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ÏÎ ÑÎÂÅÒÓ 
ØÀÄÆÈÍ-ËÀÌÛ

ÌÎË×ÀÍÈÅ - 

ККУРЬЕРУРЬЕР
8 декабря – 

КАЛМЫЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
ПРАЗДНИК ЗУЛ!

Наша газета поздравляет всех жителей Калмыкии 
с наступающим Новым годом по буддийскому календарю 

и желает душевного комфорта и процветания!
По гороскопу Змея, год которой нам предстоит пережить, 

весьма мудра. Следуйте этому качеству, 
наши дорогие читатели! Она – решительна. 

Будьте ими и вы! Она обладает чувством юмора. 
Если среди тех, что читает «ЭК» будет много смеющихся 

людей, мы будем только рады! 
Змея – красива. Этого желаем каждому из вас!

Александр ЕМГЕЛЬДИНОВ

- Данара Борисовна, есть 
ощущение, что стоите на поро-
ге торжественной даты?

- Думаю, что 25 лет – не тот 
возраст, которым нужно востор-
гаться. «Настоящий» юбилей 
будет попозже. С другой сторо-
ны, годы, прожитые нашим ор-
кестром, не мешало бы удвоить. 
Это я к тому, что труд в коллек-
тиве, руководимом Владимиром 
Карпенко, несопоставим с тру-
дом коллег, работающих, как и 
мы, в сфере музыкального ис-
кусства. Не в обиду им, конечно, 
будет сказано.

- Говорят, что раньше у 
Карпенко работало людей, 
чуть ли не вдвое больше, чем 
сейчас…

- 82 человека, а в наши дни – 
46. Бюджету республики всё труд-
нее содержать не только нас, но и 
другие подразделения культуры. 
Разумеется, это сказывается на 
творческой составляющей, по-
рою болезненно. Жалко людей, 
попадающих под сокращение, 
ведь обучение игре на инструмен-

тах отнимает много сил и средств. 
Культура от такой тенденции стра-
дает особо, ибо желающих посвя-
тить себя служению ей с каждым 
годом всё меньше и меньше.

- Путин и Медведев уже не 
раз пообещали, что с 2013 года 
зарплата культработникам 
будет повышена на 50 процен-
тов. Разве это не вдохновляет?

- Спасибо, конечно, за забо-
ту, хотя радости-то, большой не 
заметно. Если бы зарплата всех, 
кто трудится в культурной отрас-
ли, была, скажем, 50 тысяч, то 
перспектива получать 75 тысяч, 
спору нет, душу бы грела. Но 
у нас, в Калмыкии, получают в 
разы меньше, потому и повыше-
ние на 2-3 тысячи рублей вряд 
ли что-то изменит. Многие мои 
коллеги, чтобы как-то выжить, 
работают в 2-3-х местах, что 
утомляет. Так что хорошее на-
строение, необходимое артисту, 
выходящему к зрителям, с такой 
нагрузкой вряд ли возможно.

- Говорят, что не так давно 
вы спели в дуэте с Валентиной 
Гаряевой.

- (смеется) От вас, журнали-

стов, ничего не утаишь.
- И всё-таки…
- С Валентиной Нимгиров-

ной мы случайно встретились 
этим летом на одном торжестве. 
Меня попросили исполнить 
«Ээҗин дун», и я в процессе 
пения дала ей микрофон. Она 
разволновалась, но немного спе-
ла. Думаю, что гостям наш экс-
промт понравился.

- Гаряева смогла бы до сих 
пор оставаться на сцене? Пье-
хе ведь лет не меньше, но она 
не расстаётся с песней, как и 
Кобзон с Лещенко…

- Такие артисты рождаются 
раз в столетие. Не забывайте, 
что и жизнь у них была иной, 
чем у Гаряевой. Ради поддержа-
ния формы и жизненного тонуса 
той же Пьехи работают десятки 
людей. А Валентина Нимгиров-
на после завершения сцениче-
ской карьеры оказалась нужной 
лишь себе самой.

- Так смогла бы она выхо-
дить на сцену хотя бы эпизо-
дически? В какой она сейчас 
форме?

- Извините, но не мне судить, 
в какой нынче форме Гаряева. 
Она – легенда калмыцкого му-
зыкального искусства, и этим 
сказано всё.

Окончание - стр. 2

На будущий год Национальному оркестру РК исполня-
ется 25 лет. На днях директор этого творческого коллек-
тива Данара Шалханова рассказала «ЭК» о том, как ве-
дётся подготовка к юбилею, о своих ближайших планах 
и состоянии культуры в Калмыкии.   

Георгий ФИЛИППОВ

ВЕРА В ОБРАТНОЕ
Рассуждая о разворован-

ных денег при подготовке к 
400-летнему юбилею, Орлов 
отметил, что процесс поиска 
и наказания виновных «нео-
боснованно затянулся». И при 
этом телепатически кивнул в 
сторону следственных орга-
нов республики, которым, на 
его взгляд, не хватает профес-
сионализма. Любопытное, 
что и говорить, признание, и с 
такой точкой зрения согласят-
ся многие. Потому как давно 
не секрет: профессионалов 
своего дела у нас в Калмы-
кии нынче меньше, чем не-
профессионалов, хотя пред-
шественник Орлова Кирсан 
Илюмжинов ни разу в этом 
не признался. Возможно, по-
тому, что сам был непонятно 
каким специалистом – то ли 
в области экономики, то ли 
права, то ли уфологии, то ли 
ещё чего-то - теперь уже без 
разницы.

Но вот в том, что непро-
фессионалы сейчас работают 
в следственных органах, да 
и, видимо, в остальных дру-
гих правоохранительных си-
стемах, виноват именно он, 
прежний глава республики. 
Нет, заподозрить его в том, 
что он влиял на какие-то 
следственные действия, труд-
но, почти невозможно. А вот 
то, что с его подачи или по его 
недосмотру наше МВД попе-
ременно возглавляли разного 
рода проходимцы - это факт. 
«ЭК» писал уже о деяниях 
министра внутренних дел По-
номарёва, который, если хоро-
шенько копнуть, развалил ра-
боту нашего МВД, принимая 
на работу своих, не чистых на 

руку дружков. И кризис тот 
продолжается.

Орлов пообещал жур-
налистам, что в ближайшее 
время республика услышит о 
громких делах. Иначе говоря, 
расхитителей «юбилейных» 
денег выведут на «чистую 
воду», и он, глава Калмыкии, 
к этому приложит руку. Надо 
понимать, у Алексея Марато-
вича появились на то новые 
полномочия, определённые 
указом Владимира Путина, и 
которыми Кирсан Николаевич 
не обладал.

Послушал я его, Орлова 
то есть, уверения, но поверил 
почему-то в обратное: никаких 
громких дел не будет. Налицо 
очередная попытка выдать 
желаемое, сами понимаете, за 
что. Не будет разоблачений ни 
в ближайшее время, ни через 
год, ни через два. Никогда. От-
куда такой пессимизм? Оттуда. 
Из двух российских столиц, 
где властная верхушка, кажет-
ся, сошла с ума от состязания 
под названием «Кто больше у 
государства сворует?» Одним 
словом, воруют все, кто имеет 
доступ к казённым деньгам. 
Что тревожно, не боясь ни 
чёрта, ни бога.

БДИТЕЛЬНЫЙ 
ПОЛТАВЧЕНКО

Взять, к примеру, нашумев-
ший «Оборонсервис». Дура-
ку ведь понятно, что министр 
Сердюков догадывался, что 
его прямые и непосредствен-
ные подчинённые занимаются 
чем-то крамольным. Та же Ва-
сильева, к примеру, с которой 
он коротал вечера и ночи в 
скромной 13-комнатной квар-
тире в центре Москвы. 

Окончание - стр. 3

ÇÎËÎÒÎ
Смотрел по местному телевидению брифинг главы РК 

Алексея Орлова с журналистами. Ни один из прозвучав-
ших вопросов он не оставил без внимания. Радоваться 
бы надо, что такой у нас открытый к диалогу руководи-
тель республики, да вот сомнения в этом есть.
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Окончание. Начало - стр. 1

- А вы хотели бы петь до 
возраста, скажем, Лидии Рус-
лановой или Клавдии Шуль-
женко – до 70-ти с лишним 
лет?

- Так далеко вперёд я не за-
глядываю (смеётся). Считаю, 
что в любом деле главное - во-
время уйти. Не хочу, чтобы на-
стали времена, когда публика, 
вместо того, чтобы слушать, 
начнёт меня попросту жалеть.

- Вопрос, интересующий 
многих ваших поклонников. 
Насколько хорошо вы знаете 
калмыцкий язык, на котором 
исполняете многие свои, если 
так можно выразиться, народ-
ные хиты?

- Понимаю любопытство 
моих зрителей, и знаю, что кое-
кто из них считает, что родной 
язык я знаю поверхностно. Со-
гласна, мои знания здесь на 
уровне языковой среды, которая 
всех нас окружает: изъясняемся 
с трудом, но всё или почти всё, 
что нам говорят старшие, пони-
маем. О себе скажу так: над кал-
мыцким работаю постоянно, и 
готова подписаться под каждым 
словом, которое звучит в моих 
песнях. Это - правило.

- Тем более, что талант по-
лиглота в вас живёт: в СМИ 
то и дело пишут, что где-то вы 
спели на башкирском языке, 
где-то – на ингушском, где-то 
на монгольском…

- Такое происходило на зем-
ле, которая меня принимала в ка-
честве гостьи. Считаю это про-
явлением уважения к местным 
традициям, их языку и культуре. 
Пару лет назад в Элисте давал 

концерты Ренат Ибрагимов. Так 
вот, перед началом их он сказал: 
«Я долго гулял по Элисте, уви-
дел много красивых и добрых 
лиц, но, как ни силился, так и не 
услышал калмыцкой речи. Поче-
му вы не говорите на своём язы-
ке? Он ведь является гордостью 
любой нации, его визитной кар-
точкой». И дабы не быть голос-
ловным, на все аплодисменты 
публики отвечал: «Ханҗанав!» 

- Если не ошибаюсь, вы – 
заслуженная артистка Ингу-
шетии. «Инородное» звание к 
чему-то обязывает?

- Вы хотите спросить, как ча-
сто я бываю с концертами в этой 
республике? Если откровенно, 
- почти не бываю. Хотя готова 
выступать там с сольными кон-
цертами при каждом удобном 
случае. В чём тут дело? В том, 
наверное, что организация по-
добных мероприятий дело хло-
потное и затратное. Ингушская 
сторона заинтересованности 
не проявляет, а мне самой на-
прашиваться как-то неудобно. 
Кстати, кто из нас знает, сколько 
человек имеет звание заслужен-
ного артиста РК из числа неко-
ренного населения, и когда они 
были здесь в последний раз?

- Кому, на ваш взгляд, из 
нежителей Калмыкии его надо 
присваивать и за какие заслу-
ги?

- За ощутимый вклад в разви-
тие нашей национальной куль-
туры – прежде всего. Есть такой 
музыкальный педагог – Светла-
на Игнатьева. Она – заслужен-
ная артистка РФ, профессор 
Российской Академии музыки 
им. Гнесиных, худрук Северного 
хора, вокального трио «Лада», 

часто бывающего в Элисте. 
Светлана Конопьяновна воспи-
тала меня, Эдуарда Бурлакова, 
Герензел Муниеву, сейчас у неё 
учится Диана Босхомджиева, и 
ещё многих она воспитает. Так 
вот, Игнатьева сделала для му-
зыкального искусства Калмыкии 
гораздо больше, чем я для ин-
гушского (смеется). Думаю, что 
все мы только выиграем, если 
Игнатьевой присвоят звание за-
служенной. 

***
- Затронем вопросы более 

прозаические. Недавно вы 
в очередной раз побывали в 
Монголии, где записали но-
вый альбом?

- Нет, не альбом. Речь может 
идти о музыкальном посвяще-
нии народа Монголии народу 
Калмыкии. Это если в двух сло-
вах. Название проекта - «Зелёная 
тара», слова к нему написал про-
фессор Чоймаа из Улан-Батора. 
Правильнее сказать, перевёл с 
монгольского языка на калмыц-
кий, а музыку написал извест-
ный монгольский композитор 
Сэр-Од. Должна отметить, «Зе-
лёная тара» уже прозвучала в ис-
полнении монгольской певицы, 
а затем настала моя очередь, но 
уже на калмыцком.

- «Зелёная тара», судя по 
названию, произведение рели-
гиозного содержания. Как вы, 
певица-«народница», осваива-
ли новый для себя жанр?

- Я бы назвала его не жанром, 
а тематикой. Было, конечно, не-
легко, ибо иметь дело пришлось 
с религиозными мантрами, пере-
страивать голос, главным обра-
зом. В процессе работы я вспом-
нила, как во время посещения 
Индии лет пять тому назад Тэло 
Тулку Ринпоче посоветовал мне 
исполнить песню на калмыцком 
языке религиозного характера. 
Идея шаджин-ламы мне тогда 
показалась заманчивой, и вот 
сейчас частично материализо-
валась. Исполнение мантры «Зе-
лёная тара» стало для меня, не 
скрою, откровением.

- Работа над ней отняла 
много времени? Кстати, в ка-
ком артистическом образе вы 
предстанете в процессе её ис-
полнения?

- Удивительно, но всё сложи-
лось быстро. Повезло со звуко-
режиссёром, да и другие друзья 
помогали. Вообще, хочу заме-

тить, монголы умеют ценить вре-
мя и потому всё успевают. Инте-
ресно, что как только работу над 
«Зелёной тарой» мы завершили, 
в Монголии началась зима. Са-
мая настоящая – с морозами и 
снегом. Артистический образ? 
В этот раз масштабным костю-
мам и мехам я предпочла лёгкие 
стилизованные платья. Кстати, 
клип уже показали по местным 
телеканалам, но этого я уже не 
застала.

- «Зелёная тара» - новая 
веха в вашей музыкальной ка-
рьере?

- Безусловно, да.
- А когда состоится её пре-

мьера в Калмыкии?
- Хочу попросить вашу ува-

жаемую газету не преподносить 
её пафосно. Всё-таки «Зелёная 
тара» - произведение хоть и па-
тетическое, но не требует, на мой 
взгляд, излишней суеты. Поэтому 
хотелось бы её исполнить в Цен-
тральном хуруле, где сама обста-
новка способствует глубокому 
пониманию и осмыслению.

***
- Вернёмся к началу бесе-

ды. В рамках юбилея вашего 
оркестра планируете что-то 
сногсшибательное?

- До 25-летия ещё далеко, 
поэтому сюрпризы оставим на 
потом. Больше хочется совмест-
ных проектов с коллегами из 
других регионов. А ещё, как ди-
ректор оркестра, мечтаю пригла-
сить одного известного артиста, 
который, несомненно, наш юби-
лей украсит и привлечет много 
зрителей.

- Уж не Николая ли Ба-
скова?

- Не пытайте, всё равно не 
признаюсь. 

- Этим летом вы участвова-
ли в фестивале «Голос Кавка-
за» в Грозном. Что он принёс 
вам полезного?

- Как говорится: на других 
посмотрела и себя показала. 
Польза же от таких радиофести-
валей, в первую очередь, в том, 
что общаешься с коллегами, да и 
вообще артист должен быть как 
можно чаще на сцене. Чтобы по-
черпнуть что-то новое, и мастер-
ство чтобы не притуплялось.

- Одна грозненская газе-
та восторженно написала, что 
певица из Калмыкии Данара 
Шалханова, являющаяся за-
служенной артисткой братской 

чеченцам Ингушетии, явила 
зрителям энигму. То есть ис-
полнила музыкальное произ-
ведение, не имеющее ничего 
общего с обычной песней и об-
щепринятыми представления-
ми о ней. Речь, видимо, шла о 
калмыцкой протяжной песне?

- Да, я исполнила «Нур дунд 
нуһсн сəəхн» в монгольской 
аранжировке, а на банкете по 
случаю окончания фестиваля 
спела осетинскую и станцевала 
с чеченским артистом «Лезгин-
ку». Но об этом в газетах, слава 
богу, не написали (смеется).

- Неужто были похожи на 
женщину, что танцевала её в 
фильме «Мимино» с Мкртчя-
ном и Кикабидзе в ресторане 
гостиницы «Россия»?

- Нет, ну что вы (смущенно). 
Всё-таки у меня за плечами ан-
самбль «Хадрис», где с нами ра-
ботали профессионалы. Так что 
за «Лезгинку» в Грозном мне не 
стыдно и Калмыкию я не подвела.

- Ваша самая сокровенная 
мысль об оркестре, в котором 
трудитесь. Не как его дирек-
тор, а как солистка…

- Признаюсь: вне оркестра, 
которым руководит Влади-
мир Викторович (Карпенко. – 
Прим. А. Е.), я себя уже давно 
не вижу. Он – особый человек, 
создавший целый пласт в ор-
кестровой музыке Калмыкии. 
Привыкла к тому, что во время 
моих выступлений за спиной 
целый коллектив талантливых 
музыкантов. Это располагает 
к душевному спокойствию и 
вдохновению.

- Чем в вашем понимании 
является калмыцкая протяж-
ная песня?

- Она не только культурное 
наследие народа, но и творче-
ская мастерская исполнителя, 
где создаются новые образы – 
близкие и волнующие, придаю-
щие жизни высокую ценность. 
Живая позитивная энергия на-
родной песни имеет особую 
притягательную силу, способ-
ную унести в далёкое прошлое и 
заглянуть в будущее.

Пользуясь случаем, хочу по-
здравить с праздником Зул всех 
жителей нашей республики! 
Пусть в ваших семьях всегда 
присутствуют мир и согласие, 
достатка вам и благополучия!

Беседовал
Александр ЕМГЕЛЬДИНОВ

ПО СОВЕТУ ШАДЖИН-ЛАМЫ



36 декабря  2012 г. КУРЬЕР
ЭЛИСТИНСКИЙ

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

ÌÎË×ÀÍÈÅ - 
ÇÎËÎÒÎ
Окончание. Начало - стр. 1

Но фельдмебель Сердюков (так его 
прозвали за участие в крупном мебель-
ном бизнесе даже в ранге министра 
обороны) вместо того, чтобы затаить-
ся, делает попытки …устроиться на ра-
боту. Ему что, есть нечего или денег на 
оплату коммунальных услуг не хвата-
ет? Путин же сердюковские манипуля-
ции комментирует своеобразно. Мол, о 
вине зятя моего учителя и старшего то-
варища (бывшего вице-премьера Зуб-
кова) речи не ведётся и пока он лишь 
в роли свидетеля. А коль так, то пусть 
устраивается на работу – не мешайте. 

А с Васильевой, по которой тюрьма 
плачет явно, обошлись не менее гуман-
но: дали ей домашний арест, чтобы ни-
куда не сбежала, очевидно. Так то оно 
так, а вдруг она «забудет» выключить 
газ в плите и отравится? Или «нечаян-
но» вывалится из окна своей квартиры? 
Что тогда – главного подозреваемого 
нет в живых, следствие закончено и во-
руйте дальше? На то похоже.

Или другой случай. На днях начали 
«крутить» питерских теплоэнергети-
ков, умудрившихся закопать в землю 
600 километров бракованных труб и 
украсть у города 3 миллиарда рублей. 
Поражают в этой истории не только 
цифры. Вернее, не столько они. Дома 
у одного из теплоэнергетических на-
чальников нашли 25 миллионов рублей 
наличными, хранившиеся вовсе не в 
хитромудром тайнике. 

Губернатор Полтавченко, назначен-
ный на эту должность годом позже, чем 
Орлов в Калмыкии, сразу почувствовал, 
что трубы в Питере рвутся слишком 
часто. И забил тревогу. Следственные 
органы из Москвы, более профессио-
нальные и решительные, чем калмыц-
кие, тут же выехали в Питер и заковали 
в кандалы сразу 4-х подозреваемых. 
Эффективно сработали? Очень.

ПРАВАЯ РУКА 
ИЛИ ЛЕВАЯ?

Какой вывод тут напрашивается? 
Их несколько. Вывод первый: Кремль 
заинтересован пока в громких делах 

лишь на уровне высокого начальства. 
Но ведь это в корне неверно. Наво-
дить порядок нужно и в провинции, 
где полно своих сердюковых, бес бы их 
побрал. И для этого необходимо вме-
шательство ведомств Колокольцева и 
Бастрыкина. 

У главы РК пример Полтавченко 
вряд ли вызвал восхищение. Впечат-
ление такое, что Орлов не очень-то го-
рит желанием примкнуть к каким-либо 
разоблачениям, поскольку воровство и 
коррупция набирали ход в годы прав-
ления Илюмжинова, у которого он был 
если не по правую руку, то по левую уж 
точно.

Вывод второй: Путин и Медведев 
своими расплывчатыми комментария-
ми действуют на российские субъекты 
расхолаживающе. Экс-губернатор Пе-
тербурга Матвиенко, говорят, руково-
дила городом припеваючи, и назначе-
ние руководителем Совета Федерации 
восприняла с тоской и даже обидой. Но 
через год с небольшим после её отъез-
да в Москву питерские трубомагистра-
ли начали фонтанировать кипятком, 
и сразу обнаружилось, что меняли их 
ещё при Матвиенко с явно преступным 
умыслом. А она, не фига в этом не по-
нимающая, открывала разные выставки 
и фестивали, словом, исполняла функ-
ции «свадебного генерала». И в знак 
признания ещё «выдающихся заслуг» 
перед городом на Неве была повышена 
в ранге. Почему бы эту губернаторшу 
не привлечь к ответственности, как Ва-
сильеву из «Оборонсервиса»?

Вывод третий и самый, пожалуй, 
простой: власти всех уровней озабо-
чены нынче не борьбой с коррупцией, 
которая страшнее иных войн, а сохране-
нием лица своего. Все эти громкие кор-
рупционные дела наводят на мысль: уж 
лучше бы их не предавали гласности. 
Пусть воруют, сколько им вздумается, 
всё равно «конец света» ими наворо-
ванное превратит в пыль. А народ пусть 
думает, что всё у нас в ажуре, никто не 
жульничает, все умные люди при деле. 
Ну и так далее. Молчание – золото.

Георгий ФИЛИППОВ

Светлана БЛЯШКО

егодня «ЭК» обращает вни-
мание читателей на такой за-
крытый аспект работы эли-
стинского муниципалитета как 

еженедельные планёрки, проходящие по 
понедельникам. Благодаря поступившей 
информации можно будет судить об уров-
не работы столичных чиновников, а также 
целях, задачах и, если хотите, философии 
и содержании плановых мероприятий. 
Материалы о двух последних планёрках, 
оказавшихся в «прицеле» нашей газеты, 
дадут дотошному читателю богатую пищу 
для размышлений. Тем более, что обозре-
ваемый срок охватывает ровно полмесяца 
жизни муниципалитета.

Так вот, на одной из встреч с коллега-
ми сити-менеджер Артур Дорджиев  (на 
снимке) вдруг взялся за тему опозданий 
своих подчиненных на работу. Из его уны-
лого повествования следовало, что это яв-
ление, с которым издавна и безуспешно 
борются все начальники, принимает мас-
штабы «стихийного бедствия». В связи 
с этим был вынужден припугнуть кол-
лег санкциями в виде выговоров даже за 
5-минутные нарушения. Самое интерес-
ное, что этому сити-менеджер посвятил 
львиную долю времени. А по стилистике 
речь его была больше похожа на брюзжа-
ние пенсионера, в который раз недоволь-
ного работой городских структур. 

Отсюда вопрос: «На чьи лихие голо-
вы в таком случае обрушится карающий 
меч праведного гнева?» Мы уже не раз 
писали, что глава мэрии активно занима-
ется реставрацией «системы Бурулова». 
За короткий срок он «подтянул» в мэрию 
много членов команды экс-мэра - своих 
бывших сослуживцев. Эти люди связа-
ны с нынешним руководством мэрии не 
только совместной работой «на благо эли-
стинцев и родного города», но и родствен-
ными связями. Может быть, поэтому со-
трудники Серого дома так вольготно себя 
чувствуют, пользуясь покровительством 
«патронов»?

Еще одну долгую по времени, но ма-
лопонятную по содержанию речь, Дор-
джиев посвятил другому, на его взгляд, 
нарушению. Дело в том, что в минувшую 
субботу во 2-м микрорайоне Элисты был 
сдан в эксплуатацию дом по программе 
переселения из ветхого и аварийного жи-
лья. В соответствии с занимаемой долж-
ностью там пришлось поприсутствовать 
и нашему герою (хотя программа зара-
ботала задолго до его «триумфального» 
возвращения в мэрию). Но это не мешало 
Дорджиеву, улыбаясь, позировать в объек-
тивы фотокамер. Единственное, от чего у 
него остался неприятный осадок, так это 
от того, что в качестве статистов «массов-
ки» явилось его подчинённых, хотя указа-
ние на этот счет было. Наверное, они явно 

не пожелали свой законный выходной по-
менять на сомнительное удовольствие в 
компании с обладателями новых квартир.

И схлопотали по этому поводу оче-
редную порцию нотаций и нравоучений 
шефа. Но самое интересное то, что после 
планёрок в кулуарах мэрии её сотрудники 
подвергли обструкции выступления руко-
водителя в духе: «Ему больше заняться 
нечем или в городе нет других проблем?». 
Но, на наш взгляд, публичного осуждения 
больше заслуживает другое. 

В «наследство» от бывших коллег 
Дорджиеву досталась служебная иномар-
ка «Хендай». Обычная легковушка, явно 
не дотягивающая до представительского 
класса, но на ней можно было вполне снос-
но ездить по улицам Элисты. Тем более, 
что состояние авто целиком и полностью 
соответствовало хронически дефицитно-
му городскому бюджету. В своё время им 
пользовались и уроженка солнечной Мол-
довы Ольга Умгаева, и выходец из Волго-
градской области Николай Андреев. Но 
Дорджиев решил поднять престиж своего 
нелёгкого труда на новую высоту. И теперь 
он, совсем как римский патриций, под по-
пулярные хиты Ретро-FM свысока взирает 
на горожан сквозь тонированные стекла 
джипа «Тойота», числящегося за одним из 
муниципальных предприятий. Автолюби-
тели знают, в какую копеечку обходится 
эксплуатация таких вот внедорожников. А 
в данном случае это будет за наш с вами 
счет – городских налогоплательщиков.  

Страсть чиновника к дорогим «тач-
кам», роскоши и комфорту на фоне от-
сутствия осязаемых результатов в работе 
мэрии необъяснима. Но выводы сделать 
можно и нужно. Если причина в состоянии 
городских дорог, то это тревожный сигнал. 
Раз главе мэрии удобно пользоваться вне-
дорожником, то в ближайшее время, а это 
зима со всеми сезонными сюрпризами, в 
дорожной отрасли Элисты позитива будет 
мало. Тем более, что основная масса сто-
личных автолюбителей враз на джипы не 
пересядет. Так что отвозить детей в шко-
лы, добираться до больниц и на работу им 
придется по дорогам, вызывающим массу 
обоснованных нареканий. 

×ÒÎ ÎÑÒÀÅÒÑß 
«ÇÀ ÊÀÄÐÎÌ»?

На первый взгляд, за последние две недели событий вокруг элистинской 
мэрии было маловато. Казалось, жизнь в стенах Серого дома постепенно нала-
живается и идёт своим чередом. Но, благодаря нашим источникам в столичной 
исполнительной власти, мы можем вынести на обсуждение общественности те 
моменты, которые, как правило, остаются «за кадром».

ÑÑ
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ЭК» попросил нашего постоян-
ного автора, журналиста Мен-
ке Конеева (на снимке) - ныне 
петербургского чиновника, а в 
конце 90-х годов возглавляв-

шего Министерство печати Калмыкии в 
Кабинете министров Виктора Батурина, 
вспомнить совместную работу со столич-
ным «варягом» и поделиться мнением по 
последним событиям на родине.

- Менке Элистович, вспомните, ка-
ким ветром занесло к нам Батурина, 
шурина мэра Москвы Юрия Лужкова?

- С рациональной точки зрения появле-
ние Батурина у нас объяснимо. Он вложил 
свои деньги в строительство Сити Чесс, и 
желал их вернуть обратно. Да и любителю 
спецэффектов Кирсану Илюмжинову на-
личие рядом родственника Лужкова («какой 
ни есть, а всё ж родня») повышало его имид-
жевый бонус. Однажды Илюмжинов даже 
хотел пригласить сюда Егора Гайдара, что-
бы тот покомандовал нашими министрами 
(только слышал ли об этом сам Гайдар?).

- Неужели Батурин не догадывался, 
в какую авантюру он влип? 

- Догадался, но было поздно. Став гла-
вой правительства, он видел перед собой 
радужные перспективы и настраивался 
отслеживать бурные финансовые потоки, 
которые на деле оказались жалкими ру-
чейками. В планах Батурина, например, 
было строительство жилья в Элисте из 
местных материалов и, если не ошиба-
юсь, он даже построил несколько домов в 
третьем микрорайоне, называемые сейчас 
«батуринскими». А ещё он подолгу вы-
шагивал по площади в Сити-чесс, болтая 
при этом по мобильнику - в то время для 
Элисты большой редкостью. Запомнился 
также молчаливой свитой охранников из 
Москвы, следовавшей за ним по пятам. 
Такой вот некий московский драйв внёс 
Батурин в нашу тихую жизнь.

- Пресса наших дней разоблачает 
его, как бессовестного проходимца. Ка-
ким он был на самом деле?

- Близко его я не знал, общался больше 
по служебным делам. Сегодня, когда его 
поливают грязью, есть некое журналист-
ское лукавство: при Лужкове и бескон-
фликтной жизни с сестрой Еленой, никто 
не смел бы пикнуть на него. Однажды, в 
ранге калмыцкого премьера, он ругнулся: 
мол, чертовщина какая-то получается – 
крохи денег собираем, бюджет тощий, а 
ему (президенту РК) заправляем самолёт. 
А летал Илюмжинов много. В Штатах, на-
пример, за такую халяву накажут любого, 
независимо от ранга.

- Тем не менее, Батурин должность 
премьера оставил…  

- Из-за неладов правительства с На-
родным Хуралом, и однажды он письмен-
но запретил своим подчинённым идти на 
его внеочередную сессию. Те, за исклю-
чением одного министра, так и сделали, 
после чего написали заявления «по соб-
ственному». Батурин улетел в Москву, а 
без него уж в который раз сформировали 
новое правительство, но меня в его со-
ставе уже не было, о чём я особо не жа-
лел. Батурин, конечно, не был невинной 
жертвой, но и много не потерял от фиа-
ско здесь. Уехал он от наскучившей 
 ему Элисты быстро, и потом я услышал 
неприглядную историю, как он «забыл» 
заплатить за работу одному элистинскому 
предпринимателю 1,5 млн рублей – по тем 
временам большие деньги. Нанял для ра-
боты на одном из объектов к шахматной 
Олимпиаде югославов, но их прожива-
ние в Элисте не оплатил. При этом Бату-
рин оправдывался так: «Илюмжинов мне 
больше задолжал, с него и спрашивайте!»

- Было на вашей памяти хоть одно 
стоящее, вменяемое правительство из 
профессионалов, способное справиться 
с проблемами Калмыкии?

- Хорошо знали экономику республи-
ки и что такое бюджет несколько чело-
век. Среди них - Александр Дорждеев и 
Владимир Сенглеев. Общественная зна-
чимость и профессионализм этих людей 

подтверждены их последующей прак-
тикой в других субъектах РФ. Наряду с 
этим, у Илюмжинова рождались какие-то 
понятные только ему миксы с назначения-
ми на должности министров и советников 
- людей несерьезных и безответственных. 
Поэтому и правительство получалось 
каким-то «опереточным».  

- Ваше мнение по поводу замены 
правительства нынешним главой ре-
спублики Алексеем Орловым. Ведь 
кардинальной смены кабинета мы не 
видим...

- В вашем понимании, в контексте 
темы «кардинальной смены кабинета мы 
не видим», значит, ничего не изменилось. 
Первая моя мысль была такой же. Но, 
внимательно приглядевшись к некоторым 
штрихам, можно заметить принципиаль-
ные посылы главы РК к общественности 
республики. Знаковым, например, считаю 
назначение министром природных ресур-
сов Николая Очирова, человека, явно не 
из «команды», хорошего профессионала, 
нефтяника с опытом работы в Западной 
Сибири и связями в данной отрасли. На-
значение сенатором от республики Бату 
Хасикова – тоже шаг неординарный. За 
последние годы в Совете Федерации от 
Калмыкии тёрлись «чужаки» и откро-
венные проходимцы. Надеюсь, что наш 
чемпион-единоборец достойно сможет 
представлять республику в Совфеде и 
окажет ей реальную помощь. 

- Какую реальную помощь? У нас 
достаточно представителей было в обе-
их палатах Федерального собрания, но 
миллиардов никто не «затащил». 

- Согласен, что часто представитель-
ство там носит символический, формаль-
ный характер. Вспомним, как когда-то 
заседали почетные механизаторы, шахте-
ры и доярки. А сейчас кантуются самые 
обычные владельцы пароходов, банков 
и футбольных клубов. Но возможности 
представительства в Совфеде, лоббирова-
ния интересов республики надо исполь-

зовать. Для Калмыкии в её нынешнем со-
стоянии, как воздух нужны инвестиции. 
Если даже заинтересовать одного-двух 
крупных инвесторов и построить совре-
менные производства, дать несколько со-
тен рабочих мест – это уже хорошо.

- В газетах часто мелькают сообще-
ния, что бывшие губернаторы пользу-
ются большим влиянием в своих регио-
нах, чем действующие. И в этом смысле 
Калмыкия, как один из примеров?

- Это субъективные взгляды фондов, 
строящих различные политические 
прогнозы и версии.  И делают  они их с 
усечённой долей ответственности, если 
не сказать хуже. Но есть объективная 
реальность и от неё никуда не деться. 
Возврат Илюмжинова, правившего поч-
ти 20 лет, невозможен. Это уж похле-
ще брежневщины, и верховная власть 
в стране маразмировать не намерена. 
Я работаю на финансовом рынке, и на-
смотрелся на всяких экспертов, сыплю-
щих терминами «свопы», «опционы», 
«форварды», и никто из них не предуга-
дал кризис 2008 года.  

Тезис упомянутого фонда кому-то по-
кажется чушью, кому-то нет. Пусть будет 
выбор. Кто-то верит в этот пропагандист-
ский флёр, а кто-то нет. У людей нельзя 
отнять выбор. Даже если завтра офици-
ально опубликовать одну версию, всегда 
найдутся люди, думающие иначе.

- Попробуйте дать прогноз относи-
тельно сложных в плане политическом 
двух-трех лет Калмыкии.

- Будущее всегда непредсказуемо, и 
всегда есть место случаю. Давайте будем 
верить в хорошее будущее Калмыкии. 

Если серьезно, то я знаю, что в дека-
бре или январе будет снег, потом он рас-
тает. А, может, и нет (смеется). Старики 
говорили, что зима в Год Змеи не бывает 
суровой, нередки оттепели. Скоро Зул, 
поэтому желаю читателям газеты быть в 
год Змеи мудрыми, уравновешенными и 
поменьше агрессии. На каждую кобру мо-
жет найтись своя мангуста.

Беседовал
Савр БОРИСОВ

Санкт-Петербург

Смена  правительства  РК и связанные с ней возможные перемены во 
власти вызвали неподдельный интерес в калмыцком обществе. Но лишь 
поначалу. Потом, когда начались первые назначения, выяснилось, что мно-
гие из членов правительства свои посты сохранили. Ожидаемых сенсаций, 
таким образом, не случилось.  

Ìåíêå ÊÎÍÅÅÂ:

«Â ÃÎÄ ÇÌÅÈ ÇÈÌÀ 
ÍÅ ÁÛÂÀÅÒ ÑÓÐÎÂÎÉ»

««

Автозаправочная станция «Аршан» сообщает,  
что при приобретении бензина 

в количестве 30 литров за одну заправку, 
дополнительно выдается   1 (один) литр бензина БЕСПЛАТНО.
При накоплении 10 бонусов - 10 литров бензина БЕСПЛАТНО. 

Наши цены:  АИ-95 - 30,00 руб.,  АИ-92 - 28,00 руб.,   
А-80 - 25,50 руб., ДТ - 28,50 руб.

Сравните наши цены с другими и вы приятно удивитесь!

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

Уважаемые руководители  учреждений, организаций и автовладельцы!



Ваш телевизионный ЭКран

ВТОРНИК, 
11 ДЕКАБРЯ

 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» (12+).
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 «Доброго здоровьица!» 
16.10 «УБОЙНАЯ СИЛА». (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 «ОТРАЖЕНИЕ». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
0.00 Ночные новости.
0.25 «Городские пижоны» (16+).
1.35 «ФРАНКЕНШТЕЙН». (18+).
3.00 Новости.
3.05 «ФРАНКЕНШТЕЙН». 
4.00 «СВЯЗЬ». (12+).

«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+).
12.50 «Дело Х. Следствие продол-
жается». (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 «КРУЖЕВА». (12+).
19.40 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». (12+).
21.30 «БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИ-
КИ». (12+).
0.10 «Мертвая дорога». (12+).
1.10 Вести +.
1.35 «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕ-
ДИЯ». 
4.45 Вести. Дежурная часть. 

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.25 «ТИХИЙ ДОН». 
10.40 «Врачи». (12+).
11.30 События.
11.50 «ХРАНИ МЕНЯ, ДОЖДЬ!» 
(12+).
13.50 «Треугольник». (16+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Петровка, 38 (16+).
15.30 «Живая природа. Сафари в 
Намибии». (6+).
16.35 «Pro жизнь». (16+).
17.30 События.

17.50 «ПОГОНЯ ЗА АНГЕЛОМ». 
(12+).
18.45 «Право голоса». (16+).
19.50 События.
20.15 «Кровавый спорт». (16+).
21.55 «СЕМЬ ЖЕН ОДНОГО ХО-
ЛОСТЯКА». (12+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 Линия защиты (16+).
1.05 «ОТКРОЙТЕ, ПОЛИЦИЯ!» 
(16+).
3.15 «ОТКРОЙТЕ, ПОЛИЦИЯ!-2». 
(12+).
5.40 Петровка, 38 (16+).

«НТВ»
5.55 «НТВ утром».
8.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». (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 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». (16+).
14.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ». (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 «ЛИТЕЙНЫЙ». (16+).
21.25 «ДИКИЙ-3». (16+).

23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ». (16+).
1.35 Главная дорога (16+).
2.10 Дикий мир (0+).
3.00 «ОПЕРГРУППА». (16+).
4.55 «ЧАС ВОЛКОВА». (16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 «Наблюдатель».
11.15 «ЧЕХОВ И Ко». 
12.05 «Веселый жанр невеселого 
времени». 
12.50 «Острова». 
13.30 «Недостающее звено».
14.15 «Эзоп». 
15.10 «Воображаемый музей». 
15.40 Новости культуры.
15.50 «Тайна Эдвина Друда». Теле-
спектакль. 
17.15 «Мистрас. Развалины визан-
тийского города». 
18.25 «Пушечки Павла I».
18.40 «Недостающее звено». 
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «История взятки».
20.45 «Больше, чем любовь». 
22.15 «Игра в бисер». 
23.30 Новости культуры.
23.50 «СКАЖИ, ЧТО ТЫ ЛЮ-
БИШЬ МЕНЯ, ДЖУНИ МУН». 
1.40 «Гринвич - сердце мореплава-
ния». 
2.40 Фортепианные миниатюры С. 
Рахманинова.

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «Планеты». (6+).

7.00 «Утро на «5». (6+).
9.45 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «ГРУППА ZETA». (16+).
12.00 Сейчас.
12.30 «ГРУППА ZETA». 
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. МАМИНА 
ДОЧКА». (16+).
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ДЕНЬГИ 
ДЛЯ ПРИЗРАКА». 
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ. БРАЧНЫЙ 
ДОГОВОР». 
20.30 «СЛЕД. САШКА». (16+).
21.15 «СЛЕД. СВИДЕТЕЛЬ». 
22.00 Сейчас.
22.25 «СЛЕД. ВТОРАЯ ПОЛОВИ-
НА». 
23.10 «ПОТЕРПЕВШИЕ ПРЕТЕН-
ЗИЙ НЕ ИМЕЮТ». (12+).
1.00 «ЗМЕИНЫЙ ИСТОЧНИК». 
(16+).
2.40 «ГЕРЦОГИНЯ». (16+).
4.30 «Чужие гены». (12+).
5.15 «Планеты». (6+).

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
10 ДЕКАБРЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» (12+).
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 «Доброго здоровьица!» 
16.10 «УБОЙНАЯ СИЛА». (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 «ОТРАЖЕНИЕ». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
0.00 «Свобода и справедливость». (18+).
1.10 Ночные новости.
1.30 «МАЛЕНЬКАЯ ЧЕРНАЯ 
КНИЖКА». (16+).
3.00 Новости.
3.05 «МАЛЕНЬКАЯ ЧЕРНАЯ 
КНИЖКА». 
3.30 «СВЯЗЬ». (12+).
4.20 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.
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+).
12.50 «Дело Х. Следствие продол-

жается». (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 «КРУЖЕВА». (12+).
19.40 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». (12+).
21.30 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ». (12+).
23.20 Специальный корреспондент. (16+).
0.25 «Девчата». (16+).
1.05 Вести +.
1.25 «УЛИЦЫ В КРОВИ». (16+).
3.20 «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕ-
ДИЯ». 
4.45 Вести. Дежурная часть. 

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.20 «ТИХИЙ ДОН». 
10.20 Петровка, 38 (16+).
10.40 «Врачи». (16+).
11.30 События.
11.50 «Постскриптум». (16+).
12.50 «В центре событий». (16+).
13.45 «Треугольник». (16+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Петровка, 38 (16+).
15.30 «Живая природа. Слоны из 
Цаво». (6+).
16.35 «Pro жизнь». (16+).
17.30 События.
17.50 «ПОГОНЯ ЗА АНГЕЛОМ». (12+).
18.45 «Право голоса». (16+).
19.50 События.
20.15 «Прага-42. Убийство Гейдри-
ха». (12+).

21.05 «Городские войны. По закону 
джунглей». (16+).
21.55 «СЕМЬ ЖЕН ОДНОГО ХО-
ЛОСТЯКА». (12+).
23.55 События. 25-й час.
0.30 «Футбольный центр».
1.00 «Мозговой штурм. Роботы 
вместо человека». (12+).
1.35 «ВОЙНА ФОЙЛА». (16+).
3.35 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». (12+).
5.25 «Тайна 25-го кадра». (12+).

«НТВ»
5.55 «НТВ утром».
8.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». (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 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». (16+).
14.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ». (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 «ЛИТЕЙНЫЙ». (16+).
21.25 «ДИКИЙ-3». (16+).
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ». (16+).
1.30 «Прокурорская проверка». (18+).
2.40 Дикий мир(0+).
3.05 «ОПЕРГРУППА». (16+).
4.55 «ЧАС ВОЛКОВА». (16+).

«КУЛЬТУРА»
7.00 «Евроньюс».
10.00 «Наблюдатель».
11.15 «ЧЕХОВ И Ко». 

12.05 «Весёлый жанр невесёлого 
времени». 
12.45 «Твое Величество - Политех-
нический!».
13.10 «Виган. Барокко землетрясе-
ний и перламутровые окна». 
13.30 «Искатели». 
14.15 «Линия жизни». 
15.10 «Воображаемый музей». 
15.40 Новости культуры.
15.50 «Иван Федорович Шпонька и 
его тетушка». Телеспектакль. 
16.45 «Метафизика любви».
17.15 «Гринвич - сердце морепла-
вания». 
17.30 «Хороводы».
18.10 «Константин Циолковский. 
Гражданин Вселенной». 
18.40 «Недостающее звено». 
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Сати. Нескучная классика». 
20.45 «Острова». 
21.25 Aсademia. 
22.15 «Тем временем». 
23.30 Новости культуры.
23.50 «РОДНЫЕ ПОЛЯ». 
1.35 «Абулькасим Фирдоуси». 
2.30 Ф. Шуберт. Соната. 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «Планеты». (6+).
7.00 «Утро на «5». (6+).
9.45 «Место происшествия».

10.00 Сейчас.
10.30 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ». (16+).
12.00 Сейчас.
12.30 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ». 
15.00 «Место происшествия».
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
17.00 «Вне закона. Реальные рас-
следования». (16+).
18.00 «Место происшествия».
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ПЕДАГОГИ-
ЧЕСКАЯ ОШИБКА». (16+).
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ. РИКОШЕТ». 
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ. МЕЖДУНА-
РОДНОЕ ДЕЛО». 
20.30 «СЛЕД. ЗОЛОТОЙ МАЛЬ-
ЧИК». (16+).
21.15 «СЛЕД. ОХОТНИК ЗА ГО-
ЛОВАМИ». 
22.00 Сейчас.
22.25 «СЛЕД. ПРАВИЛО СНАЙ-
ПЕРА НОМЕР ДВА». 
23.10 «Момент истины». (16+).
0.10 «Место происшествия. О глав-
ном». (16+).
1.10 «Правда жизни». (16+).
1.40 «Вне закона. Реальные рассле-
дования». (16+).
2.40 «БАНДИТКИ». (16+).
4.10 Мифы о Европе. (16+).
5.00 «Оружие Второй мировой». (12+).
5.20 «Планеты». (6+).

5КУРЬЕР
ЭЛИСТИНСКИЙ

Самую страшную 
магнитную бурю пере-
нёс инженер Сидоров, 
подаривший жене на 
20-летие супру-
жеской жизни 
магнитик на 
холодильник.

6 декабря 2012 г.



ЧЕТВЕРГ, 
13 ДЕКАБРЯ

 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» (12+).
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 «Доброго здоровьица!» 
16.10 «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+).
17.00 «НЕРАВНЫЙ БРАК». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
20.00 Кубок Первого канала по 
хоккею. Сборная России - сборная 
Швеции.
22.10 «Время».
22.25 «ОТРАЖЕНИЕ». (16+).
23.25 «История одного суда».
0.10 Ночные новости.

2.50 «УБИЙСТВО В ГРИНВИЧЕ». 
(16+).
3.00 Новости.
3.05 «УБИЙСТВО В ГРИНВИЧЕ».

«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+).
12.50 «Дело Х. Следствие продол-
жается». (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 «ГАДАНИЕ ПРИ СВЕЧАХ». 
(12+).
19.40 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». (12+).
21.30 «БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИ-
КИ». (12+).
23.25 «Поединок». (12+).
1.00 Вести +.
1.25 «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО». 
4.45 Вести. Дежурная часть. 

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.30 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ». 

10.20 Петровка, 38 (16+).
10.40 «Врачи». (16+).
11.30 События.
11.50 «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ ГРА-
НИЦУ». (6+).
13.45 «Треугольник». (16+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Петровка, 38 (16+).
15.25 «Живая природа. Царь водо-
поя». (6+).
16.30 «Pro жизнь». (16+).
17.30 События.
17.50 «ПОГОНЯ ЗА АНГЕЛОМ». 
(12+).
18.45 «Право голоса». (16+).
19.50 События.
20.15 «Хроники московского быта. 
Все мы там не будем». (12+).
21.55 «СЕМЬ ЖЕН ОДНОГО ХО-
ЛОСТЯКА». (12+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 «ДАЛЬШЕ НЕКУДА». (16+).
2.35 «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ ГРАНИ-
ЦУ». (6+).
4.20 «Кровавый спорт». (16+).

«НТВ»
5.55 «НТВ утром».
8.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». (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 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». (16+).
14.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ». (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 «ЛИТЕЙНЫЙ». (16+).
21.25 «ДИКИЙ-3». (16+).
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ». (16+).
1.35 «Дачный ответ». (0+).
2.35 Дикий мир (0+).
3.00 «ОПЕРГРУППА». (16+).
4.55 «ЧАС ВОЛКОВА». (16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 «Наблюдатель».
11.15 «ЧЕХОВ И Ко». 
12.05 «Веселый жанр невеселого 
времени». 
12.45 «Другая жена Высоцкого». 
13.30 «Загадки ДНК: поиски Ада-
ма». 
15.10 «Воображаемый музей». 
15.40 Новости культуры.
15.50 «Тайна Эдвина Друда». Теле-
спектакль. 
17.20 «Васко да Гама». 
17.30 «Кармен-сюита». Балет.
18.20 «Одеяло Екатерины I».
18.35 «Дарвин: от эволюции к 
революции». 
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые пятна. 
20.45 «Хулиган с душой поэта». 
22.15 «Культурная революция».
23.30 Новости культуры.
23.50 «ДОРОГАЯ ЛИЛИ». 
2.45 Чарли Чаплин. 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «Планеты». (6+).
7.00 «Утро на «5». (6+).
9.45 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «ПОТЕРПЕВШИЕ ПРЕТЕН-
ЗИЙ НЕ ИМЕЮТ». (12+).
12.00 Сейчас.
12.30 «ПОТЕРПЕВШИЕ ПРЕТЕН-
ЗИЙ НЕ ИМЕЮТ».
13.05 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ». (12+).
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. ЛУЧШИЙ 
ВОПРОС». (16+).
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ПОДАРОК». 
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ПОДОНКИ». 
20.30 «СЛЕД. ИЗ РОССИИ С ЛЮ-
БОВЬЮ». (16+).
21.15 «СЛЕД. В ГРЕЦИИ ВСЕ 
ЕСТЬ». 
22.00 Сейчас.
22.25 «СЛЕД. ЛЕГКАЯ СМЕРТЬ». 
23.10 «ЗОЛОТАЯ МИНА». (12+).
1.30 «ПРОХИНДИАДА, ИЛИ БЕГ 
НА МЕСТЕ». (12+).
3.05 «ЗМЕИНЫЙ ИСТОЧНИК». (16+).
4.35 «Теория кризисов». (12+).

СРЕДА, 
12 ДЕКАБРЯ

 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» (12+).
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 «Доброго здоровьица!» 
16.10 «УБОЙНАЯ СИЛА». (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 «ОТРАЖЕНИЕ». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
0.00 Ночные новости.
0.25 «Городские пижоны». (16+).
1.15 «ПИКНИК». (12+).
3.00 Новости.
3.06 «ПИКНИК». (12+).
3.15 «Богини социализма». (16+).
4.15 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.
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+).
12.50 «Дело Х. Следствие продол-
жается». (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 «ГАДАНИЕ ПРИ СВЕЧАХ». 
(12+).
19.40 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». (12+).
21.30 «БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИ-
КИ». (12+).
0.15 «Битва за соль. Всемирная 
история».
1.15 Вести +.
1.40 «Честный детектив». (16+).
2.15 «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕ-
ДИЯ». 
3.50 Комната смеха. 

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.20 «ТИХИЙ ДОН». 
10.35 «Врачи». (12+).
11.30 События.
11.50 «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ ОТ-
КРЫВАТЬ». (6+).

13.45 «Треугольник». (16+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Петровка, 38 (16+).
15.30 «Живая природа. Орангутаны 
- лесные сироты». (6+).
16.30 «Pro жизнь». (16+).
17.30 События.
17.50 «ПОГОНЯ ЗА АНГЕЛОМ». 
(12+).
18.45 «Право голоса». (16+).
19.50 События.
20.15 «Русский вопрос». (12+).
21.05 «Доказательства вины. Наша 
полиция нас бережёт?» (16+).
21.55 «СЕМЬ ЖЕН ОДНОГО ХО-
ЛОСТЯКА». (12+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 «ЛЕОН». (16+).
2.45 «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ ОТ-
КРЫВАТЬ». (6+).
4.35 «Советский космос: четыре 
короля». (12+).
5.40 Петровка, 38 (16+).

«НТВ»
5.55 «НТВ утром».
8.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». (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 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». (16+).
14.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ». (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 «ЛИТЕЙНЫЙ». (16+).
21.25 «ДИКИЙ-3». (16+).
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ». 
(16+).
1.35 Квартирный вопрос (0+).
2.35 Дикий мир (0+).
3.00 «ОПЕРГРУППА». (16+).
4.55 «ЧАС ВОЛКОВА». (16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 «Наблюдатель».
11.15 «ЧЕХОВ И Ко». 
12.05 «Весёлый жанр невеселого 
времени». 
12.50 «Больше, чем любовь». 
13.30 «Недостающее звено». 
15.10 «Воображаемый музей». 
15.40 Новости культуры.
15.50 «Тайна Эдвина Друда». Теле-
спектакль. 
17.20 «Харун-аль-Рашид». 
18.35 «Загадки ДНК: поиски Ада-
ма». 
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 «Абсолютный слух».
20.40 «Другая жена Высоцкого».
22.15 Магия кино.
23.30 Новости культуры.
23.50 «В ЯСНЫЙ ДЕНЬ УВИ-
ДИШЬ ВЕЧНОСТЬ». 
2.40 «Мистрас. Развалины визан-
тийского города».

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «Планеты». (6+).
7.00 «Утро на «5». (6+).

9.45 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «ГРУППА ZETA». (16+).
12.00 Сейчас.
12.30 «ГРУППА ZETA». 
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. КАК СБЕ-
ЖАТЬ НЕВЕСТЕ». (16+).
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ. УКРАДЕН-
НЫЕ ПИСЬМА». 
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ДВЕ СЕ-
СТРЫ». 
20.30 «СЛЕД. ЗОНА». (16+).
21.15 «СЛЕД. ПАЛАЧИ И ЖЕРТ-
ВЫ». 
22.00 Сейчас.
22.25 «СЛЕД. КОГО ХОЧЕШЬ ВЫ-
БИРАЙ». 
23.10 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ». (12+).
1.00 «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ». 
(12+).
2.30 «МИСС МИЛЛИОНЕРША». 
(12+).
4.00 «Бизнес 2012. Ошибка майя». 
(12+).
4.50 «Последний гризли». (12+).
5.15 «Планеты». (6+).

Министерство обо-
роны РФ открыло 
ВКонтакте группу «Я 
закосил от армии и 
мне это нравится». 
Сначала в группе было 
20 тысяч чело-
век, но с каж-
дым днём их 
становится 
всё меньше.

Чтобы вас не разнесло, 
старайтесь не 
есть после 
шести и не 
курить возле 
бензоколонки.

6 КУРЬЕР
ЭЛИСТИНСКИЙ

6 декабря 2012 г.

Если вы считаете, что 
неудачно вышли на фото-
графии, то посмотрите на 
неё ещё раз лет че-
рез 10, 
и ваше 
мнение из-
менится.

Она была не глупая 
женщина, но у неё было 
что-то вроде короткого 
замыкания 
между язы-
ком и мозга-
ми.



ПЯТНИЦА, 
14 ДЕКАБРЯ

 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» (12+).
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 «Доброго здоровьица!» 
16.10 «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+).
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Голос». (12+).
23.35 «Вечерний Ургант». (16+).
0.30 «После школы». (12+).
1.30 «БЕЗ ЛИЦА». (16+).
4.10 «Женщины в поисках счастья». 
(12+).
5.05 Контрольная закупка.

«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 «Дело Х. Следствие продолжа-
ется». (12+).
13.50 Вести. Дежурная часть.
14.00 Вести.

СУББОТА, 
15 ДЕКАБРЯ

 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

5.35 «ХОККЕИСТЫ». 
6.00 Новости.
6.10 «ХОККЕИСТЫ».
7.35 «Играй, гармонь любимая!»
8.20 Дисней-клуб.
8.45 «Смешарики».
9.00 Умницы и умники (12+).
9.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 Смак (12+).
10.55 «Игорь Угольников. Шутить 
изволите?» (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Абракадабра». (16+).
14.00 Кубок Первого канала по 
хоккею. Сборная России - сборная 
Чехии. 
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?»
0.10 «Городские пижоны». (16+).
1.10 Кубок Первого канала по хок-
кею. Сборная Финляндии - сборная 
Швеции.
3.20 «ПОХИТИТЕЛИ КАРТИН». 
(16+).
5.10 Контрольная закупка.

«РОССИЯ 1»
5.05 «ЛЮДИ В ОКЕАНЕ». 
6.35 «Сельское утро».
7.05 Диалоги о животных.
8.00 Вести.
8.10 Местное время. Вести.
8.20 «Военная программа».
8.50 «Планета собак».
9.25 Субботник.
10.05 «Секретная азбука жизни. 
Тайны ДНК».

76 декабря 2012 г. КУРЬЕР
ЭЛИСТИНСКИЙ

11.00 Вести.
11.10 Местное время. Вести.
11.20 «Городок».
11.55 «Джентльмены удачи» 40 лет 
спустя».
12.55 Вести. Дежурная часть.
13.25 «Честный детектив». (16+).
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести.
14.30 «Погоня».
15.35 «Новая волна-2012».
17.30 «Танцы со звездами».
20.00 Вести в субботу.
20.45 «КЛУБНИЧНЫЙ РАЙ». (12+).
0.35 «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ-2». 
(12+).
3.20 Горячая десятка. (12+).
4.25 «Секретная азбука жизни. 
Тайны ДНК». 

«ТВ ЦЕНТР»
6.10 Марш-бросок (12+).
6.45 «День аиста». (6+).
7.05 Мультпарад.
8.30 АБВГДейка.
9.00 Православная энциклопедия 
(6+).
9.30 Наши любимые животные.
10.00 «КОГДА Я СТАНУ ВЕЛИКА-
НОМ». - детям.

11.30 События.
11.45 Городское собрание (12+).
12.30 «СЛЕДЫ НА СНЕГУ». 
14.05 «НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕ-
ЛИКА». (12+).
15.45 «День города». (6+).
16.50 «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ ФА-
МИЛИЯ». (12+).
17.30 События.
17.45 «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ ФА-
МИЛИЯ».
21.00 «Постскриптум».
22.00 «ВОЙНА ФОЙЛА». (16+).
0.00 События.
0.20 «Культурный обмен». (12+).
0.55 «ТАНЕЦ ГОРНОСТАЯ». (16+).
4.45 «Взрослые люди». (12+).

«НТВ»
5.35 «ХВОСТ». (16+).
7.25 Смотр (0+).
8.00 Сегодня.
8.15 «Золотой ключ». (0+).
8.45 «Государственная жилищная 
лотерея». (0+).
9.25 «Готовим с Алексеем Зими-
ным». (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
10.55 Кулинарный поединок (0+).

12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.00 Сегодня.
13.20 «ШЕРИФ». (16+).
15.10 Своя игра (0+).
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 «Реакция Вассермана». (16+).
23.35 «Метла». (16+).
0.30 «Луч Света». (16+).
1.05 «Школа злословия». (16+).
1.55 «ДЕЛО КРАПИВИНЫХ». 
(16+).
3.55 «ОПЕРГРУППА». (16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Библейский сюжет.
10.35 «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ ЗВЕЗ-
ДА». 
12.05 Большая семья.
13.00 Пряничный домик. 

13.30 «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ 
СВЕТУ». 
15.35 «Атланты. В поисках ис-
тины».
16.05 Гении и злодеи. 
16.35 «Кочевники Монголии». 
17.35 Вслух. Поэзия сегодня.
18.20 «Больше, чем любовь».
19.00 «СТАРЕЦ ПАИСИЙ И Я, 
СТОЯЩИЙ ВВЕРХ НОГАМИ». 
21.05 «Романтика романса».
22.00 «Белая студия».
22.45 «УДОЧЕРЕНИЕ». 
0.20 РОКовая ночь.
1.55 «Легенды мирового кино».
2.25 «Обыкновенный концерт».

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
7.35 Мультфильмы.
10.00 Сейчас.
10.10 «СЛЕД. В ГРЕЦИИ ВСЕ 
ЕСТЬ». (16+).
10.55 «СЛЕД. ИЗ РОССИИ С ЛЮ-
БОВЬЮ». 
11.40 «СЛЕД. ПАЛАЧИ И ЖЕРТ-
ВЫ». 
12.25 «СЛЕД. ЗОНА». 
13.10 «СЛЕД. СВИДЕТЕЛЬ». 
13.55 «СЛЕД. САШКА». 
14.40 «СЛЕД. ОХОТНИК ЗА ГО-
ЛОВАМИ». 
15.25 «СЛЕД. ЛЕГКАЯ СМЕРТЬ». 
16.10 «СЛЕД. КОГО ХОЧЕШЬ 
ВЫБИРАЙ». 
16.55 «СЛЕД. ВТОРАЯ ПОЛОВИ-
НА». 
17.40 «СЛЕД. ПРАВИЛО СНАЙ-
ПЕРА НОМЕР ДВА». 
18.30 Сейчас.
19.00 «Правда жизни». (16+).
19.30 «ГРУППА ZETA -2».  (16+).
23.00 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ». (16+).
1.00 «ВОЛЛАНДЕР». (16+).
5.40 «Эльза: львица, изменившая 
мир». (6+).

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 «ГАДАНИЕ ПРИ СВЕЧАХ». 
(12+).
19.40 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». (12+).
21.30 «Юрмала-2012». (12+).
23.25 «МЕЛОДИЯ ЛЮБВИ». (12+).
1.15 «ВНЕЗЕМНОЙ». (16+).
4.00 Комната смеха. 

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.30 «ТАЕЖНАЯ ПОВЕСТЬ». 
(12+).
10.20 Петровка, 38 (16+).
10.40 «Врачи». (16+).
11.30 События.
11.50 «ТЫ У МЕНЯ ОДНА». (16+).
13.45 «Треугольник». (16+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Петровка, 38 (16+).

15.30 «Смех с доставкой на дом». 
(12+).
16.35 «Мираж пленительного сча-
стья». (16+).
17.30 События.
17.50 «ПОГОНЯ ЗА АНГЕЛОМ». 
(12+).
18.45 «Право голоса». (16+).
19.50 События.
20.15 Праздничный концерт, по-
священный 80-летию Московского 
городского суда. (12+).
22.10 «СНЕГИРЬ». (12+).
0.00 События.
0.20 «ТАМОЖНЯ». 
1.50 «ВАТЕЛЬ». (16+).
4.00 «Хроники московского быта. 
Все мы там не будем». (12+).
5.40 «Врача вызывали?» (16+).

«НТВ»
5.55 «НТВ утром».
8.40 «Женский взгляд». (0+).
9.35 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. Оконча-

тельный вердикт». (16+).
14.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ». (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 «ЛИТЕЙНЫЙ». (16+).
21.30 «ЧЕСТЬ САМУРАЯ». (16+).
23.30 «ГРОМОЗЕКА». (16+).
1.40 «ВЗРОСЛАЯ НЕОЖИДАН-
НОСТЬ». (16+).
3.40 «ОПЕРГРУППА». (16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 «Тринадцать плюс». 
11.00 «Гончарный круг».
11.15 «ЧЕХОВ И Ко». 
12.05 «Роман с героем».
12.50 «Хулиган с душой поэта. 
Леонид Марков». 
13.30 «Дарвин: от эволюции к 
революции». 
15.10 «Воображаемый музей». 
15.40 Новости культуры.
15.50 «Тайна Эдвина Друда». Теле-

спектакль. 
17.25 «Запретный город в Пекине». 
17.40 Билет в Большой.
18.25 Игры классиков.
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Сокровища «Пруссии».
20.45 «ПРИНЦ И ТАНЦОВЩИ-
ЦА». 
22.45 «Линия жизни». 
23.40 Новости культуры.
0.00 «ЛЮБОВНИКИ». 
2.40 «Запретный город в Пекине».

«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 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ». (12+).
12.00 Сейчас.
12.30 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ». 
15.30 Сейчас.
16.00 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ». 
18.00 «Место происшествия».
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ЧА-ЧА-ЧА». 
(16+).
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ. СМЕРТЬ В 
ЭФИРЕ». 
20.00 «СЛЕД. ЗАДУШЕННАЯ». 
(16+).
20.50 «СЛЕД. ЗАТМЕНИЕ». 
21.30 «СЛЕД. АЛЕНА». 
22.15 «СЛЕД. РАЗ, ДВА, ТРИ - 
УМРИ». 
22.55 «СЛЕД. СВОЙ ЧУЖОЙ 
РЕБЕНОК». 
23.45 «СЛЕД. КАМЕНЬ НА ШЕЕ». 
0.25 «СЛЕД. ЗОЛОТОЙ МАЛЬ-
ЧИК». 
1.10 «СЛЕД. ЖЕНЩИНЫ. УНИ-
ВЕРСАЛЬНАЯ ОТМЫЧКА». 
1.55 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ». 
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

5.50 «ЗМЕЕЛОВ». (12+).
6.00 Новости.
6.10 «ЗМЕЕЛОВ». 
7.45 «Армейский магазин». (16+).
8.20 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 Среда обитания. (12+).
13.10 «Мадагаскар».
13.30 «Кунг-фу Панда: Секреты 
неистовой пятерки». .
14.00 Кубок Первого канала по 
хоккею. Сборная России - сборная 
Финляндии. 
16.10 «Большие гонки. Братство 
колец». (12+).
17.55 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ: НА КРАЮ СВЕТА». (12+).
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Мульт личности». (16+).
22.30 «Yesterday live». (16+).
23.30 «Познер». (16+).
0.30 Кубок Первого канала по 
хоккею. Сборная Чехии - сборная 
Швеции.
2.40 «ИСТОРИЯ ЛИНДЫ МАК-
КАРТНИ». (16+).
4.20 Контрольная закупка.

«РОССИЯ 1»
5.25 «МЕНЯЛЫ». (12+).
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. Не-
деля в городе.
11.00 Вести.
11.10 «Один в океане».
12.05 «БИЕНИЕ СЕРДЦА». (12+).
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести.
14.30 «БИЕНИЕ СЕРДЦА». 
16.20 «Смеяться разрешается».
18.05 «НА ВСЮ ЖИЗНЬ». (12+).
20.00 Вести недели.
21.30 «ЛЮБОВЬ ДЛЯ БЕДНЫХ». 
(12+).
23.30 «Воскресный вечер». (12+).
1.20 «МОИ СЧАСТЛИВЫЕ ЗВЕЗ-
ДЫ». (16+).
3.20 Комната смеха. 

«ТВ ЦЕНТР»
5.20 Мультпарад. 
6.55 «КОГДА Я СТАНУ ВЕЛИКА-
НОМ». 
8.20 «Фактор жизни». (6+).
8.55 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ». (6+).
10.20 «Барышня и кулинар». (6+).
10.55 «Добро с кулаками». (16+).
11.30 События.
11.45 Петровка, 38 (16+).
11.55 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА». 
13.45 «Смех с доставкой на дом». 
(12+).
14.20 «Приглашает Борис Ноткин». 
(12+).
14.50 Московская неделя.
15.20 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
(12+).
17.15 «БОЛЬШОЕ ЗЛО И МЕЛКИЕ 
ПАКОСТИ». (12+).
21.00 «В центре событий». .
22.00 «НИКИТА». (16+).
0.15 События.
0.35 «Временно доступен». (12+).
1.40 «ЗВЕРОБОЙ». (12+).
4.35 «Города мира. Иерусалим». 
(16+).
5.05 «Доказательства вины. Наша 
полиция нас бережёт?» (16+).

«НТВ»
5.45 Детское утро на НТВ (0+).
6.05 «ХВОСТ». (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 «Чудо техники». (12+).
11.25 «Поедем, поедим!» (0+).
12.00 «Дачный ответ». (0+).
13.00 Сегодня.
13.20 «ШЕРИФ». (16+).
15.10 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Развод по-русски». (16+).
17.20 И снова здравствуйте! (0+).
18.20 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая програм-
ма».
20.00 Чистосердечное признание 
(16+).
20.50 «Центральное телевидение». 
(16+).
23.15 «ТОЛЬКО ВПЕРЕД». (16+).
1.20 «ДЕЛО КРАПИВИНЫХ». 
Сериал (16+).
3.15 «ОПЕРГРУППА-2».
(16+).
5.00 «ЧАС ВОЛКОВА».
(16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт».
10.35 «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ». 
12.05 «Легенды мирового кино». 
12.30 Мультфильмы. 
13.55 «Год ежа». 
14.45 «Что делать?»
15.35 «В поисках рая».
16.20 «Кто там».
16.50 «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ». 
18.00 «Контекст».
18.40 «Искатели». «Загадка «под-
московного Версаля». 
19.25 «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ, 
ОЧАРОВАНЬЕ». 
20.50 «Страсти по Щедрину».
21.45 Родион Щедрин. 
Юбилейный концерт.
23.40 «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ». 
1.10 «Сокровища «Пруссии». 
1.55 «Год ежа».
2.50 «Тамерлан».

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 «Америка до Колумба». 
(12+).
7.00 «Тигр-шпион в джунглях». 
(12+).
8.00 Мультфильмы.
10.00 Сейчас.
10.10 «Истории из будущего». (0+).
11.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ЧА-ЧА-ЧА». 
(16+).
11.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ЛУЧШИЙ 
ВОПРОС». 
12.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ПОДАРОК». 
12.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ПОДОНКИ». 
12.55 «ДЕТЕКТИВЫ. КАК СБЕ-
ЖАТЬ НЕВЕСТЕ». 
13.30 «ДЕТЕКТИВЫ. УКРАДЕН-
НЫЕ ПИСЬМА». 
13.55 «ДЕТЕКТИВЫ. ДВЕ СЕ-
СТРЫ». 
14.30 «ДЕТЕКТИВЫ. МАМИНА 
ДОЧКА». 
15.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ДЕНЬГИ 
ДЛЯ ПРИЗРАКА». 
15.30 «ДЕТЕКТИВЫ. БРАЧНЫЙ 
ДОГОВОР». 
16.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ПЕДАГОГИ-
ЧЕСКАЯ ОШИБКА». 
16.30 «ДЕТЕКТИВЫ. РИКОШЕТ». 
17.00 «ДЕТЕКТИВЫ. МЕЖДУНА-
РОДНОЕ ДЕЛО». 
17.30 «Место происшествия. 
О главном».
18.30 «Главное».
19.30 «ГРУППА ZETA -2». (16+).
23.00 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ». (16+).
1.00 «МАРКИЗА ТЬМЫ». 
(16+).
3.50 «Америка до Колумба». 
(12+).
4.40 «Тигр-шпион в джунглях». 
(12+).
5.35 «Эльза: львица, изменившая 
мир». (6+).

В продажу по-
ступили книжки-
раскраски для детей 
из бедных семей, 
для которых нужен 
только один чёрный 
карандаш, - «Женщи-
ны Ирана» и «Все ба-
скетболисты НБА».

Женщина в костюме 
медсестры возбужда-
ет мужчину, потому 
что подсознательно 
он считает, что у 
неё есть спирт.

Тележурналист-
заика проклял Инге-
боргу Дапкунайте и 
город Сыктывкар.

Настоящий кризис 
– это когда собира-
ешься ехать гастар-
байтером в Таджи-
кистан.

Для влюблённых и 
коров сено пахнет 
по-разному.

У настоящего лю-
бителя кетчупа 
холодильник на кухне 
стоит вверх ногами.

8 КУРЬЕР
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Выяснилось, что 
на том же самом 
языке, на котором 
пишут врачи, маши-
нисты пригородных 
поездов объявляют 
остановки.

О какой национальной 
идее можно говорить, 
если даже туалетная 
бумага – и та вдоль 
рвётся!

Бог создал мир. 
Остальное сделано в 
Китае.

Все эти землетрясе-
ния, наводнения, из-
вержения вулканов… 
Земля вообще в курсе, 
что на ней люди?

Никогда не рассказы-
вайте новой девушке о 
тех пакостях, кото-
рые вам делали пре-
дыдущие. Не стоит 
подкидывать ей идеи.

Электроутюг – это 
такой бытовой при-
бор, который помога-
ет узнать, где в доме 
спрятаны деньги.

Осенью питает, зимой согревает, весной весе-
лит, летом холодит.

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

ÐÎÑÑÈß ÔÓÒÁÎËÜÍÀß.

ÃÎÄ 1996-É 
Лев БУРГУКОВ 

ПЕРЕД СЕЗОНОМ
О сезоне-96, когда ураланов-

цев, впервые в их 30-летней био-
графии, возглавил тренер с име-
нем, написано немало. Поэтому 
не хотелось бы повторяться, а 
вспомнить лишь наиболее инте-
ресные его мгновения. Вот, на-
пример, 15 августа, 26-й тур пер-
венства, когда калмыцкий клуб 
играл в Иркутске против «Звез-
ды». К тому времени в активе по-
допечных Павла Яковенко было 
40 очков, седьмое место в тур-
нирной таблице, а отставание от 
идущего третьим воронежского 
«Факела» - 9 очков. Можно ска-
зать, всего девять очков, расстоя-
ние в три выигрыша.

Почему сравнение приво-
дится с «Факелом», и почему 
именно после 26-го тура? Дело в 
том, что в тот год из первой лиги 
в высшую имели шанс попасть 
сразу три команды, занявшие по 
итогам сезона места с первого по 
третье. Вариант с повышением 
в статусе был, что и говорить, 
более чем заманчивый, потому-
то использовать его захотели 7-8 
коллективов, имевших богатую 
историю и неплохой подбор ис-
полнителей. 

В число соискателей неглас-
но попал и «Уралан», хотя его 
руководство и, особенно Яковен-
ко, на эту тему распространяться 
не любили. Понимали, очевидно, 
что совершить такой подвиг с 
пустым, по сути, забралом нере-
ально. Но Кирсан Илюмжинов, с 
чьей лёгкой руки Яковенко ока-
зался у руля калмыцкой коман-
ды, думал иначе. На тот момент 
он вдруг разбогател оффшорны-
ми деньгами, которые, как из-
вестно, далеко не всегда умеют 
играть в футбол, приносящий 
дивиденды.

Вернёмся, впрочем, к 15 ав-
густа 1996 года. В тот день «Ура-
лан» уступил «Звезде» (0:1), ко-
торая звёзд с неба не хватала и 
шла на 4-м месте снизу. Удручён-
ный осечкой Яковенко, общаясь 
с местной прессой, тогда сказал: 
«То, что мы наконец-то проигра-
ли после 13 беспроигрышных 
матчей, пойдёт на пользу нашей 
команде, которая в этом сезоне 
переживает период становления. 
О высшей лиге – о чём мечтает 
вся Калмыкия – мы позаботимся 
на следующий год».

На следующий день об «ир-
кутском признании» Яковенко 
узнали в Элисте. Первая реакция 

болельщиков «Уралана» была 
крайне бурной. Иного, впрочем, 
ожидать было трудно: спорт, 
футбол в данном случае, неин-
тересен и даже бессмыслен без 
постановки и решения высоких 
задач. Поклонники команды Яко-
венко понимали, что для высшей 
лиги она явно сыровата, но ведь 
в любом, даже самом трудном 
деле, важно ввязаться в драку, 
а потом уже действовать по об-
становке. «Уралан» же в лице 
своего главного наставника вы-
бросил «белый флаг» заранее, не 
видя неприятеля в упор.

Говорят, что Яковенко в на-
чале своей серьёзной тренерской 
карьеры был чрезмерно мнитель-
ным. То есть боялся рисков, слу-
хов, посторонних глаз и во всём, 
что у него не получалось, видел 
«заговор» невидимых врагов. 
Скорее всего, он, вопреки своей 
воле, вдруг решил, что «Уралан» 
никому, кроме него, не нужен, 
следовательно, и упираться силь-
но не имеет смысла. Во всяком 
случае, в сезоне-96. Тем более, 
что в перерыве между кругами 
он просил денег на усиление со-
става, но ему их не дали.

Не исключено, впрочем, что 
Яковенко намекнули. Дескать, с 
высшей лигой мы слегка погоря-
чились. Но чтобы не выглядеть 
идиотами, нужно как-то тактич-
но проанонсировать, что повы-
шение в ранге переносится на 
будущий год. Главного тренера, 
возможно, это задело на живое, 
и после проигрыша в Иркутске 
он решил сказать правду. Хотя 
было бы честнее это сделать по-
сле любого из матчей в Элисте. 

СОСТАВ «УРАЛАНА»
Яковенко мобилизовал в кал-

мыцкий клуб сразу девятерых 
своих земляков – вратаря Та-
рахтия, защитников Бутханова и 
Евсеева, полузащитников Кова-
люка, Коробченко, Кирюхина и 
Тутиченко, форвардов Грицыну 
(на снимке на ближнем плане) и 
Иричука. Помимо них в команде 
появились Муликов и Федосов, 

последний, правда, выходил на 
поле эпизодически.

Так как «Уралан» был не рези-
новым, кое-кому из прежних его 
игроков (Парахневич, Лапидус, 
Середа и Мампория) пришлось 
уйти в ФК «Волгодонск», где 
главным тренером был Валерий 
Зубаков. Оставшиеся у Яковенко 
уралановские аксакалы (Богда-
нов, Ястребинский, Терещенко и 
Мархиев) место в составе хотя и 
получали, в фаворитах, как пре-
жде, уже не ходили. Из приятных 
сюрпризов сезона – нежданное 
доверие Яковенко местным вос-
питанникам (Боджиков и Спи-
рин отыграли за «Уралан» 13 и 
17 матчей соответственно). А 
вот многолетний лидер команды 
Богданов (на снимке – на дальнем 
плане) на протяжении первенства 
чувствовал себя дискомфортно. 
Поговаривали, что виной тому из-
лишняя придирчивость Яковенко 
к нему. Однажды главный тренер 
даже пытался запретить Богдано-
ву и Цебикову приезжать на тре-
нировки на своих машинах.

А вот своим хлопцам он про-
щал любые вольности. В том 
числе и дезертирство из рас-
положения команды в начале 
июня. Тогда, если кто не помнит, 
на родину ни с того ни с сего 
подались Тутиченко, Ковалюк, 
Тарахтий, Кирюхин и Иричук. 
Сбежали они, словно солдаты из 
армии, при том, что никто их в 
«Уралане» не обижал, да и еду не 
отбирал. Думается, что на такой 
поступок они решились по очень 
простой причине: новая для них 
команда к тому времени опусти-
лась на 18- место в турнирной 
таблице, и путей выхода из кри-
зиса не знал никто. Даже Яковен-
ко, превратившийся в мрачную 
грозовую тучу.

ТУРНИРНЫЙ ХОД
До 26-го тура, после которого 

Яковенко взял да и капитулиро-
вал, дела «Уралана» шли ни шат-
ко ни валко. К примеру, на стар-
те турнира команда побеждала 
лишь дома, да и то со скрипом, 
а на выезде безропотно уступа-
ла. Но ближе к концу весны её 
затрясло основательно, и пиком 
падения стали два поражения с 
крупным счётом от ярославского 
«Шинника» и питерского «Локо-
мотива», отбросившие элистин-
цев на 19-е место. Какая уж тут 
высшая лига?!

На Яковенко в те дни было 
страшно смотреть. И без того 
отличавшийся нелюдимостью, 
он стал ещё более хмурым и по-
дозрительным. Но вот, что уди-
вительно, в общении с прессой 
он ни разу не сослался на то, 
что принял «Уралан» всего-то за 
месяц до начала турнира, и при-
вёз с собой далеко не всех, кого 
хотел.

Признаться в этом Яковенко 
не хотел, возможно, потому, что 
мог бы услышать резонный во-
прос: какая была необходимость 
расставаться с уже имевшимися 
в его распоряжении уралановца-
ми, которые, как станет ясно поз-
же, мало в чём уступали его зем-
лякам. Взять того же Богданова, 
долгие годы считавшегося ха-
ризматичным лидером команды, 
и вокруг которого строилась вся 
игра. С приходом украинского 
десанта он вдруг лишился преж-
ней удали и, что самое досадное, 
уверенности. Как следствие, в 
сезоне-97 Богданов играл уже 
за читинский «Локомотив» и, 
приехав в Элисту со своей новой 
командой, дал настоящий бой 
команде прежней. Но об этом мы 
вспомним в другой раз.

ДУБЛЁРЫ НУЖНЫЕ 
И НЕНУЖНЫЕ

Дублёры «Уралана» стали 
участниками турнира в третьей 
лиге первой зоне. Отыграли 
они, несмотря даже на при-
сутствие в их рядах 19 игроков 
основной команды, неважно 
(17- место при 18 участниках). 
Ставилась ли перед ними за-
дача выступить более удачно, 
так и осталось загадкой. Яко-
венко, на первый взгляд, в дела 
молодёжки не вникал, но на от-
дельных матчах присутствовал, 
и результатом его наблюдений 
стала как раз-таки «обкатка» 
в дубле взрослых резервистов. 
Забавно было, например, видеть 
в одной команде 34-летнего 
Евсеева и 17-летнего Пальчи-
кова. Более младший, кстати, 
в одной из домашних игр так 
громко сделал замечание тому, 
что старше его вдвое, что три-
буны долго тряслись от смеха. 
Не знал, возможно, юный эли-
стинец, что повышает голос на 
мастера спорта международно-
го класса, двукратного чемпио-
на СССР.

Но даже заняв место на дне 
турнирной таблицы, дублёры 
«Уралана» оставили о себе 
неплохое впечатление. Име-
ются в виду, конечно, те фут-
болисты, что воспитывались у 
местных тренеров. Через пару 
лет, правда, взрослая команда 
стала играть в высшей лиге, и 
всё внимание переключилось 
на неё. В 2002-м ураланов-
ский дубль под руководством 
Леонида Слуцкого стартовал 
в официальном турнире ду-
блёров команд элиты и с ходу 
занял третье место. Но костяк 
той команды вновь составляли 
приезжие футболисты.  

«Уралан»-96: кто играл, кто забивал – Бутханов (41-5), Богданов (39-5), Грицына (39-7), Ки-
рюхин (38-3), Муликов (38-1), Ковалюк (35-6), Седых (34-0), Тарахтий (33, пропустил 29 мячей ), 
Ястребинский (32-7), Мархиев (31-0), Тутиченко (30-2), Терещенко (26-0), Грачёв (20-3), Федосов 
(19-0), Евсеев (18-0), Спирин (17-1), Степанов (17-0), Коробченко (16-3), Гребеньков (14-1), Боджи-
ков (13-0), Цебиков (13, пропустил 8 мячей), Иричук (10-1), Середа (3-0), Редушко (7-0), Даржинов 
(2, пропусти 4 мяча), Корж (2-0), Чеботарёв (1-0). Автогол: Бондарь («Звезда»).  

«Элистинский курьер» 

продолжает 

вспоминать историю 

выступлений 

команды «Уралан» 

в чемпионатах России, 

начиная 

с 1992 года.
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МЁД С ПЕРГОЙ
Перга - источник витаминов. Она со-

держит все витамины группы В, каротино-
иды, рутин, витамины C,D,E и Н. Благодаря 
высокому содержанию рутина способству-
ет укреплению капилляров, предотвращает 
мозговые кровоизлияния, болезни сердца, 
возникающие при заражении микроба-
ми, кровоизлияния в сетчатку глаз. Рутин 
показан и при лучевой болезни, лечении 
ревматизма и гипертонии, заболевании 
почек, сопровождающемся отеками. Вкус-
ное природное средство для повышения 
иммунитета, дополнительный источник 
витаминов и белка; особенно полезно для 
детей и пожилых, а также ослабленных, 
часто болеющих людей и спортсменов. 
Увеличивает количество эритроцитов, по-
вышает гемоглобин, помогает справляться 
с инфекционными заболеваниями. Взаи-
модействие мёда с пергой даёт общетони-
зирующий эффект: повышается мышечная 
сила, стимулируется умственная деятель-
ность, улучшается аппетит, повышается 
настроение, истощенные больные быстрее 
поправляются. Восстанавливает эластич-
ность сосудов, мозговое кровообращение, 
способствует замедлению развития опу-
холей. Прекрасный продукт спортивного 
питания, стимулирует синтез белка в ор-
ганизме, позволяет быстро увеличивать 
мышечную массу, в состав перги входят от 
13 до 40%, содержание каротина (вит. А) в 
перге в 20 раз выше, чем в моркови, ами-
нокислоты перги усваиваются организмом 
быстро, расщепляясь и всасываясь в кровь 
почти без изменений.

Прекрасный помощник в лечении 
преждевременного старения и стимуля-
тор мужской потенции.

Перга превосходно усваивается пи-
щеварительным трактом, стимулирует 
секрецию гормонов коры надпочечников, 
что улучшает водно-солевой и углеводно-
жиро-белковый обмен веществ, повыша-
ет сопротивляемость организма воздей-
ствию химических веществ и инфекций, 
активизирует рост волос, поддерживает 
сексуальную функцию, значительно уве-
личивая «мужскую силу», продлевая сек-
суальное долголетие.

При приеме внутрь перги в смеси с 
медом (1:1) улучшается работа кишечника 
и общее состояние человека. Перга снижа-
ет артериальное давление крови, повышает 
работоспособность, предупреждает раннее 
одряхление организма.

Перга стимулирует синтез гемогло-
бина и оказывает хороший эффект при 
малокровии. Применение меда с пергой 
в течение 2-3 недель даст возможность 
поднять гемоглобин до нормы. Перга ре-
комендуется при гепатитах, гастритах, 
колитах, язве желудка и двенадцатиперст-
ной кишки. Мед с пергой повышает им-
мунобиологические свойства, улучшает 
адаптационные способности, уменьшает 
утомляемость организма; эффективен при 
лечении простатита и аденомы простаты. 
Мед с пергой применяется в комплексном 
лечении эректильной дисфункции, а также 
при сочетанной сердечно-сосудистой па-
тологии и ряде других серьезных заболе-
ваний, особенно нервной и эндокринной 
систем; незаменим в до- и послеопераци-
онном периоде.
Мед, с пергой также применяется при: 

- гормональном нарушении; 
- анемии(малокровии); 
- черепно-мозговых травмах; 
- алкоголизме и наркомании; 
- аллергических заболеваниях; 
- инсультах, инфарктах; 
- дисбактериозах;

- заболеваниях щитовидной железы; 
- нормализует обмен веществ; 
- укрепляет иммунную систему; 
- способствует поднятию  жизнен-
ного тонуса организма.

Перга прекрасно укрепляет наш 
иммунитет и помогает нам оставать-
ся красивыми, молодыми и здоровыми.

МЕД С МАТОЧНЫМ МОЛОЧКОМ
Маточное молочко вырабатывается 

в железах пчел-работниц для вскармли-
вания личинок будущей матки. В маточ-
ном молочке содержатся все основные 
вещества, необходимые для развития и 
жизнедеятельности живого организма: 
белки, жиры, углеводы, витамины, фер-
менты, жировые кислоты гормоноподоб-
ные вещества, 22 аминокислоты, макро- и 
микроэлементы.

Биологическая активность маточ-
ного молочка достаточно высока, поэто-
му его дозировка в чистом виде должна 
быть очень точна. По этой причине, мед 
с маточным молочком более удобен для 
использования. Дозировка приема меда 
с маточным молочком не требует такой 
точности. К тому же, мед и маточное мо-
лочко взаимоусиливают целебные свой-
ства друг друга.

Мед с маточным молочком является 
природным биологическим стимулятором; 
улучшает аппетит; снижает уровень холе-
стерина в крови; улучшает состояние кож-
ных покровов; способствует нормализации 
артериального давления. Является проти-
ворадиационным средством; способствует 
предупреждению анемий; способствует 
усилению лактации и кроветворения в по-
слеродовом периоде. Активизирует защит-
ные факторы организма при умственном и 
физическом переутомлении, в экстремаль-
ных условиях. Способствует выведению 
из организма токсинов и ядов, а также тя-
желых металлов и свободных радикалов. 
Улучшает потребление кислорода тканями 
организма, активизирует обменные процес-
сы в тканях, улучшает их питание. Регули-
рует работу центральной нервной системы; 
стимулирует половую систему; оказывает 
омолаживающее действие.

Применяется для: повышения 
естественных защитных сил организма; 
профилактики и при лечении сердечно-
сосудистых заболеваний (инфарктных 
состояний, инсультов, стенокардии, 
аритмии), атеросклероза; нормализации 
артериального давления. Укрепления и 
улучшения роста недоношенных или от-
стающих по массе детей; повышения 
лактации и укрепления кроветворения в 
послеродовом периоде. Улучшений функ-
ции ЖКТ; ускорения заживления ожогов и 
ран; восстановления организма во время 
и после химиотерапии, лучевой терапии. 
Восстановления сил после болезни, опе-
рации; восполнения энергетических за-
трат при напряженной умственной работе 
и занятиях спортом; в восстановительном 
периоде после инфаркта миокарда, в по-
стинсультных состояниях.

Применяется при: анемиях различ-
ного происхождения; кровопотерях, на-
рушениях вегетативной нервной системы. 
Астениях, неврастениях, физических и 
психических переутомлениях, стрессах, 
депрессиях. Сексуальной недостаточно-
сти; нарушении менструальной функции, 
недостаточной функции яичников, бес-
плодии, климактическом синдроме. Бе-
ременности для лучшего развития плода; 
перед родами для профилактики гипоксии  
плода. Полиневритах, воспалении 

  тройничного, лицевого нервов; снижении  
зрения, слуха, памяти; при работе свя-
занной с оргтехникой; при воздействии 
токсических и химических веществ. 

ПЫЛЬЦА
Пыльца цветочная содержит все ми-

кроэлементы и аминокислоты, необходи-
мые для нормального развития живого ор-
ганизма. В ней обнаружено 28 химических 
элементов. Особенно много калия, богата 
железом. В пыльце содержатся такие важ-
ные микроэлементы как кальций, фосфор, 
магний, цинк, марганец, хром, йод. Пыльца 
цветочная богата каротиноидами, витами-
нами группы В, витаминами Е,С,Д,Р и др.

Присутствующий в пыльце рутин 
практически выполняет программу про-
филактики сердечных заболеваний: он 
укрепляет стенки капилляров, тем самым 
улучшая сердечную деятельность. В цве-
точной пыльце найден также ряд фермен-
тов, которые еще называют биологически-
ми катализаторами, играющими  важную 
роль в процессах обмена веществ. Пыльца 
представляет собой сложный концентрат 
многих ценных веществ в пищевом отно-
шении и биологически активных веществ. 
Она богата белком, углеводами, липидами, 
нуклеиновыми кислотами и другими важ-
ными веществами.

Применение пыльцы.
Гипертония. Средняя доза пыльцы -1 

чайная ложка 3 раза в дёнь (при использо-
вании пыльцы с мёдом в соотношении 1:1; 
1 десертная ложка смеси 3 раза в день). 
Курс - 3 недели. После 2-3 недельного пе-
рерыва курс можно повторить. Принимать 
пыльцу больным гипертонической болез-
нью лучше натощак, тогда она в большей 
степени снижает давление.

Гипотонические состояния. Гипо-
тоникам рекомендуется принимать пыль-
цу или смесь с медом в тех же соотноше-
ниях, что и гипертоникам, но после еды.

Пыльцой можно вполне успешно ле-
чить язвенную болезнь желудка и две-
надцатиперсной кишки. Доза пыльцы 
составляет 1 чанную ложку 3 раза в день 
Болёе эффективна пыльна в смеси с мё-
дом (1:1) доза смеси -1 десертная ложка 
3 раза в день.

При    лечении    заболеваний    пе-
чени  пыльцой улучшение её функций на-
блюдается уже через З - 4 недели, но для по-
лучения стойкого результата пыльцу (или 
смесь пыльцы с мёдом)   нужно принимать 
в течении 3 - 4 месяцев,  делая 2 - 3 недель-
ный перерыв после 4-6 недельного курса.

При гепатитах, вызванных самыми 
различными причинами (эхинококке пе-
чени, циррозе печени и т.п.), а также при 
холециститах. Доза пыльцы с медом (1:1) 
составляет в первые 2 недели 1 десерт-
ную, а в дальнейшем -1 столовую ложку 
(разводить в кипяченой воде и выпивать 
перед едой) 3 раза в день.

При простатитах, гипертрофии и 
аденомы простаты. Пыльца быстро снмает 
болевые ощущения и нормализует состоя-
ние больных. Рекомендуемая доза приёма 
пыльцы по 1 - 1,5 чайной ложки 3 раза в 
день. Мужчинам в возрасте 40-45 лет реко-
мендуется такая же доза пыльцы для профи-
лактики простатита и аденомы простаты.

Пыльца    является    прекрасным    
иммуностимулирующим средством. 
Принимая пыльцу по 2/3 – 1 чайной 
ложки 2-3 раза в день в течение 3-4 не-
дель можно надолго забыть о многих 
простудных заболеваниях.

Пыльцово-медовая смесь является 
биологическим стимулятором при пре-

ждевременном старении и для повы-
шения аппетита. Пыльцу растирают, 
а мед, если закристаллизовался подо-
гревают при температуре не выше 40° 
(надежнее на водяной бане). Мед с пыль-
цой тщательно перемешивают, затем 
складывают в темную стеклянную по-
суду и хранят при комнатной темпе-
ратуре. Через неделю смесь можно упо-
треблять. Применяют 2 раза в день по 
столовой ложке за 20- 30 минут до еды.

 
При неврозах, оказывает стимули-

рующее действие при общей слабости и 
в период выздоровления после различ-
ных заболеваний. Берут 20 г.цветочной 
пыльцы, 500 г меда, 2 г маточного молоч-
ка. Растертую пыльцу и маточное молочко 
тщательно размешивают с медом. Смесь 
складывают в темную стеклянную посуду, 
плотно закрывают и хранят в прохладном 
месте. Принимают по чайной ложке 2-3 
раза в день перед едой.

При гастритах с недостаточной 
кислотностью и при хронических и 
атонических расстройствах желудочно-
кишечного тракта. Берут 500 г. меда, 20 
г пыльцы и 75 г. свежего сока алоэ и пере-
мешивают в такой последовательности: 
сначала  растертую пыльцу смешивают с 
медом, а затем добавляют в смесь сок алоэ. 
Смесь в темной стеклянной посуде хранят в 
прохладном месте. Принимают по чайной 
ложке 2- 3 раза вдень за 25-30 минут до еды.

Детям при анемиях различного проис-
хождения.  Берут 100 г. пчелиного меда, сме-
шивают с 20 г. растертой цветочной пыльцы 
и 200 г. свежего молока. Смесь хранят в сте-
клянной посуде, хорошо закрытой, в темном 
прохладном месте. Принимают по чайной 
ложке 3 раза в день до еды.

Для лечения колита, хронических 
запоров и поносов. Пыльцу в чистом виде 
применяют по чайной ложке 3 раза в день в 
течение 1- 1,5 месяцев.

Сахарный диабет. Половину чайной 
ложки пыльцы принимать 3 раза в день за 
15-20 мин. до еды (лучше всего ее поде-
ржать во рту до полного растворения).

При туберкулёзе принимать па 1 
чайной ложке пыльцы 3 раза в день, де-
тям доза снижается до 1/3-1/2 чайной 
ложки. Курс лечения 30-40 дней,

Пыльца стимулирует рост и реге-
нерацию поврежденных тканей, в том 
числе и печеночной ткани, что ведет 
к восстановлению ее функции. Пыльца 
нормализует деятельность нервной и 
эндокринной системы. Целесообразно 
принимать цветочную пыльцу при бес-
соннице, неврозах, неврастении, депрес-
сиях и других нервных расстройствах, а 
также при заболеваниях, связанных с не-
достаточной функциональностью эндо-
кринной системы: аденоме щитовидной 
железы, акромегалии, гиперинсунилизме, 
сахарном диабете, зобе эндемическом.

ЗАБРУС
Забрус - это верхние крышечки со-

тов, срезанные полоской с запечатанных 
медовых сотов перед откачкой. Народная 
медицина издавна знает об их лечебных 
свойствах. Объясняют эти свойства тем, что, 
запечатывая соты, пчелы используют веще-
ство, в которое входит секрет их восковых 
желез, прополис, цветочная пыльца и секрет 
слюнных желез. Забрус по своему составу 
намного превосходит обыкновенный воск, 
- это целый букет из пчело-продуктов, нео-

быкновенный природный конгломерат био-
логически активных веществ. Применяемые 
в таком комплексном виде, продукты усили-
вают лечебный эффект друг друга. В состав 
забруса обязательно входит пчелиный клей 
- прополис, цветочная пыльца, пчелиный 
хлеб  - перга, воск и, конечно, мед.

Забрус обладает антибактериальной и 
антивирусной активностью, полезен при ле-
чении: заболеваний полости рта; дыхатель-
ных путей; придаточных пазух носа; забо-
леваниях кишечника; повышает иммунитет, 
что позволяет его использовать как профи-
лактическое средство простудных заболева-
ний. Компоненты забруса улучшают обмен 
веществ в организме, благотворно влияют 
на кровообращение и мышечную работо-
способность, а воск укрепляет десны.

Существенно то, что к забрусу нет 
привыкания возбудителей и он не вызыва-
ет аллергии, а это важное преимущество 
перед применением медикаментов.

Рекомендации по применению: При 
сильном насморке можно жевать забрус 
каждый час в течение 15 минут. Обычно 
этот недуг проходит через 3-4 часа.

При гайморите рекомендуется жевать 
забрус в течение 15 минут ежечасно на 
протяжении 4-6 часов. Обычно достаточно 
одного дня лечения. В течение еще одной 
недели рекомендуется жевать забрус раз в 
день - для предупреждения рецидива.

При астме, сенной лихорадке и ал-
лергическом насморке нужно жевать за-
брус в течение 15 минут (примерно полови-
ну чайной ложки) раз в день. При сильном 
проявлении заболевания процедуру нужно 
повторять до 5 раз в день в течение двух 
первых дней. А затем  - 3 раза в течение пе-
риода обострения. Забрус вылечивает  сто-
матит,   гингивит,   пародонтоз, ангина.

Детям рекомендуется жевать забрус 
или медовые соты раз в день с осени, когда 
они идут в школу, и до июня (наряду с по-
треблением за каждым приемом пищи двух 
чайных ложек меда), и тогда им будут не 
страшны инфекционные заболевания. За-
брус приятен на вкус. Дети жуют его охотно. 
Если забрус жестковат, перед применением 
можно добавить в него немного меда.

При жевании забруса: активизируется 
выработка слюны, т. е. очищаются слюнные 
железы, укрепляются десны, механически 
очищаются зубы от налета и зубного камня, 
выделяемые при жевании эфирные масла 
благотворно влияют на гайморовы пазухи, 
что улучшает обоняние и облегчает дыхание.

Имеются сведения, что жевание забруса 
может заменить, сначала частично, табако-
курение с перспективой полного отвыкания.

При депрессии также рекомендуется 
2-3 раза в день жевать забрус, но не глотать.

Для профилактики и лечения па-
родонтоза рекомендуется после 40 лет 
хотя бы три раза в неделю жевать по 15 
минут забрус (до чайной ложки).

Забрус заслуженно может считаться 
природным антибиотиком и использо-
ваться для профилактики сезонных эпи-
демии гриппа. Он повышает иммунитет, 
мобилизует защитные силы организма, 
обладает высоким антимикробным дей-
ствием, препятствует развитию гнилост-
ных процессов, способствует гибели ви-
русов и микробов.

Забрус в силу свой большей эффек-
тивности, чем обычный сотовый воск, 
можно использовать для лечебных аппли-
каций, например, при суставной патоло-
гии, при радикулите и др.

С целью профилактики забрус жуют 
по 1 чайной ложке забруса 2-3 раза в день.

Противопоказаний к применению 
забруса практически нет, за исклю-
чением аллергии. Передозировка здесь 
тоже не страшна: забрус легко перева-
ривается в желудке, повышая его секре-
торную и двигательную функции.

КОМПАНИЯ «БАШКИРСКИЙ МЁД»

Ждём Вас на Центральном рынке, павильон «Бакалея» 
с 8.00 до 18.00 без перерыва и выходных.

Вот уже более 3-х лет компания «Башкирский мед» радует нас своей продукцией 
отличного качества и стабильными ценами на Центральном рынке г. Элисты. 

Для всех покупателей с 1-го по 31 декабря 
скидка 5%. 

МЕД С ПЕРГОЙ, МЕД С МАТОЧНЫМ МОЛОЧКОМ, ПЫЛЬЦА, ЗАБРУС.
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ТАКСИ «КУРЬЕР»: БЫСТРО, ВЫГОДНО, НАДЕЖНО. Т. 9-59-00

6 декабря 2012 г.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Свердлов. 5. Степашка. 9. Ким. 10. Лот. 11. Лир. 12. Ермо-
лова. 14. Эмульсия. 16. Грохот. 18. Лобзик. 20. Жакан. 22. «Бьюик». 23. Опара. 25. 
Масло. 28. Орган. 32. Навык. 35. Флейта. 36. Салями. 37. Бондарев. 38. Афродита. 39. 
Рык. 40. Ион. 41. Гол. 42. Анальгин. 43. Арматура. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Экипаж. 2. Смешок. 3. Далтон. 4. Власть. 5. Стэнли. 6. Поль-
за. 7. Аляска. 8. Орбита. 13. Магнитофон. 15. Сокольники. 17. Оборот. 19. Оксана. 
21. Айва. 24. Руны. 25. Модерн. 26. Скобка. 27. «Тефаль». 29. Раввин. 30. Астана. 31. 
Тягота. 33. Ватага. 34. Капель.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В «ЭК» № 47 (206) ОТ 29 ОНОЯБРЯ 2012 г.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Спектакль, устроенный в честь одного ак-
тера. 5. Так звали легендарного фокусника 
Гудини. 7. Нищета без гроша в кармане. 11. 
Курево с фильтром из пачки. 12. Придворная 
красавица - прислуга при представительнице 
королевского семейства. 13. Сила струи из-
под крана. 14. Корнеплод, что тянули в сказке. 
16. Темно-синий плод с косточкой, ставший 
вкусным вареньем. 17. Пышный «звездный» 
цветок с осенней клумбы. 20. Сани, мчащиеся 
по просторам тундры. 25. Ковер без ворса. 28. 
Стихийный бунт. 33. Выяснение отношений на 
повышенных тонах. 34. Сладкая поминальная 
каша в российской традиции. 35. Паук черная 
... . 36. Роль А. Филиппенко в экранизации «Ма-
стера и Маргариты» режиссера В. Бортко. 37. 
«Головной убор» шариковой ручки. 38. Под-
порка, позволяющая передвигаться человеку с 
травмированной ногой. 39. Пернатый вокалист 
- рябинник с пропиской в лесу. 40. Гусеничная 
машина в поле.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. История о богатырях. 2. Холм под железной 
дорогой. 3. И ромб, и квадрат как геометриче-
ское тело. 4. Заменитель сахара. 5. Свободная, 
хорошо образованная гречанка. 6. Река, где 
крестили Иисуса Христа. 7. Юноша в косухе и 
бандане, оседлавший стального коня. 8. Шта-
ны настоящего ковбоя. 9. Случай, удобный для 
посылки. 10. Соль уксусной кислоты. 15. Мяс-
ная «замазка» на бутерброде. 18. Хрустальный 
приз лучшему знатоку в «Что? Где? Когда?». 
19. Курочка, обогатившая хозяев на золотое 
яйцо. 21. Соло на оперной сцене. 22. Длин-
ный знак препинания. 23. Точильный камень, 
возвращающий остроту ножам. 24.  Песня с 
просьбой отворить калитку. 25.  Личные ком-
наты богатого князя. 26. Дождь как из ведра. 
27. Древнескандинавский бард. 28. Период 
между постами. 29. Волнительная душевная 
дрожь. 30. Резинка - враг пломб. 31. Южный 
родственник нашего комара. 32. Картошка, по-
данная к котлетам.

ÄÀÂÀÉÒÅ ÏÎÇÍÀÊÎÌÈÌÑß!
Аб. 386. Калмычка 50 лет 165/59 с в/о кра-

сивая, стройная, жизнерадостная. Без матери-
альных проблем. Проживает с дочерью и мамой 
в собственной квартире. Работает менеджером в 
коммерческой фирме. Яркая, улыбчивая, общи-
тельная, познакомится с интересным калмыком 
до 55 лет  умным и не пьющим.

Аб. 519. Русская женщина 57 лет 164/70 Раз-
ведена, проживает одна в своей квартире. При-
ятной 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 про-
блем, познакомится  с русским мужчиной от 50 
до 60 лет. Физически крепким и порядочным.

Аб. 524. Русская женщина 45 лет 162/65 раз-
ведена. Проживает с сыном в своей квартире. 
Работает воспитателем 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. 536. Калмычка 30 лет 168/69 с в/о ра-
ботает на гос. службе. Замужем не была, детей 
нет. Серьезная, порядочная без вредных привы-
чек. 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 Вдо-
ва, проживает с родителями. Работает в муници-
пальном учреждении. По характеру добрая, по-
рядочная, интересная в общении. Познакомится 
с русским мужчиной до 60 лет.

Аб. 575. Калмычка 34 года 170/63  С выс-
шим образованием. Работает в бюджетной 
организации. Без материальных проблем. Про-
живает одна в своей квартире. Замужем не 
была, детей нет. Жизнерадостная, активная по 
жизни, стройная и без вредных привычек. По-
знакомится 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, строй-
ная, 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 рус-
ским парнем до 40 лет интересным и воспи-
танным.

Аб. 620. Симпатичная калмычка 36 лет 168/65 
Стройная, без вредных привычек, Разведена, вос-
питывает сына, работает продавцом, без особых 
материальных проблем, есть свое жилье. Позна-
комится с калмыком до 50 лет, для создания се-
мьи и для рождения совместного ребенка.

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

Аб. 624. Калмычка 34 года  172/65 Симпатич-
ная, стройная с высшим образованием. Работает 
в гос. структуре. По характеру спокойная, с чув-
ством юмора. Познакомится с калмыком до 40 
лет с высшим образованием, и без вредных при-
вычек. 

Аб. 665. Калмычка 32 года 160/56  С высшим 
образованием, имеет свое небольшое дело. Заму-
жем не была, детей нет. Проживает с родителями. 
Скромная, воспитанная, без вредных привычек. 

Познакомится с калмыком до 40 лет. С высшим 
образованием, добрым и не пьющим

Аб. 90. Русский мужчина 53 года 167/70 раз-
веден. Проживает с сынов в своем доме. Работает 
слесарем, к спиртному равнодушен. Хозяйствен-
ный, трудолюбивый по дому мастер на все руки. 
По характеру добрый, спокойный, не скандаль-
ный. Познакомится с женщиной близкого возрас-
та простой и доброй по характеру и не склонной 
к полноте.

Аб. 385. Калмык 55 лет 168/75   разведен, 
дети взрослые живут отдельно. Есть своя комна-
та 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 вдо-
вец, проживает один в своей квартире. Занимает-
ся бизнесом, материально обеспечен. Спокойный, 
надежный вредных привычек в меру. Познако-
миться с женщиной от 45 до 50 лет стройной и 
без вредных привычек.

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

Аб. 425. Калмык 41 год. 172/67 Разведен. 
Проживает временно на съемной квартире. В 
планах достроить в ближайшее время свой 
дом. Предприниматель. Занимается строи-
тельством 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. 427. Русский мужчина 60 лет. 167/76. 
Разведен. Проживает с дочерью в своей кварти-
ре. 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  Предпри-
ниматель, имеет крепкое фермерское хозяй-
ство. Материально обеспечен. Есть дом, ма-
шина. По характеру добрый, внимательный, 
надежный. Спортивного телосложения, к 
спиртному равнодушен. Познакомится с кал-
мычкой до 40 лет способной родить совмест-
ного ребенка.

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

Аб. 635. Русский мужчина 51 год 161/70 Про-
живающий в Ставропольском крае познакомится 
с простой женщиной близкого возраста для соз-
дания семьи и согласной на переезд. Сам раз-
веден, проживает один в своем доме. Работает 
рабочим на местном предприятии. По характе-
ру спокойный, доброжелательный, к спиртному 
равнодушный.
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Качественный ремонт 
стиральных машин-автоматов, 

микроволновых печей. 
Качество. Гарантия

 8-961-545-14-90

РЕМОНТ 
стиральных 

машин-автоматов,
холодильников.
Качество. Гарантия.

 8-905-400-65-05
Поездки в диагностические 

центры Ставрополя, Астрахани, 
Волгограда, санатории Пятигорска, 

Кисловодска, Ессентуков.
Дешево и качественно на легковом 

минивэне. Также по городу и по Калмыкии.
Звоните, и мы обслужим Вас 

по высшему классу
 8-909-398-61-21

6 декабря 2012 г.

РАБОТА

УСЛУГИ

ПРОДАЮ

СДАЮ

Продаю импортную газовую плиту б/у.
 8-937-193-41-43

Продаю 3-х комн. кв. 4 мкр. КЛ. 4 эт. в отл. сост., или 
меняю на ч/дом. 
 2-66-33.

Сдаю семейным 1 комнату в 2-ком. квартире по ул. Молоканова, 
49.  Цена - 6 тыс. руб.+ ком. услуги. Оплата ежемес.

 8-937-465-88-72

Ремонт ТЕЛЕВИЗОРОВ всех марок на дому у клиента. Вызов бес-
платно. Стаж – 20 лет. Качество. Гарантия.

  8-905-409-31-75, 8-917-687-05-49

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

Непыльная работа для женщин. 
Прием звонков, документация. От 15000 руб.

 8-917-685-95-30

Работа в офисе. Для грамотной молодёжи.
 8-961-546-99-43

В коммерческую организацию требуются бух-
галтера, делопроизводители, кадровики. Высокий 
доход.

 8-927-592-66-04

В информационный центр: педагоги, психоло-
ги, социальные педагоги. Оплата достойная.

 8-961-842-94-36

Работа бывшим кадровикам, делопроизводи-
телям, секретарям. Оплата высокая.

 8-927-592-81-25

Работа бывшим кадровикам, делопроизводи-
телям, секретарям. Оплата высокая.

 8-927-592-81-25

Работа в офисе с документами и персоналом. 
Оплата достойная.

 8-917-684-84-30

Срочно требуется помощник (ца) предприни-
мателю. Достойный заработок. Карьерный рост. 
Обучение.

 8-961-546-99-43

Требуются педагоги, психологи, медработники, 
соцработники в офис. Гибкий график. Приличный 
доход.

 8-961-546-99-43

Требуются юристы! Заключение договоров. 
Оформление документации. Доход – от 18000 ру-
блей.

 8-961-842-94-36

Диспетчер на телефон. Возраст значения не имеет.
 8-927-592-81-25

Консультант-приемщик на постоянную работу. 
Прием и оформление заказов от клиентов, 
работа с документами. 
Оплата от 16999 руб. + премии.

 8-909-395-99-31

Административно-кадровая работа. 
Возможно совмещение.  

 8-917-685-95-30 Помощник предпринимателя в крупный бизнес. 
Мне нужны люди быстрого действия, не боящиеся 
трудностей. В вашем кошельке деньги будут всегда. 

 8-988-687-01-62 
Наталья Владимировна

Требуются сотрудники в офис1 Карьера, 
бесплатное обучение. 
Доход от 12 тыс. руб.

 8-961-548-40-27

Работа! Без ограничений в возрасте.
 8-937-461-99-39

Замена водопровода, канализации, отопления. Установка 
унитазов, ванн, моек и т.д. Дешево и качественно.

  8-961-397-92-14

Продается дом старой постройки по улице П. Осипенко. 
Цент. канализация, вода, 6 соток.

 8-917-684-46-43

Продаю 3-комн. кв. 2 мкр., д. 17, 5-й эт. Цена - 2 млн. 250 тыс. руб.
  8-905-400-35-04 

Работа студенам-заочникам!!! Коммуникабель-
ным, уверенным в себе. Можно без опыта работы. 
Для ведения деловых и телефонных переговоров. 
Бесплатное обучение, карьерный рост, высокий до-
ход от 12 тыс. руб.

 8-937-467-26-66 Павел Александрович

Молодые заместители в бизнес! От 20 до 35 лет! 
Помогу начинающим. 
Растущий доход от 12 тыс. руб.

 8-917-681-64-04 
Павел Александрович

Развитие регионального бизнеса. Требуются 
партнеры. Растущих доход от 20 тыс. руб.

 8-917-685-37-49 
Баирта Олеговна

Актуально! Офисная работа для молодых пен-
сионеров.

 9-56-19

Срочно. В новый офис требуются сотрудни-
ки с опытом работы администратора, продавца-
консультанта, медработника. Доход от 12 тыс. руб.

 8-917-685-37-49

Денежное предложение для мужчин! Деловой 
леди нужен помощник с перспективой. Делу обучу. 
Беседую лично. Оплата от 22500 руб. с последую-
щим ростом

 8-917-685-95-30 Регина Рамилевна

Заместитель по общим вопросам. Оплата 
своевременно.

 8-909-395-99-31

Работа для тех, кому нужны деньги, а не пособие. 
Полная и частичная занятость. Обучение.

 8-988-687-01-62

Диспетчер на входящие звонки. Оплата - от 14500 
руб.

 8-988-687-01-62

Требуется помощник руководителя. Гибки гра-
фик. Карьера. Доход от 12 тыс. руб.

 8-917-688-34-94

Требуются консультанты в офис. 
Грамотная речь, доброжелательность. 
Бесплатное обучение, перспектива карьерного роста. 
Своевременно растущий доход 
от 12 тыс. руб.

 8-937-467-26-66 Павел Александрович

Военнослужащие. Офицеры запаса. Стабильная, 
высокооплачиваемая работа.

 8-917-685-95-05

Коллеги по работе, родители и учащиеся 8 «г» класса Элистинской классической 
гимназии выражают глубокое соболезнование Людмиле Николаевне БАДМИНО-
ВОЙ в связи с кончиной мужа.

Какое растение 
все знает?

Ответ - 
в следующем 
номере «ЭК»

Квалифицир. ремонт и 
настройка компьютеров. 
Антивирусы. Восстанов-
ление данных. Выезд. 

 8-960-899-19-89


