы. Восстановление данных. Выезд.
8-960-899-19-89
Отвезу на легковой иномарке в любой уголок
страны. Цена автоуслуги договорная.
8-906-437-00-40

ПРОДАЮ
Продаю дом по ул. Хомутникова (участок - 10 соток).
8-960-899-81-92
Продаю 3-комнатную квартиру. 4-й мкр., КПД,
1-й этаж, не угловая.
8-961-546-50-42
Продается а/м «Мазда-6» (2004 г.в., дв. 1,8, МКП).
8-909-397-72-22
Продается 2-комнатная квартира, 3-й мкр.,
район ресбольницы. Дом 1980 г. постройки,
2-й этаж, комнаты изолированные,
с/у раздельный, большая кладовая, балкон.
Площадь - 47 кв. м.
Цена - 1 млн 950 тыс.руб.
8-961-546-16-30, 8-909-341-26-48
(с 8.00 до 18.00)
Продается 3-комнатная квартира, 7-й мкр.,
дом 1, корп. 1. Сплит-система, кухня на лоджии
(узаконено). Квартира свободна, документы
готовы к продаже.
Цена - 2 млн 200 тыс.руб. Торг.
8-906-176-14-38
Продается дом старой постройки по улице
П. Осипенко. Центральная канализация,
водопровод, земельный участок - 6 соток.
8-917-684-46-43

СНИМУ
Сниму 3-4-комнатную квартиру.
2-66-33

Цех по переработке мяса
закупает мясо (говядину,
свинину и конину) по сходной цене.
2-08-10

Работа на телефоне с клиентами. Обучение. Растущий доход.
8-961-549-85-66
Бизнес-партнеры, возьму бывших предпринимателей, либо желающих ими стать. Опыт передам. Высокий доход от 23 тыс. руб. + премии.
9-59-87
Активным пенсионерам! Ваш опыт нам пригодится! Прибавка к пенсии, своевременная оплата - 12 тыс. руб.
8-917-686-11-67
Внимание! Работа по телефону - 15 тыс. руб.
9-59-87
Актуально! Молодой успешной бизнес-леди
срочно требуется надежный помощник (ца)!
Обучу лично! Высокий доход от 20 тыс. руб.
8-917-686-11-67 Азалия Амировна
Достойная, стабильная работа для военных и молодых пенсионеров. Гибкий график. Обучение.
8-909-395-75-51
В офис требуется специалист по персоналу. 17
тыс. руб. Обучение предусмотрено.
9-56-24
Срочно требуется сотрудник в офис.
Работа с документами.
17 тыс. руб.
8-917-685-38-64
Требуется администратор в офис.
17 тыс. руб.
8-909-395-73-26
В организацию, оператор на телефон.
16 тыс. руб.
8-937-190-58-12
Срочно. В новый офис требуются сотрудники
с опытом работы администратора, продавцаконсультанта, медработника.
Доход от 12 тыс. руб.
8-917-685-37-49

Помощник руководителя в коммерческую
структуру! Предпочтение военным и из сисла
отслуживших. В перспективн передача руководства.
Карьерный рост + высокий доход.
8-961-549-85-66
Лучшие условия! Крупная организация
приглашает на работу активных и молодых.
Хорошая работа - хорошая жизнь!
9-56-13

Приглашаются на работу
продавцы в магазин JOY
в гостинице «Элиста»
(1-й корпус).
8-961-541-44-54
Элистинцам трудоустройство! Работа в офисе с
документами. Стабильный доход.
8-937-464-38-92

Специалист по обучению и развитию персонала.
Гибкий график.
Достойный доход + премии.
8-917-685-95-53

Срочно требуются сотрудники в офис с опытом
работы оператором, менеджером, администратором. Доход от 15 тыс. руб.
8-937-464-38-92

Молодым, творческим, талантливым.
Перспективная работа. Карьерный рост.
Командировки.
9-56-21

Организации требуется специалист по персоналу,
специалист по работе с клиентами. Доход от 15 тыс.
руб.
8-909-395-12-78

Срочно! Помощник предпринимателя
с организаторскими способностями.
Высокий доход.
8-917-685-95-05
Татьяна Вячеславона

Работа на телефоне. Высокая оплата труда, гибкий график.
8-909-395-12-78

Девушкам и женщинам. Административнокадровая работа в офисе. Стабильный доход +
премии.
9-56-21
Работа для тех, кому нужны деньги, а не пособие.
Полная и частичная занятость. Обучение.
8-988-687-01-62
Требуется диспетчер на входящие звонки. Оплата
от 14500 руб.
8-988-687-01-62

Требуется специалист по работе с клиентами.
Рассмотрим без опыта работы.
8-937-468-23-85
Требуется менеджер по персоналу. Достойный
доход.
8-961-842-87-23
Эльза Борисовна
Денежное предложение для мужчин! Деловой леди нужен помощник с перспективой.
Делу обучу. Беседую лично. Оплата от 22500
руб. с последующим ростом
8-917-685-95-30
Регина Рамилевна

Развитие регионального бизнеса. Требуются
партнеры. Растущих доход от 20 тыс. руб.
8-917-685-37-49
Баирта Олеговна

Непыльная работа для женщин. Прием
звонков, документация. От 15000 руб.
8-917-685-95-30

Актуально! Офисная работа для молодых пенсионеров.
9-56-19

Административно-кадровая работа. Возможно совмещение.
8-917-685-95-30

СДАЮ
Сдаются теплые отдельные комнаты после ремонта в частном общежитии. Комнаты на 1, 2, 3 человек с удобствами и без. Оплата помесячно от 4250 рублей в месяц. Тихо, спокойно, охрана. Работает душ, баня. 1 мкр., д. 13 (ближе
к центру). До центр. рынка 6 мин. пешком. Рядом (15-50 м) поликлиника, школа, садик ,магазины, аптека, театр.
Автобусы №№ 5, 7, 9, 11, 20, 2, 19. Принимаются жильцы без в/п.
8-905-400-67-06, 8-905-400-64-57 (с 8.00 до 20.00)

Арендуем, сдаем
квартиры, кухни
в Элисте.
2-66-33

Если в 12 часов ночи идёт дождь,
то можно ли ожидать, что через 72
часа будет солнечная погода?
Ответ: через 72 часа
снова будет полночь.
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