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ККУРЬЕРУРЬЕР
Желаете 

заправить 
транспорт 

горючим так, 
что ещё и деньги 

останутся? 
Ждём вас 

прямо сейчас! 

ñòð.12

   1 час – 500 руб., 
2 часа – 600 руб., 
3 часа – 700 руб., 
Сутки – 1500 руб. Ñïðàâêè ïî òåë. 2-55-40

по следующим расценкам:

Гостиница «Элиста» предоставляет 
жителям Калмыкии свои номера 

Александр ЕМГЕЛЬДИНОВ

СТРАННАЯ 
МАСКИРОВКА

Вот взять, к примеру, мою 
любимую журналистку из «Из-
вестий Калмыкии» Елену Бол-
дуринову. Именно её «бросил 
на танки» в качестве посланца 
некогда рупор нашей офици-
альной пропаганды, в то время 
как «теневой» редактор этого 
издания, сидевший за одним 
столом неподалёку, предста-
вился почему-то посланцем 
Интерфакса. Самое же приме-
чательное, что саму Елену, не 
знающие её коллеги издалека 
приняли за …Надежду Бала-
каеву (как было указано на 
табличке) и долго удивлённо 
переглядывались. Мол, как же 
изменилась Надежда Петровна 
– просто не узнать! 

Так вот, заведя речь о «бед-
ном Мацакове», которого Ор-
лов «нагибает» и заставляет 
строить «какой-то молокоза-
вод и ещё одну фабрику» в 
Городовиковском районе, моя 
любимая журналистка сама 
же помогла главе республики 
ответить «в точку»: Мацаков – 

никакой не «бедный» и «стра-
дает» не за спасибо, а за «пре-
ференции».

В другом случае Болдури-
нова в роли «помощника» Ор-
лова выставила уже автора этих 
строк. Публикацией «Лишь бы 
рот не закрывался» от 26 фев-
раля 2014 года, где режет слух, 
в первую очередь, сам заголо-
вок. У кого рот «лишь бы не за-
крывался», догадаться просто. 
Потому, наверное, и подписан 
материал не существующей в 
природе Линой Стерн, хотя кто 
замаскирован за этим псевдо-
нимом, догадаться ещё проще. 
Есть в той публикации строки: 
«Подобные ответы (Орлова. 
– Прим. А. Е.), мягко говоря, 
довольно странны (если не ска-
зать, подловаты)…», которые 
уместно перефразировать в «По-
добная маскировка («Стерн». 
– Прим. А. Е.), мягко говоря, 
довольно странна (если не ска-
зать, подловата)…».

Что касается моей скромной 
персоны, то, как главред «част-
ной» газеты (не пойму, зачем 
«Лине Стерн» захотелось зао-
стрять на этом внимание? «ИК» 
ведь тоже непонятным образом 

превратилось в издание част-
ное), я имею соральное право 
«помогать» кому захочу. Кроме, 
разумеется, наркодельцов, тор-
говцев оружием, «Аль-Каиды» 
и Евромайдана.

ШАХ ИНДЕЙКЕ!
Только вот главе Калмыкии 

в данной исторической ситуа-
ции я и «Элистинский курьер» 
вряд ли чем-то поможем. Ни 
необычными идеями, которых 
у него и его команды в избытке, 
ни деньгами, которых у меня и 
газеты в обрез. Но вот желание 
приостановить балаган, что за-
теяла, сама того не замечая, явно 
склонная к самопиару «Лина 
Стерн», не скрою было. Об-
щаться с главой республики, как 
бы ни складывалась ситуация, 
желательно всё-таки в рамках 
приличия. Почтенного диало-
га, как минимум, а не в форма-
те жаркого обмена мнениями 
с близкой подружкой. Кстати, 
ответственный за градус обще-
ния с Орловым пресс-секретарь 
Галзанов о своей миссии, похо-
же, иногда забывал.

Теперь что касается Кир-
сана Илюмжинова, которого я, 
по простоте своей душевной, 
посоветовал главе РК поста-
вить министром сельского хо-
зяйства региона. Основываясь 
на чём? На том, прежде всего, 
что должность эту и в самом 
деле занимает не тот человек, 
и которого моя любимая жур-
налистка, по делу, допускаю, 
критикнула в материале «Под 
прессом прессы». 

Окончание - стр. 2

ÏÐÎÊÓÐÎÐ, 
ÈÍÄÅÉÊÈ 

È ÑÍÎÓÄÅÍ
Недавний брифинг Алексея Орлова и впрямь 
стал рекордно-продолжительным. Во многом, 
возможно, из-за того, что приглашённые на него 
руководители республиканских СМИ узнали о 
встрече внезапно и потому вопросы составляли 
в спешке. Как следствие, то, о чём можно было 
спросить коротко, выливалось в затяжной мо-
нолог, в конце которого задававший вопрос сам 
же на него и отвечал, что главе РК лишь играло 
на руку.

СКОЛЬКО 
НА САМОМ ДЕЛЕ?

Здесь множество скрытых до 
поры до времени намерений и 
планов, а также огромное коли-
чество цифр. Ну как же без них 
в таком щекотливом деле, как вы-

боры. Недавно сотрудник одной 
из государственных структур, 
сам того не подозревая, выступил 
в роли источника и поделился с 
нами интересной информацией. 

Окончание - стр. 3

ÊÀÊ ÂÛ×ÈÑÒÈÒÜ 
ÃÎÐÎÄ?
Тема предстоящих в этом году выборов в Элистин-
ское городское собрание, как уже смогли заметить 
читатели, необычайно широка и многогранна. В ней 
органично и тесно переплетены политические про-
цессы в жизни республики и действия отдельных 
лиц. Всё это самым тесным образом складывается 
в общую картину. 
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Окончание. Начало - стр. 1

Но министр Пётр Петрович, 
как бы там ни было, меня ин-
тересует меньше, чем экс-глава 
республики Кирсан Николае-
вич. Не он сам даже, а размах 
его идей, всегда устремлённых 
в перспективу. Многие ведь пом-
нят «мясной пояс» Илюмжино-
ва, задуманный на пару с главой 
Минсельхоза России Алексеем 
Гордеевым. Проект, правда, с ме-
ста не стронулся, ибо министра 
в начале 2009 года назначили 
губернатором Воронежской об-
ласти, а у калмыцкого главы ана-
логичные полномочия на родине 
истекли полтора года спустя.

Но их «мясное» дело забве-
нию предано не было. Во всяком 
случае, в умах и того и другого. 
Не далее как в конце лета 2013 
года Илюмжинов, находясь в 
«вотчине» Гордеева по шахмат-
ным делам, предложил тому по-
строить в области комплекс. Нет, 
не для поклонников Каиссы, а 
по …выращиванию индейки. На 
24-х площадках общей площа-
дью 150 гектаров, трудиться на 
которых предстоит примерно пя-
тистам рабочим. Ну разве это не 
инициатива? Исходящая к тому 
не от заядлого птицевода с круп-
ными финансовыми возможно-
стями, а от президента ФИДЕ?

ЖИЗНЬ 
«ПО ПОНЯТИЯМ» 

Вот потому-то я и полез «по-
могать» (закавычено «Линой 
Стерн») Орлову на том самом 
брифинге. С патриотичной, по-
верьте, целью: на фига Кирсан 
Николаевич разбрасывается сво-
ими, не имеющими цены, идея-
ми в каком-то там Воронеже? 
Этих самых 24 площадок на 150 
гектарах в нашей степи можно 

столько понаставить – два «мяс-
ных индюшинных пояса Рос-
сии» получится! Да и рабочей 
силы, давно никому не нужной, 
тоже хватит. 

Об одном только хочу попро-
сить: когда дело дойдёт до кор-
мёжки этих самых птиц, важно 
не забыть вот что. Индюк клюёт 
зерно или с таким азартом и, я бы 
даже сказал, остервенением, что 
подвергает риску своё здоровье. 
В смысле мозги от удара клювом 
о землю могут принять положе-
ние «набекрень», и потому корм 
важно выставлять на чём-то ре-
зиновом. И это не шутка. 

Индюки и индейки, кстати, 
сказать, весьма чувствительны к 
холоду, и разводить их рекомен-
дуется в условиях сухого клима-
та. Но самое, пожалуй, отличи-
тельное их качество – любовь к 
простору. Недаром ведь на жи-
вотноводческих стоянках респу-
блики индюки, наряду с овцами 
и коровами, считаются объектом 
стратегического внимания степ-
няков. На некоторых стоянках 
их насчитывается до 300 штук. 

С другой стороны, имен-
но скотники и чабаны могут 
проявить ревностный интерес 
к разведению индейки в про-
мышленных объёмах. Чем чёрт 
не шутит, зародится дух кон-
куренции, и крупная птица из 
семейства фазановых станет по 
цене более доступной, нежели 
1200 рублей за 5-6 килограммо-
вую тушку. Ещё лучше - если 
её начнут продавать на развес в 
магазинах.

Вернёмся, впрочем, к «Лине 
Стерн». К её иронии, в частно-
сти, насчёт того, что экс-глава 
республики вряд ли согласится 
занять у Орлова пост, например, 
министра сельского хозяйства. 
Во-первых, почему г-жа «Стерн» 

решает за Кирсана Николаевича? 
Она что, доверенное его лицо? 
Ему ведь такая самодеятельность 
может и не понравиться. 

А вдруг переизбраться пре-
зидентом ФИДЕ не удастся, что 
тогда? Его бывший приятель Гар-
ри Каспаров настроен ведь реши-
тельно, и поддержка США может 
тут сыграть роковую роль. Чёрт 
бы их побрал – Сноудена и Украи-
ну – откуда они свалились на Кир-
сана Николаевича голову? Важно 
также помнить, что выборы прой-
дут не в Ханты-Мансийске, как в 
2010 году, где каждый сугроб сне-
га помогал, а в Норвегии. Так что 
«трудные выборы в ФИДЕ» и на 
самом деле могут стать трудны-
ми. Без кавычек.

Теперь, что касается «про-
курора Болдуриновой» (такую 
табличку надо было перед ней 
поставить, пусть даже и с за-
держкой). Которой, как считает 
она сама, я помешал «расколоть» 
главу Калмыкии своим услуж-
ливым переводом разговора на 
другую тему. Согласен, попытка 
увода разговора с моей стороны 
была. Но никак не услужливая. 
Просто надоели её панибратские 
наскоки на высшее должностное 
лицо республики. За что она ули-
чила меня в подмене «понятий». 
И далее понесла что-то из обла-
сти своих бессистемных позна-
ний в области юриспруденции. 
Не понял я, хоть убей, что это 
за «понятия» такие и как по ним 
живут или должны жить простые 
смертные. А может быть, их и 
нет в природе? А если и есть, то 
только в сознании Болдурино-
вой? Которая, по её признанию, 
никогда в жизни не бывала на 
пресс-конференциях главы ре-
спублики.

Александр ЕМГЕЛЬДИНОВ

Менке КОНЕЕВ

ля них стало шоком 
его заявление о низ-
ложении Конститу-
ции республики и 
замене её чем-то 

вроде «Степного Уложения». 
Депутаты были удручены: ка-
залось, обрушилось что-то не-
зыблемое, даже было заявлено 
о переименовании республики 
в губернию, и о том, что де-
путация старейшин поедет к 
Борису Ельцину с просьбой о 
назначении Илюмжинова гу-
бернатором.

В тот же день депутаты 
Временного (так он называл-
ся) парламента вновь обсудили 
отмену Конституции Калмы-
кии. Если в первый раз голос 
Илюмжинова дрожал, и ему 
порой не удавалось унять вол-
нение, то здесь он уже собой 
владел. И понес всякую чепу-
ху, типа того, что Конституция 
- это «филькина грамота», не 
сумевшая защитить калмыков 
при высылке в Сибирь и т. д. 

Ряд депутатов парламента 
(Юрий Сенглеев, Андрей Ман-
джиев, Владимир Дорджиев, и 
автор этих строк) выступили 
резко против. Аргументы наши 
были просты: нарушается Кон-
ституция страны, где чёрным 
по белому написано, что авто-
номии имеют свое законода-
тельство, Конституции, а края 
и области  - уставы. И что этим 
своим решением Илюмжинов 
нарушает основы конституци-
онного строя  РФ.

Однако наши протесты не 
возымели действия, и боль-
шинство депутатов проголо-
совало за отмену Конституции 
республики. Было принято 
решение принять что-то вроде 
«Степного уложения» (оконча-
тельное название ещё принято 
не было). Помню, что состоя-
ло оно из нескольких листов 
бумаги форматом А 4 и по 
смыслу смахивало на полную 
абракадабру из смеси светских 
и религиозных текстов.

Помню, что несколько де-
путатов гневно отшвырнули 
такой текст, а прокурор респу-
блики Владимир Шипиев дал 
убийственную характеристику 
первому варианту будущего 
«Степного уложения». В по-
следующие дни известные 
юристы республики (среди 
них был Вениамин Сергеев) 
детально прорабатывали текст 
Основного закона республи-
ки, который затем должен был 
лечь на стол Конституционного 
собрания республики в апреле 
того же года.

Новость о низложении 
Конституции республики раз-
неслась по стране, и реакция 
на неё была разной. Одобрять 
никто не решался, однако пред-
ставители нацреспублик резко 
негативно отозвались об оче-
редной инициативе молодого 
президента Калмыкии. Все вы-
ступления сводились к одному 
– это предательство интересов 
нацреспублик. 

Окончание - стр. 4

ÇÀ 4 ÄÍß

ÏÐÎÊÓÐÎÐ, 
ÈÍÄÅÉÊÈ 

È ÑÍÎÓÄÅÍ

ÄÎ ÌÀÐÒÎÂÑÊÈÕ ÈÄ
11 марта 1994 года. Помню, это был ничем не примеча-
тельный день. Разве что пахло весной, снега не было, как 
сегодня, ровно 20 лет спустя. Столько времени прошло 
- даже не верится. В день, указанный в начале этой за-
метки, 27 депутатов Парламента Калмыкии из 130, «уце-
левшие» от «секвестирования» её Верховного Совета, 
не ожидали такого выступления от президента Кирсана 
Илюмжинова.

ÄÄ
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ÊÀÊ ÂÛ×ÈÑÒÈÒÜ ÃÎÐÎÄ?
Окончание. Начало - стр. 1

Оказывается, по имеющимся у 
него данным, в Элисте зарегистри-
ровано свыше 150-ти тысяч жителей. 
При этом цифра не вызывает сомне-
ний, потому что госструктура, вла-
деющая такой статистикой, имеет хо-
рошо отлаженную систему учёта. Как 
видим, цифра, приведённая выше, 
идёт вразрез с официальной, соглас-
но которой в столице Калмыкии про-
живают от 110-ти до 120-ти тысяч 
человек. А ещё раньше, по неофици-
альным данным правоохранительных 
органов, горожан насчитывалось при-
мерно 140 тысяч. 

Думается, что цифра в полторы 
сотни тысяч жителей наиболее близка 
к истине. Интересно, а какими циф-
рами оперирует городская админи-
страция во главе с сити-менеджером 
Артуром Дорджиевым при состав-
лении разного рода «прогнозов, пла-
нов и концепций развития»? Цифры, 
скорее всего, разные и можно запро-
сто «потерять» пару десятков тысяч 
горожан. 

А источник «ЭК» сообщил ещё 
и следующее – свыше 20 тысяч эли-
стинцев хотя и прописаны в городе, 
но здесь не проживают. Они находят-
ся на заработках в других регионах, 
главным образом, в Москве. Этот 
факт мы без внимания не оставим.

Что же касается числа избирате-
лей, то согласно официальным дан-
ным Избиркома РК, которые ни для 
кого не являются секретом, их насчи-
тывается свыше 86 тысяч человек. И 
получается, что какая-то часть из них 
в Элисте не проживает, но право го-
лоса имеет. А это значит, что на сен-
тябрьских выборах в ЭГС снова будут 
использованы открепительные удо-
стоверения, предназначенные для по-
добных случаев. Но вновь обратимся 
к числу избирателей, теперь в другом 
ракурсе, с прогнозом на сентябрь.

Если явка избирателей составит 
50 процентов, то это значит, что к ур-
нам для голосования придут примерно 
43 тысячи горожан. И эти голоса будут 
равномерно представлены в семи изби-
рательных округах. В конечном итоге, 
в каждом отдельном округе число про-
голосовавших составит чуть больше 
шести тысяч. Напомним, что соглас-
но действующей пропорционально-
мажоритарной системе, 18 депута-
тов будут избираться по партийным 
спискам, а ещё 7 - в одномандатных 
округах. В едином партийном списке, 
который будет представлен в каждом 
округе, кандидаты от партий будут 
бороться за большее количество мест. 
Это станет отдельной песней. 

ПОБЕДНЫЕ ГОЛОСА
А в одномандатных округах кан-

дидаты должны набрать для победы 
простое большинство голосов. Исхо-
дя из предполагаемой явки, это будет 
3 с небольшим тысячи. Чем это грозит 
будущим соискателям заветных ман-
датов? Представим следующее. Кан-
дидат готов выложить по 300 рублей 
за каждый голос в свою пользу. Как – 

это совсем другой вопрос. Тогда побе-
да обойдётся ему в 900 тысяч рублей. 
Подчеркнём, что деньги эти пойдут 
на разного рода подарки и «помощь» 
по неофициальным статьям расходов. 
Отметим, что такие прецеденты в вы-
борных историях имели место. 

Плюс к этому расходы на агита-
цию от 1 до 1,5 миллионов рублей. 
При таких раскладах затраты на один 
голос в одномандатных округах могут 
потянуть на тысячу рублей. Суммы 
получаются солидными, но игра сто-
ит свеч. Поэтому сейчас некоторые 
потенциальные кандидаты активно 
ведут переговоры, с тем, чтобы опре-
делиться, под каким флагом идти на 
выборы. Таким образом можно ре-
шить вопрос финансирования  пред-
выборной кампании.  По этому пово-
ду один из будущих кандидатов метко 
заметил, что «на свои деньги на выбо-
ры идут только лохи и идеалисты». 

А вот с деньгами на этот счёт как 
раз и туго. Люди, имеющие солидные 
финансовые возможности, с выбором 
не торопятся, хотя предложения по-
ступают самые заманчивые. Они пре-
красно понимают, что предстоящая 
«калмыцкая рулетка» - дело совер-
шенно непредсказуемое. Здесь денег 
можно лишиться что называется на 
ровном месте и нажить кучу влия-
тельных врагов, а временные партнё-
ры могут запросто кинуть. Что не раз 
случалось в местном истеблишменте. 

Взять, к примеру, нынешнего депу-
тата Народного Хурала, лидера мест-
ной «Гражданской платформы» Игоря 
Кичикова. Есть предположение, что 
он, учитывая скромные результаты 
прошлогодних выборов в региональ-
ный парламент, постарается добиться 
большего представительства своих 
людей в ЭГС. 

Но как быть с кадрами? С теми, 
кто пойдёт под знамёнами «ГП»? И 
если в отношении  его супруги, дей-
ствующего депутата ЭГС Лилии Ки-
чиковой, вопрос в плане участия, на-
верное, решён на 100 процентов, то в 
отношении других предполагаемых 
партнёров полная ясность пока от-
сутствует.  Скорее всего, в нынешнем 
депутатском корпусе ЭГС Кичиков 
потенциальных союзников не видит. 
А это значит, что руководимая им 
«ГП» может сделать ставку на новых 
людей, которые сейчас неизвестны 
широкой общественности. 

Что же касается его супруги, то её 
возможности в избирательном округе 
в пригородном посёлке Аршан хоро-
шо известны и вызывают опасения в 
«Белом доме». Это значит, что в пику 
Кичиковой будет выдвинут кандидат, 
который сможет составить ей конку-
ренцию. При этом возможность ком-
промисса, в силу известных причин, 
в намерениях сторон полностью ис-
ключается. 

ПОТЕРЯЛ ИЛИ ПРИОБРЁЛ?
Но даже если представители 

«ГП», так же как и сторонники «Пра-
вого дела», всё же пройдут в ЭГС, то 
уже сейчас можно предположить, что 
на сессиях горсобрания они будут не 

частыми гостями. Также, как и их ли-
деры - депутаты Народного Хурала И. 
Кичиков, пропустивший две послед-
ние сессии, и Батр Ванькаев, ни разу 
не явившийся на заседания. 

А теперь взглянем на тему выбо-
ров в несколько ином ракурсе. Бук-
вально недавно бывший глава города 
Элисты, председатель ЭГС Эрдни 
Шогджиев был назначен главным вра-
чом Приютненской районной боль-
ницы. После года и четырёх месяцев 
отсутствия в силу разных причин, на 
посту руководителя городского зако-
нодательного органа. 

Напомним, в декабре Шогджиев 
сенсационно-добровольно подал в 
отставку. Тогда «ЭК» предположил, 
что в происшедшем есть элемент не-
кой сделки. Между опальным руко-
водителем и региональной властью. 
Сейчас можно смело констатировать 
– Шогджиев покинул пост в силу кон-
кретных договорённостей. Его 16-ти 
месячное упорство было оценено в 
назначение на новую должность. Так 
«Белый дом» повернул невнятный ход 
событий в более спокойное русло. До 
окончания срока нынешнего созыва. 

В результате Шогджиев был изо-
лирован от городской политики, что 
воспринял, наверное, с некоторым об-
легчением. Его бывшие кураторы и 
партнёры поставили на нём крест, а по-
литическая карьера завершилась. Так 
на наших глазах родился любопытный 
прецедент. Оказывается, чтобы выве-
сти несговорчивого оппонента из игры, 
ему надо сделать предложение. Совсем 
как в фильме «Крёстный отец». 

И это в случае, если для кнута он 
недосягаем. Но на наш субъективный 
взгляд, вопрос о том, кто больше здесь 
приобрёл или потерял ещё остаётся 
открытым. Кресло Шогджиева до сих 
пор вакантно, а значит, что власть до 
конца проблему так и не решила.

А сейчас снова затронем тему 
личностей. Вернее к их дефициту. 
Без этого важного ингредиента выбо-
ры могут получиться пресными и без 
изюминки. Мы уже не раз писали, что 
из нынешнего пятого созыва ГС лишь 
единицы депутатов могут надеяться 
на продолжение карьеры. В силу ряда 
причин многим из них сейчас труд-
но заручиться поддержкой «Белого 
дома» и получить «зелёный свет». Так 
же сложно искать новых союзников. А 
всё дело в отсутствие позитивных ре-
зультатов за 2009-2014 годы. Но упря-
мое и по детски наивное стремление 
заполучить заветный мандат присут-
ствует. Так за одним из них тянется 
мутный шлейф взаимоотношений с 
обманутыми дольщиками. С перспек-
тивой превращения в уголовное дело. 
И мандат в этом случае нужен как 
«охранная грамота» и возможность за 
следующие пять лет как-то разрулить 
ситуацию. Об этой стороне жизни на-
родные избранники предпочитают не 
вспоминать, но события из недавнего 
прошлого всё равно будут преследо-
вать их. Ведь время выборов это вре-
мя больших разоблачений. 

Виктор ЭРДНИЕВ

Светлана БЛЯШКО

о данным следствия, с мая 2011 года 
по декабрь 2013 года прокурор района, 
где 10 марта случилась трагедия, не-
однократно вносил в адрес главы по-

сёлка представления об устранении нарушений 
законодательства в связи с большим скоплением 
бесхозных собак, в том числе возле школ, а так-
же случаев их нападения на жителей посёлка. В 
январе этого года суд признал бездействие адми-
нистрации посёлка незаконным и обязал главу ад-
министрации организовать и провести отлов бро-
дячих собак и кошек, создать пункт передержки 
отловленных животных и зоологическую комис-
сию при администрации посёлка.

Такая новость не должна не вызвать трево-
гу. Потому как в Элисте, превосходящей Тикси 
по численности населения в 20 с лишним раз, 
ситуация не лучше. В том смысле, что бродячие 
собаки, у которых неизвестно что на уме, у нас 
тоже есть, и тенденция к их увеличению просто 
вопиющая. «ЭК» месяц назад писал на эту тему, 
звонил в колокола и раньше, только вот сдвигов в 
лучшую сторону нет.

Может быть, у Элисты прокурор, подобно тому, 
что «оком государевым» поглядывает на Тикси, 
отсутствует? Не могу отрицательно ответить, по-
тому как «главный законный представитель обви-
нения» у города есть, только вот бродячие собаки 
его, видимо, мало волнует. Или он ждёт, когда они 
кого-то покусают и появятся основания сделать 
представление главе калмыцкой столицы?

Кстати, о главе администрации Элисты. Из-
вестно ли Артуру Дорджиеву о том, что безнад-
зорные собаки по-хозяйски ведут себя не только 
на окраинах подведомственной ему территории, 
но и в самом её центре (на снимке). Сгруппиро-
вавшись в стаи по 8-10 голов они пугают горожан 
на Алее Героев, и особенно опасно там стано-
вится ходить вечером. Если не верите, Артур Те-
рекович, то советуем вам прогуляться там. И не 
вздумайте призывать их к совести или, чего хуже, 
замахиваться на них. Они этого не любят. 

ÒÐÅÂÎÆÍÛÉ 

Â ÒÈÊÑÈ
ÇÂÎÍÎÊ 
Как сообщило на днях информагент-
ство ИТАР-ТАСС, глава заполярного по-
сёлка Тикси в Якутии задержан по по-
дозрению в халатности, приведшей к 
смерти 9-летней девочки от укусов бро-
дячих собак.

ÏÏ
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Анна ВОРОБЬЁВА 

последние несколь-
ко лет больным во-
просом в Калмыкии 
становится острая не-
хватка строительных 

специалистов. Проблема обо-
стрилась года три тому назад, 
когда их миграция за пределы 
родной республики достигла 
критических пределов. Основ-
ная причина оттока – желание 
каменщиков и маляров, штука-
туров и отделочников зарабаты-
вать больше. 

Не отстают от них и труже-
ники так называемых «волон-
тёрских» профессий - препо-
даватели и врачи. По данным 
Калмстата, в домашних усло-
виях они получают в среднем 
соответственно 16 680  рублей  
и 20 475 рублей, а, скажем, в 
Магадане в разы больше - со-
ответственно 43 411 рублей и 
44 000 рублей. Таким образом, 
очерчивается явный дисбаланс 
между спросом и предложени-
ем в банке работодателей и на-
емников Элисты. 

Так, по данным Центра заня-
тости, в 2013 году востребован-
ность в работниках для строи-
тельной отрасли составила  12,6 

процентов,  медицинской – 18,2 
процентов, педагогов – 36,5 
процентов из общей массы заре-
гистрированных безработных. 
Директор Центра Ирина Коно-
кова поясняет: «Доля запроса 
работодателей на специалистов-
строителей составила 69,6 про-
центов  в общей численности 
заявленных вакансий в прошед-
шем году». 

Эти процессы происходят 
на фоне того, что российские 
абитуриенты продолжают 
штурмовать факультеты самых 
невостребованных специаль-
ностей, классическую «двой-
ку»  - юристов и экономистов. 
Для сравнения, прошлый год 
показал, что спрос в Элисте,  на 
специалистов с высшим про-
фессиональным образованием 
и предложения от них составил 
поразительную разницу (30,4 и 
65 процентов соответственно). 

Несмотря на это, успеш-
но продолжается набор в про-
фессиональные училища. 
Так, в БПОУ РК «Технолого-
строительный колледж» с удо-
влетворением отмечают, что в 
списках на зачисление актуаль-
ными становятся специально-
сти «автомеханика», «мастера 
общестроительных работ» и 

«сварщика». Благодаря ёмким 
срокам обучения и системе со-
циальных партнеров, данное 
учебное заведение оперативно 
выпускает профессионалов-
практиков, что повышает шансы 
выпускника на трудоустройство 
в условиях дефицита отрас-
левых кадров. «Мы также со-
трудничаем с ЖЭУ и Центром 
занятости по вопросу курсового 
переобучения «учётников»», - 
говорит замдиректора колледжа 
по воспитательной работе Байр-
та Овкаджиева.

В последнее время набира-
ет обороты сфера жилищного 
строительства и комплексного 
коммунального обслуживания. 
Как следствие, за несколько лет 
в Элисте заметно выросло чис-
ло жилых комплексов, которые 
так же быстро заселяются. Та-
ким образом, жилстрой и управ-
ляющие компании составляют 
весомую долю в секторе регио-
нальной экономики. 

В частности, это относится к 
проблеме занятости населения 
республики. Ведущая в Калмы-
кии компания-застройщик ООО 
«Бетонинвест», расширяя сфе-
ру своей деятельности и уве-
личивая объемы строительства, 
начинает ощущать нехватку 

специалистов со средним про-
фессиональным образованием. 
В частности, на предприятии 
открыты вакансии каменщиков, 
сварщиков, крановщиков, меха-
ников и электриков. «Проблема 
с каменщиками решается нами 
на месте. При устройстве на 
работу мы предлагаем нашим 
рабочим пройти краткосроч-
ные курсы обучения теории и 
практики на базе предприятия. 
Обратиться может любой же-
лающий», - озвучивает свою 
позицию по данной проблеме 
гендиректор «Бетонинвеста» 
Владимир Мацаков.

Одним из главных «за-
купщиков» выпускников ПТУ 
являются управляющие ком-
пании, потому как ЖКХ даже 
со всеми его издержками про-
должает занимать особое ме-
сто в инфраструктуре города. 
Коммунальщики занимаются 
регулярным ремонтом домовых 
коммуникаций, поэтому в штате 
организации постоянно присут-
ствуют сантехники, плотники 
и друие кадры со средним про-
фессиональным образованием. 
Например, в разговоре автора 
этих строк с инспектором отде-
ла кадров ООО ДУ «Буревест-
ник» Еленой Далантаевой, вы-

яснилось, что организация часто 
прибегает к услугам биржи тру-
да. «На данный момент нам не 
хватает кровельщика и плотни-
ка. Плотники довольно часто 
меняются. И еще характерно то, 
что наши работники в основном 
элистинцы», - говорит она. 

Потребность республикан-
ского рынка труда в выпускниках  
колледжей актуальна, причём 
давно. Не теряет своей злобод-
невности и актуальности строи-
тельство зданий и сооружений, 
евроремонт жилых помещений, 
а также сервисное обслужива-
ние автомобилей, словом, то, что 
требует умелых рук и сноров-
ки, в то время, как затратные и 
долговременные по срокам обу-
чения юристы, экономисты,  фи-
нансисты и технологи всё более 
неустроенны, и тенденция эта 
лишь усиливается. Работодате-
ли своими силами стимулируют 
интерес безработного населения 
к этому направлению. В таких 
условиях престижность профте-
хучилищ скорее реальность, не-
жели миф. 

Фото к тексту: 
этим калмыцким строителям 

повезло - они работают 
в своей республике

ÈËÈ
ÏÒÓ 

ÂÓÇ?
Острая социальная проблема наблюдается в Элисте на 
рынке труда. Одна из причин: массовые потоки выпуск-
ников школ устремляются в приёмные комиссии вузов, 
порой не отдавая себе отчёт в том, а нужна ли им та или 
иная специальность, и куда они пойдут работать после 
её получения? А всё потому, что жив ещё стереотип: «ко-
рочка» об окончании престижного учебного заведения -  
залог удачного трудоустройства.

ÂÂ
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Покушение на устои федеративно-
го устройства обеспокоили и Центр. В 
Элисту приехали депутаты Госдумы 
из профильного комитета Александра 
Аринина и Владимира Лысенко. Они 
провели экспертизу «Степного Уложе-
ния» и дали заключение: заложенное 
в первоначальном проекте «Степного 
уложения» государственное устройство 
напоминает «феодально-байскую пре-
зидентскую республику». 

Президент, например, имел право 
разогнать парламент, если тот «не 
обеспечивает стабильности в обще-

стве». И в окончательном экспертном 
заключении была отмечена масса на-
рушений Основного закона страны. 
Забегая вперед, скажу, что коррек-
тировок было много, и благодаря им 
нынешнее «Степное уложение» – до-
кумент вполне юридический и право-
вой.

Ровно 20 лет назад по прихоти 
одного человека была растоптана Кон-
ституция республики, и мы едва не 
лишились своей республики. Какая 
бы ни была она, наша республика, она 
у нас есть. Есть этот клочок степи, да 
нет, степные просторы, которые сейчас 
под снегом. Но он скоро растает, за-

цветёт наша родная земля и мы рады, 
что живем на своей земле. Под сенью 
своего Основного закона, пусть и фор-
мально делающего нас республикой-
государством. Ведь все чаяния наших 
предков были направлены на то, чтобы 
иметь свою государственность. Изряд-
но потрёпанная шахматистом, вынес-
шая оскорбление, наша Конституция, 
пусть и под другим названием, служит 
жителям республики. Пока мы есть на 
этой земле.

Менке КОНЕЕВ 
главный редактор газеты «Хальмг унн»,
депутат парламента РК 1993-1995 годов



Ваш телевизионный ЭКран

ВТОРНИК, 
18 МАРТА

 
«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 
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 
(12+).
13.45 «Истина где-то рядом». 
(16+).
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (16+).
15.00 Новости 
15.15 «Они и мы». (16+).
16.10 «В наше время». (12+).
17.00 «Наедине со всеми». 
(16+).
18.00 Вечерние новости 
18.45 «Давай поженимся!» 
(16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «ДУРНАЯ КРОВЬ». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
0.00 Ночные новости.
0.10 «Мужчина и женщина».
1.10 «ИЗ АДА». (18+).
3.00 Новости.
3.30 «В наше время». (12+).
4.25 Контрольная закупка.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 «Пятая графа. Эмиграция».
9.55 «О самом главном». Ток-шоу.

11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести.
11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-2». 
(12+).
13.00 «Особый случай». (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ДЖАМАЙКА». (12+).
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ». 
(12+).
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Вести.
17.30 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». (16+).
18.30 «Прямой эфир». (12+).
19.40 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ТАМ, ГДЕ ТЫ». (12+).
22.55 Специальный корреспондент. 
(16+).
23.55 «Территория страха». 
(12+).
1.00 «Честный детектив». 
(16+).
1.35 «ВАРИАНТ «ОМЕГА». 
3.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК-19». 
(16+).
4.00 Комната смеха.

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.30 «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗА-
МУЖ!» (12+).
9.50 Петровка, 38 (16+).
10.05 «СПАСТИ ИЛИ УНИЧТО-
ЖИТЬ». (16+).
11.30 События.
14.50 Город новостей.
15.15 «Наша Москва». (12+).

15.35 «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮ-
НАХ». (12+).
16.55 «Доктор И». (16+).
17.30 События.
17.50 «Истории спасения». (16+).
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.50 «КОНТРИГРА». (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.20 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧ-
КА». (12+).
23.20 «Обращение неверных». 
(16+).
0.10 События. 25-й час.
0.45 «ИНСПЕКТОР МОРС». 
(12+).
2.35 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ». 
(12+).
3.30 «История болезни. Алкого-
лизм». (16+).
4.55 «Осторожно, мошенники!» 
(16+).

«НТВ»
6.00 «НТВ утром».
8.40 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2». (16+).
10.00 Сегодня.
10.55 «До суда». (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». (16+).
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». (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 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 
(16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «ДИКИЙ-3». (16+).
1.35 «Трижды дикий. Послесло-
вие». (16+).
2.30 Главная дорога (16+).
3.00 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ-3». (16+).
5.00 «ХВОСТ». (16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН». 
12.10 «Правила жизни».
12.40 «Пятое измерение». 
13.10 «Первый компьютер мира». 
14.05 «Фидий». 
14.10 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ». 
15.00 Новости культуры.
15.10 «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУ-
ДЕС». 
16.25 «Острова». Римас Туминас. 
17.05 Мастера фортепианного ис-
кусства.
17.55 «Фасиль-Гебби. Лагерь, за-
стывший в камне». 
18.10 Academia. 
19.00 Новости культуры.
19.15 Главная роль.
19.30 Власть факта.
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Больше, чем любовь». 
21.25 «Игра в бисер». 
22.05 «Мир, затерянный в океане». 
23.00 «Крестьянская история». 
23.30 Новости культуры.

23.50 «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУ-
ДЕС». 
1.10 П.И. Чайковский. «Времена 
года».
1.50 «Стендаль». 
1.55 «Наблюдатель».

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «Утро на «5». (6+).
9.30 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТА-
СОВ». (16+).
12.00 Сейчас.
12.30 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТА-
СОВ».
15.00 «Место происшествия».
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
16.50 «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕ-
ЛИНЕ». (12+).
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ДЕКРЕТ НА 
ДВОИХ». (16+).
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ТРИ СЕ-
СТРЫ». 
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ. КРОВНАЯ 
ВРАЖДА». 
20.30 «СЛЕД. ПЛАТА ЗА ОШИБ-
КИ». (16+).
21.15 «СЛЕД. ПЕПЕЛ». 
22.00 Сейчас.
22.25 «СЛЕД. ОГОНЬ ПО КОР-
РУПЦИИ». 
23.15 «СЛЕД. ПСИХОЛОГ». 
0.00 «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН». 
(12+).
1.50 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 
ВСТРЕЧАЛИСЬ». (12+).
3.40 «САДКО». (12+). 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
17 МАРТА

«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 
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+).
13.45 «Истина где-то рядом». 
(16+).
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (16+).
15.00 Новости 
15.15 «Они и мы». (16+).
16.10 «В наше время». (12+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости 
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «ДУРНАЯ КРОВЬ». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
0.00 Ночные новости.
0.10 «Познер». (16+)
1.10 «ОСТРОВ». (16+).
3.00 Новости.
3.15 «В наше время». (12+).
4.10 Контрольная закупка.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 «Диалог со смертью. Перего-
ворщики». (12+).
9.55 «О самом главном». Ток-шоу.
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести.

11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-2». 
(12+).
13.00 «Особый случай». (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ДЖАМАЙКА». (12+).
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ». 
(12+).
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Вести.
17.30 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». (16+).
18.30 «Прямой эфир». (12+).
19.40 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ТАМ, ГДЕ ТЫ». (12+).
23.50 «Секретные материалы: клю-
чи от долголетия».
0.45 «Девчата». (16+)
1.30 «ВАРИАНТ «ОМЕГА». 
3.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК-19». 
(16+).
3.50 Комната смеха.

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.25 «СЛЕД В ОКЕАНЕ». (12+).
10.00 Петровка, 38 (16+).
10.15 «СУМКА ИНКАССАТОРА». 
(12+).
11.30 События.
12.25 «Постскриптум». (16+).
13.30 «В центре событий». (16+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.15 Городское собрание (12+).
16.05 «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮ-
НАХ». (12+).
17.30 События.

17.50 «Крым. Русская весна». (16+).
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.50 «КОНТРИГРА». (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.20 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧ-
КА». (12+).
23.15 Без обмана. «Зубные рвачи». 
(16+).
0.05 События. 25-й час.
0.40 «Футбольный центр».
1.10 «Мозговой штурм. Средства от 
рака». (12+).
1.45 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ». 
(12+).
3.30 «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ». 
(6+).
5.10 «Три жизни Виктора 
Сухорукова». (12+).

«НТВ»
6.00 «НТВ утром».
8.40 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2». (16+).
10.00 Сегодня.
10.55 «До суда». (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». (16+).
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». (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 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 

(16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «ДИКИЙ-3». (16+) 
1.35 «Казнокрады». (16+).
3.05 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ-3». (16+).
5.00 «ХВОСТ». (16+).

«КУЛЬТУРА»
7.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН». 
12.10 «Линия жизни». 
13.10 «Большая свадьба Фаизы». 
14.00 «Карл Фридрих Гаусс». 
14.10 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ». 
15.00 Новости культуры.
15.10 «БЕРЕГ». 
17.25 «Тихий гений. Александр 
Попов». 
18.10 Academia.
19.00 Новости культуры.
19.15 Главная роль.
19.30 «Сати. Нескучная классика».
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Острова». 
21.20 «Тем временем». 
22.05 «Первый компьютер мира». 
23.00 «Крестьянская история». 

23.30 Новости культуры.
23.50 «Кинескоп».
0.30 «Дом Марины». 
1.25 «Колония-дель-Сакраменто. 
Долгожданный мир на Рио-де-ла-
Плата». 
1.40 «Наблюдатель».
2.35 Рихард Штраус. Симфониче-
ская поэма «Дон Жуан».

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «Утро на «5». (6+).
9.30 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «ГРУППА ZETA». (16+).
12.00 Сейчас.
12.30 «ГРУППА ZETA».
15.30 Сейчас.
16.00 «ГРУППА ZETA».
18.30 Сейчас.
18.55 «ОСА». (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 «СЛЕД. ПОЛЕТ В НЕИЗ-
ВЕСТНОСТЬ». (16+).
23.20 «Момент истины». (16+).
0.15 «Место происшествия. 
О главном». (16+).
1.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ». 
(12+).

5КУРЬЕР
ЭЛИСТИНСКИЙ

13 марта 2014 г.

ВСЕ ПОВЫШАЮТ – МЫ СНИЖАЕМ!
Было 650 руб./час., стало 550 руб./час.

САУНА МИ-БА-ДЖИ  круглосуточно 
        2 зала

БОЛЬШОЙ ЗАЛ – не более 6 человек.
МАЛЫЙ ЗАЛ – не более 4 человек.
ОБЩИЙ ЗАЛ – 150 руб./час (с 7 до 16 час.).

НАШ АДРЕС: угол ул. Ленина 
и ул. О. Бендера, 11 «в».



ЧЕТВЕРГ, 
20 МАРТА

 
«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 
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+).
13.45 «Истина где-то рядом». (16+).
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (16+).
15.00 Новости 
15.15 «Они и мы». (16+).
16.10 «В наше время». (12+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости 
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «ДУРНАЯ КРОВЬ». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
0.00 Ночные новости.
0.10 На ночь глядя (16+).
1.00 «ПЕРЕПРАВА». (18+).
3.00 Новости.
3.20 «В наше время». (12+).
4.15 Контрольная закупка.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.

9.00 «Молога. Град обречённый». 
(12+).
9.55 «О самом главном». Ток-шоу.
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести.
11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-2». 
(12+).
13.00 «Особый случай». (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ДЖАМАЙКА». (12+).
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ». 
(12+).
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Вести.
17.30 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». (16+).
18.30 «Прямой эфир». (12+).
19.40 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ТАМ, ГДЕ ТЫ». (12+).
22.55 «Лёгкое дыхание Ивана Буни-
на». (12+).
0.20 «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ БОГА». 
(12+).
2.25 «ВАРИАНТ «ОМЕГА». 
4.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК-19». 
(16+).

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.30 «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ». (12+).
10.20 «Жизнь и судьба артиста 
Михаила Ульянова». (12+).
11.10 Петровка, 38 (16+).
11.30 События.
11.50 «ТЫ ВСЕГДА БУДЕШЬ СО 
МНОЙ?» (16+).
13.45 «Обращение неверных». 
(16+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.15 «Наша Москва». (12+).

15.35 «ДВОЙНОЙ КАПКАН». 
(12+).
16.55 «Доктор И». (16+).
17.30 События.
17.50 «Осторожно, мошенники!» 
(16+).
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.50 «КОНТРИГРА». (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.20 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧ-
КА». (12+).
0.10 События. 25-й час.
0.45 «СЫСКНОЕ БЮРО «ФЕ-
ЛИКС». (12+).
2.25 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ». 
(12+).
3.20 «Самосуд. Око за око». (16+).
4.55 Петровка, 38 (16+).
5.15 «Как вырастить гиену». (6+).

«НТВ»
6.00 «НТВ утром».
8.35 Спасатели (16+).
9.05 «Медицинские тайны». (16+).
9.40 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2». (16+).
10.00 Сегодня.
10.55 «До суда». (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». (16+).
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». (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 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 
(16+).

20.45 Футбол. Лига Европы УЕФА. 
«Анжи»./Россия/ - АЗ (Нидерланды). 
23.35 «Сегодня. Итоги».
1.50 Квартирный вопрос (0+).
2.50 «Лига Европы УЕФА. Обзор». 
(16+).
3.20 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ-3». (16+).
5.15 «ХВОСТ». (16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН». 
12.10 «Правила жизни».
12.40 «По родным местам Михаила 
Пришвина». 
13.10 «Метеоритная угроза». 
14.00 «Камиль Коро». 
14.10 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ». 
15.00 Новости культуры.
15.10 «ВИЗ». 
17.20 Мастера фортепианного ис-
кусства.
18.05 «Стендаль». 
18.10 Academia. 
19.00 Новости культуры.
19.15 Главная роль.
19.30 «Острова». 
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Кто мы?» 
21.05 «Сплит. Город во дворце». 
21.20 «Культурная революция».
22.05 «Глаза пустыни Атакама». 
23.00 «Крестьянская история». 
23.30 Новости культуры.
23.50 «ВИЗ». 
1.55 «Наблюдатель».

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «Утро на «5». (6+).
9.30 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.

10.30 «ОХОТА НА ЕДИНОРОГА». 
(16+).
12.00 Сейчас.
12.30 «И НА КАМНЯХ РАСТУТ 
ДЕРЕВЬЯ». (12+).
15.00 «Место происшествия».
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
16.50 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША 
ТЕТЯ!» (12+).
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ. СЧАСТЛИ-
ВАЯ ЛЮДОЧКА». (16+).
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ВСПЛЕСК 
ЭМОЦИЙ». 
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ. СОСЕДИ ПО 
ПОДЪЕЗДУ». 
20.30 «СЛЕД. КРОВАВЫЙ АУК-
ЦИОН». (16+).
21.15 «СЛЕД. РОЗЫГРЫШ». 
22.00 Сейчас.
22.25 «СЛЕД. ВЫБОР КАЖДОГО». 
23.15 «СЛЕД. ПРАВИЛО СНАЙ-
ПЕРА НОМЕР ДВА». 
0.00 «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ». (16+).
2.50 «ДЕТЕКТИВЫ. ДЕКРЕТ НА 
ДВОИХ». (16+).
3.15 «ДЕТЕКТИВЫ. ОПАСНЫЙ 
СВИДЕТЕЛЬ». 
3.50 «ДЕТЕКТИВЫ. НЕРАВНЫЙ 
ВРАГ». 
4.25 «ДЕТЕКТИВЫ. ТРИ СЕСТРЫ». 
4.55 «ДЕТЕКТИВЫ. КРОВНАЯ 
ВРАЖДА». 
5.25 «ДЕТЕКТИВЫ. ПЫЛЬ». 

СРЕДА, 
19 МАРТА

 
«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 
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+).
13.45 «Истина где-то рядом». (16+).
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (16+).
15.00 Новости 
15.15 «Они и мы». (16+).
16.10 «В наше время». (12+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости 
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «ДУРНАЯ КРОВЬ». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
0.00 Ночные новости.
0.10 «Политика». (18+).
1.10 «Я - ЧЕТВЕРТЫЙ». (16+).
3.00 Новости.
3.15 «В наше время». (12+).
4.10 Контрольная закупка.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 «Шум земли».
9.55 «О самом главном». Ток-шоу.
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести.
11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-2». (12+).
13.00 «Особый случай». (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ДЖАМАЙКА». (12+).
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ». (12+).
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Вести.
17.30 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». (16+).
18.30 «Прямой эфир». (12+).
19.40 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ТАМ, ГДЕ ТЫ». (12+).
23.50 «Тайна трёх океанов». (12+).
0.40 «Пропавшая субмарина. Траге-
дия К-129». (12+).
1.45 «ВАРИАНТ «ОМЕГА». 
3.15 Горячая десятка. (12+).
4.20 Комната смеха.

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.30 «ЭТО НАЧИНАЛОСЬ ТАК». (12+).
10.20 «Владимир Этуш. Меня спас-
ла любовь». (12+).
11.10 Петровка, 38 (16+).
11.30 События.
11.50 «КОМНАТА С ВИДОМ НА 
ОГНИ». (12+).
13.40 Без обмана. «Зубные рвачи». 
(16+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.15 «Наша Москва». (12+).
15.35 «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮ-

НАХ». (12+).
16.55 «Доктор И». (16+).
17.30 События.
17.50 Линия защиты (16+).
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.50 «КОНТРИГРА». (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.20 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧ-
КА». (12+).
23.10 «Хроники московского быта. 
Cоветские миллионерши». (12+).
0.00 События. 25-й час.
0.25 «Русский вопрос». (12+).
1.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДО-
КА». (12+).
2.55 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ». (12+).
3.50 «Страсти по Иоанну». (12+).
4.50 «Истории спасения». (16+).
5.20 «Как вырастить гризли». (6+).

«НТВ»
6.00 «НТВ утром».
8.40 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2». (16+).
10.00 Сегодня.
10.55 «До суда». (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». (16+).
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». (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 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». (16+).
23.10 «Сегодня. Итоги».
23.30 Футбол. Лига чемпионов 

УЕФА. «Боруссия Дортмунд». (Гер-
мания) - «Зенит». (Россия).
1.40 «Лига чемпионов УЕФА. Обзор».
2.10 «Дачный ответ». (0+).
3.15 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ-3». (16+).
5.10 «ХВОСТ». (16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН». 
12.10 «Правила жизни».
12.40 «Провинциальные музеи 
России». 
13.05 «Мир, затерянный в океане». 
13.55 Важные вещи. «Часы Мен-
шикова».
14.10 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ». 
15.00 Новости культуры.
15.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БАРОНА 
МЮНХГАУЗЕНА». 
17.10 Мастера фортепианного ис-
кусства.
17.55 «Дрезден и Эльба. Саксон-
ский канал». 
18.10 Academia. 
19.00 Новости культуры.
19.15 Главная роль.
19.30 «Абсолютный слух». 
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Гении и злодеи». 
21.05 «Бленхейм. Замок и парк 
герцогов Мальборо». 
21.20 «Вадим Фиссон. Человек с 
неограниченными возможностями». 
22.05 «Метеоритная угроза». 
23.00 «Крестьянская история». 
23.30 Новости культуры.
23.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БАРОНА 
МЮНХГАУЗЕНА». 
1.50 «Камиль Коро». 
1.55 «Наблюдатель».

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «Утро на «5». (6+).
9.30 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТА-
СОВ». (16+).
12.00 Сейчас.
12.30 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТА-
СОВ».
15.00 «Место происшествия».
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
16.50 «СОЛДАТ ИВАН БРОВ-
КИН». (12+).
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ОПАСНЫЙ 
СВИДЕТЕЛЬ». (16+).
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ. НЕРАВНЫЙ 
ВРАГ». 
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ПЫЛЬ». 
20.30 «СЛЕД. БРАЧНОЕ АГЕНТ-
СТВО». (16+).
21.15 «СЛЕД. ГУВЕРНАНТКА». 
22.00 Сейчас.
22.25 «СЛЕД. 6666». 
23.15 «СЛЕД. ЛЕГКАЯ СМЕРТЬ». 
0.00 «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИ-
НЕ». (12+).
1.55 «И НА КАМНЯХ РАСТУТ 
ДЕРЕВЬЯ». (12+).
4.45 «Парад планет или мужская 
история». (12+). 
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Закон жизни: в каком 
бы районе ты ни по-
селился, сосед с перфо-
ратором тебя 
разыщет и 
поселится 
рядом…

- Это плохая идея, и ничем 
хорошим это не кончится, 
- говорю я себе 
перед тем, 
как встать с 
кровати.

Жизнь – это 
неприят-
ность, 
которая 
случается 
только со счастливчи-
ками.

Алёнушка была первой 
женщиной, доказав-
шей, что все мужчины 
козлы, стоит 
им только 
напиться.



ПЯТНИЦА, 
21 МАРТА

 
«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 
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+).
13.45 «Истина где-то рядом». (16+).
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (16+).
15.00 Новости 
15.15 «Они и мы». (16+).
16.10 «В наше время». (12+).
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости 
18.45 «Человек и закон». (16+).
20.00 «Поле чудес». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети».
23.40 «Вечерний Ургант». (16+).
0.35 «ПОБЕЖДАЙ!» (16+).
2.30 «НЬЮ-ЙОРКСКОЕ ТАКСИ». 
(16+).
4.20 «Солнечные штормы».
5.20 Контрольная закупка.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
8.55 Мусульмане.
9.10 «В огнедышащей лаве любви. 
Светлана Светличная».
10.05 «О самом главном». Ток-шоу.
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести.
11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-2». (12+).
13.00 «Особый случай». (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ДЖАМАЙКА». (12+).
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ». 
(12+).

СУББОТА, 
22 МАРТА

 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

6.00 Новости.
6.10 «КУПЛЮ ДРУГА». (16+).
8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.50 «Смешарики».
9.00 Умницы и умники (12+).
9.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости 
10.15 Смак (12+).
10.55 «Валентин Дикуль. «Встань и 
иди!» (12+).
12.00 Новости 
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «СВАДЬБА В МАЛИНОВ-
КЕ». 
15.00 Новости 
15.15 «Соседские войны».
16.20 «НА КРЮЧКЕ». (16+).
18.00 Вечерние новости 
18.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
19.15 «Золотой граммофон».
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+).
23.00 «Что? Где? Когда?»
0.10 «Кабаре без границ». (16+).
1.10 «ШАОЛИНЬ». (16+).
3.35 «В наше время». (12+).

«РОССИЯ 1»
4.50 «ЗИНА-ЗИНУЛЯ». 
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 «Моя планета».
11.00 Вести.
11.10 Местное время. Вести.
11.20 Вести. Дежурная часть.
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11.55 «Честный детектив». (16+).
12.25 «СЮРПРИЗ». (12+).
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести.
14.30 Шоу «Десять миллионов».
15.30 Субботний вечер.
17.50 «Кривое зеркало». (16+).
20.00 Вести в субботу.
20.45 «КРАСОТКИ». (12+).
0.30 «ТЕЧЁТ РЕКА ВОЛГА». (12+).
2.35 «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ». 
4.10 Комната смеха.

«ТВ ЦЕНТР»
5.30 Марш-бросок (12+).
6.00 «Как вырастить гориллу». (6+).
6.45 АБВГДейка.
7.15 «СЛУЧАЙНЫЙ ПОПУТЧИК». 
(16+).
9.05 Православная энциклопедия.
9.30 «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА». 
(12+).
10.40 «Добро пожаловать домой!» 
(6+).
11.30 События.
11.45 «Александр Домогаров. От-
кровения затворника». (12+).
12.35 «НЕВЕЗУЧИЕ». (12+).
14.30 События.

14.45 Петровка, 38 (16+).
14.55 «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА». 
(12+).
16.55 «ДОМ-ФАНТОМ В ПРИДА-
НОЕ». (12+).
21.00 «Постскриптум». 
22.00 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ». 
(12+).
23.55 События.
0.15 «Временно доступен». (12+).
1.15 «ДВОЙНОЙ КАПКАН». (12+).
4.00 Тайны нашего кино. (12+).
4.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+).

«НТВ»
5.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-11». (16+).
7.25 Смотр (0+).
8.00 Сегодня.
8.15 «Золотой ключ». (0+).
8.45 Их нравы (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 «Я худею». (16+).
14.25 «Таинственная Россия». 
(16+).
15.10 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.15 Следствие вели. (16+).
17.15 «Очная ставка». (16+).
18.20 Обзор. ЧП.
19.00 «Центральное телевидение».
19.50 «Новые русские сенсации». 
(16+).
20.45 Ты не поверишь! (16+).
21.45 «ПРОСТО ДЖЕКСОН». 
(16+).
23.40 «СИЛЬНАЯ». (16+).
1.35 Авиаторы (12+).
2.10 «Дело темное». (16+).
3.10 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ-3». (16+).
5.10 «ХВОСТ». (16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Библейский сюжет.
10.35 «СИЛЬВА». 
11.55 «Сергей Мартинсон». 
12.35 Большая семья.
13.30 Пряничный домик. 
13.55 «Борьба за выживание». 

14.50 «Красуйся, град Петров!» 
15.20 «СКУКИ РАДИ». 
16.45 «Осенние портреты». 
17.10 «Дорогая Памела». Спек-
такль. 
19.35 «Романтика романса».
20.30 «БОГАТАЯ НЕВЕСТА». 
22.00 «Белая студия».
22.40 «КОНЕЦ РОМАНА». 
0.25 РОКовая ночь.
1.30 «Великолепный Гоша». Муль-
тфильм для взрослых.
1.55 «Легенды мирового кино». 
2.25 «Обыкновенный концерт».
2.50 «Томас Кук». 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
08.55 «Бюро находок». М/ф. (0+).
09.35 «День ангела». (0+).
10.00 Сейчас.
10.10 «СЛЕД. ВЫСТРЕЛ НА ОХО-
ТЕ». (16+).
10.55 «СЛЕД. РОЗЫГРЫШ». 
11.40 «СЛЕД. ГУВЕРНАНТКА». 
12.25 «СЛЕД. ПЕПЕЛ». 
13.10 «СЛЕД. КРОВАВЫЙ АУК-
ЦИОН». 
13.55 «СЛЕД. БРАЧНОЕ АГЕНТ-
СТВО». 
14.35 «СЛЕД. ПЛАТА ЗА ОШИБ-
КИ». 
15.20 «СЛЕД. ВЫБОР КАЖДО-
ГО». 
16.05 «СЛЕД. 6666». 
16.55 «СЛЕД. ОГОНЬ ПО КОР-
РУПЦИИ». 
17.40 «СЛЕД. ПОЛЕТ В НЕИЗ-
ВЕСТНОСТЬ». 
18.30 Сейчас.
19.00 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТА-
СОВ». (16+).
22.50 «ГРУППА ZETA -2». (16+).
2.30 «ШЕСТОЙ». Боевик (12+).
4.05 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША 
ТЕТЯ!» (12+). 

17.00 Вести.
17.10 Местное время. Вести.
17.30 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». (16+).
18.30 «Прямой эфир». (12+).
19.40 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Поединок». (12+).
22.50 «Живой звук».
0.40 «ПРЕВРАТНОСТИ СУДЬБЫ». 
(12+).
2.45 «ВАРИАНТ «ОМЕГА». 
4.15 Комната смеха.

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.30 «ОТ ЗАРИ ДО ЗАРИ». (12+).
10.20 «Марина Неёлова. С собой и 
без себя». (12+).
11.10 Петровка, 38 (16+).
11.30 События.
11.50 «СЛУЧАЙНЫЙ ПОПУТ-
ЧИК». (16+).
13.40 «Хроники московского быта. 
Cоветские миллионерши». (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.15 «Наша Москва». (12+).
15.35 «ДВОЙНОЙ КАПКАН». (12+).
16.55 «Доктор И». (16+).
17.30 События.
17.50 Тайны нашего кино. (12+).

18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТО-
ЯТЕЛЬСТВА. ИГРА В УБИЙ-
СТВО». (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.25 «Жена. История любви». 
(16+).
23.55 «КОМНАТА С ВИДОМ НА 
ОГНИ». (12+).
1.35 «Мосфильм» Фабрика совет-
ских грёз». (12+).
3.10 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ». 
(12+).
4.10 Линия защиты (16+).
4.45 «Владимир Этуш. Меня спасла 
любовь». (12+).

«НТВ»
6.00 «НТВ утром».
8.40 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2». (16+).
10.00 Сегодня.
10.55 «До суда». (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». (16+).
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». (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 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». (16+).
0.25 «ГОСТЬ». (16+).
2.15 Спасатели (16+).
2.45 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ-3». (16+).
4.40 «ХВОСТ». (16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 «ВСЁ ЭТО - РИТМ». 
11.35 «Бленхейм. Замок и парк 
герцогов Мальборо». 
11.55 «Правила жизни».
12.20 «Письма из провинции». 
12.50 «Глаза пустыни Атакама». 
13.45 «ШУМИ ГОРОДОК». 
15.00 Новости культуры.
15.10 «Вадим Фиссон. Человек с 
неограниченными возможностями». 
15.55 Билет в Большой.
16.35 «Алтайские кержаки». 
17.00 Мастера фортепианного ис-
кусства.
18.00 «Город №2 (город Курчатов)». 
18.40 «Дворец и парк Шёнбрунн в 

Вене». 
19.00 Новости культуры.
19.15 Смехоностальгия.
19.45 «Сокровища Радзивиллов». 
21.15 «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ 
БОЛЬШИМИ». 
22.45 «Линия жизни». 
23.40 Новости культуры.
0.00 «ЛЮБОВЬ - ЭТО ДЬЯВОЛ. 
ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ Ф. БЭКО-
НА». (18+).
1.40 «Великолепный Гоша». Муль-
тфильм для взрослых.
1.55 «Сокровища Радзивиллов». 
2.40 «Сплит. Город во дворце». 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «Момент истины». (16+).
7.00 «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА». 
(12+).
9.05 «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА». (12+).
10.00 Сейчас.
12.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИ-
ДЕНТА». (12+).
14.55 «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕ-
ЗИДЕНТ». (12+).
15.30 Сейчас.
18.00 «Место происшествия».
18.30 Сейчас.
19.00 «Правда жизни». (16+).
19.35 «СЛЕД. ВЕЧНАЯ МОЛО-
ДОСТЬ». (16+).
20.10 «СЛЕД. ЗАПАСНОЙ ВЫ-
ХОД». 
21.00 «СЛЕД. ПАДШИЙ АНГЕЛ». 
21.45 «СЛЕД. ВЫСТРЕЛ НА 
ОХОТЕ». 
22.35 «СЛЕД. АТЫ-БАТЫ». 
23.20 «СЛЕД. ДОБРЫЕ СОВЕТЫ». 
0.10 «СЛЕД. ПСИХОЛОГ». 
0.50 «СЛЕД. ЛЕГКАЯ СМЕРТЬ». 
1.35 «СЛЕД. ПРАВИЛО СНАЙПЕ-
РА НОМЕР ДВА». 
2.25 «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА». (12+).
4.05 «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА». (12+).
5.45 «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕН-
ТА». (12+).
7.25 «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕЗИ-
ДЕНТ». (12+). 

8-800-555-85-02 (бесплатно)
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

4.40 «ОДИН ДОМА-3». 
6.00 Новости.
6.30 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ-
НОВА». 
8.10 «Армейский магазин». (16+).
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 «Свадебный переполох». 
(12+).
13.10 «Народная медицина». 
(12+).
14.10 «ВАНГЕЛИЯ». (12+).
18.00 «Точь-в-точь».
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «КВН». (16+).
0.15 «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН». 
(12+).
2.30 «ЗАСТРЯЛ В ТЕБЕ». 
(12+).

«РОССИЯ 1»
5.30 «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА». 
7.20 Вся Россия.
7.30 Сам себе режиссер.
8.20 «Смехопанорама».
8.50 Утренняя почта.
9.30 «Сто к одному».
10.20 Местное время. Вести. 
Неделя в городе.
11.00 Вести.
11.10 «Смеяться разрешается».
12.40 «СВОЯ ПРАВДА». (12+).
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести.
17.00 «Один в один».
20.00 Вести недели.
21.30 «УЙТИ, ЧТОБЫ ОСТАТЬ-
СЯ». (12+).
23.30 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым». (12+).
1.20 «ПЕСОЧНЫЙ ДОЖДЬ». 
(12+).

3.20 «Планета собак».
3.55 Комната смеха.

«ТВ ЦЕНТР»
5.00 «Как вырастить белого медве-
дя». (6+).
5.45 «ТЫ ВСЕГДА БУДЕШЬ СО 
МНОЙ?» (16+).
7.40 «Фактор жизни». (6+).
8.10 «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА». 
(12+).
10.20 «Барышня и кулинар». (6+).
10.55 «Профессия - вор». (16+).
11.30 События.
11.45 «ДВА КАПИТАНА». (6+).
13.35 «Смех с доставкой на дом». 
(12+).
14.20 «Приглашает Борис Ноткин». 
(12+).
14.50 Московская неделя.
15.20 Тайны нашего кино. (12+).
15.55 «Александр Серов. Судьбе 
назло». (12+).
17.30 «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ». (12+).
21.00 «В центре событий».
21.55 «ИНСПЕКТОР МОРС». 
(12+).
23.55 События.
0.15 «СЛУЧАЙ В АЭРОПОРТУ». 
(12+).
4.35 «Жизнь и судьба артиста Ми-
хаила Ульянова». (12+).
5.15 «Как вырастить гориллу». (6+).

«НТВ»
6.05 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-11». (16+).
8.00 Сегодня.
8.15 «Русское лото плюс». (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 СОГАЗ - Чемпионат России 
по футболу 2013/2014. «Динамо». - 
«Рубин».
15.30 Обзор. ЧП.
16.00 Сегодня.

16.15 Следствие вели. (16+).
17.15 «Очная ставка». (16+).
18.20 ЧП. Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая програм-
ма».
19.50 «Темная сторона». (16+).
20.40 «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ». 
(16+).
0.30 «Школа злословия». (16+).
1.20 Авиаторы (12+).
1.55 «Дело темное». (16+).
3.10 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ-3». (16+).
5.05 «ХВОСТ». (16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт».
10.35 «ПОПРЫГУНЬЯ». 
12.05 «Легенды мирового кино». 
12.30 «Россия, любовь моя!» 
13.00 Гении и злодеи. 
13.30 «Совы. Дети ночи». 
14.25 «Пешком». 
14.55 «Что делать?»
15.40 «Обыкновенное чудо». 
17.25 «Кто там».
18.00 «Контекст».
18.40 «Сибирский НЛО-экспресс». 
19.25 «Мосфильм» 90 шагов».
19.40 «АННА ПАВЛОВА». 
22.15 «Сказки Гофмана». Спек-
такль.
1.05 «Борьба за выживание». 
1.55 «Сибирский НЛО-экспресс». 
2.40 «Хэинса. Храм печатного 
слова». 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.05 Мультфильмы.
10.00 Сейчас.
10.10 «Истории из будущего». (0+).
11.00 «ОСА». (16+).
17.15 «Место происшествия. О 
главном».
18.00 «Главное».
19.00 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТА-
СОВ». (16+).
22.50 «ГРУППА ZETA -2». (16+).
2.30 «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ». (16+).
5.00 «Старая, старая сказка». 
(12+).

На углу улицы стоят 
двое полицейских с 
грустными физио-
номиями. Прохожий 
спрашивает:
- А что стряслось?
- Наша собака-
ищейка потерялась.
- Ну и что? Собака 
наверняка сама най-
дёт дорогу до отде-
ления.
- Ну да, собака-то 
найдет...

Только в России 
асфальт объезжают 
по обочине.

Господь создал каж-
дой твари по паре. 
Вот ведь жизнь… 
По-видимому, я не 
тварь…

Николай Валуев 
прогулялся по Олим-
пийской деревне и 
принёс российской 
сборной ещё 13 золо-
тых, 9 серебряных и 
11 бронзовых меда-
лей.

В Одессе:
- Изя, твоя рожа на-
поминает мне таки 
Париж.
- И так шо из того?
- Так и хочется съез-
дить!

Люди в России про-
стые, только жизнь 
у них сложная.

Ни стыда, ни сове-
сти. Ничего лишнего.

Лондон – это такой 
город, где наши со-
отечественники даже 
ностальгируют про-
тив нас.

Янукович объявлен 
в международный 
розыск. До сих пор 
неизвестно, где он на-
ходится - на Украине 
или в Украине.

Настоящие друзья 
- это люди, с которы-
ми хрен поссоришь-
ся... Такого в YouTube 
навыкладывают...

Вчера уснула лицом 
в салате, утром 
проснулась – кожа 
молодая-молодая! 
Всем рекомендую 
греческий салат и 
400 граммов водки. 
Это чудо!

Утверждение, что 
нельзя быть куль-
турным человеком, 
не прочитав Пуш-
кина, - довольно 
спорно. Я знаю 
многих культур-
ных людей, не чи-
тавших Пушкина. 
Например, Вольтер, 
Шекспир, Цицерон, 
Аристотель...

Пьяный водитель по-
нял, что проехал не 
на тот свет, после 
того, как его лично 
остановил апостол 
Петр.

Вы попали в лабиринт. Долго блуждали и наконец, изнемогая, попали в комнату, 
из которой ведут 2 двери: одна на свободу, другая- к неминуемой гибели. 

У каждой двери сидит привратник. Один всегда лжет, а другой говорит только правду. 
Вы не знаете какая дверь какая и кто есть кто. Какой один вопрос вы должны задать, 

чтобы определить правильную дверь? 
Ответ: 

вы должны подойти к любой двери и спросить у её привратника: «Если бы я спросил у дру-
гого привратника ведёт ли ваша дверь на свободу, что бы он ответил?» Если вы получите 
ответ «Да!» - смело идите к другой двери, если «Нет!», то выходите через эту дверь. Эта 
задача решается математически: один даёт ответ всегда «+», а другой всегда «-». Минус 
на плюс всегда дают минус, следовательно ответ всегда будет со знаком минус, то есть с 
противоположным истине смыслом. Надо только сформулировать вопрос так, чтобы он 

вовлёк обе составляющие системы, то есть обоих привратников.
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ÐÎÑÑÈß ÔÓÒÁÎËÜÍÀß.

Лев БУРГУКОВ

процессе подготовки к «де-
бюту» в высшем дивизионе-
2002 «Уралан» приобрел 
статус самого «закрытого» 

футбольного клуба для прессы. То есть 
всё, что делалось во время сборов меж-
сезонья тренерским штабом во главе с 
Сергеем Павловым и его подопечными, 
имело гриф «совершенно секретно». 
По большому счёту, ничего необычного 
и тем паче страшного в этом не было. 
В определённый момент такой затвор-
ной жизнью начинают жить многие 
команды, готовящиеся к новому сезо-
ну, и чем ближе старт чемпионата, тем 
меньше новостей из их стана. Где по-
нимают, что любая утечка информации 
лишь во вред. 

Особенно преуспевал в таких «шпи-
онских» играх, если заглянуть в про-
шлое, экс-наставник калмыцкого клуба 
Павел Яковенко. Во время его учебно-
тренировочных сборов уралановцы, 
говорят, не снимали с голов нахлобу-
ченные до носа вязаные шапочки. Что-
бы разведчики из команд-конкурентов 
не знали, кто наденет жёлто-синюю 
форму на старте чемпионата. Что уди-
вительно, Яковенко даже места для за-
рубежных сборов «Уралана» подбирал 
уединённые, где бы будущими конку-
рентами и не пахло.

***
6 сентября 2001 года, когда возвраще-

ние «Уралана» в высшую лигу было тео-
ретически предрешено, футбольный клуб 
был преобразован в закрытое акционер-
ное общество (ЗАО). И даже получил но-
вый офис в Сити чесс. «Акционирование 
– важный стратегический шаг, - сказал в 
интервью газете «СПОРТ-экспресс» но-
вый гендиректор «Уралана» Климентий 
Хван. – Европейский союз футбольных 
ассоциаций (УЕФА) уже предписал на-
ходящимся под его юрисдикцией нацио-
нальным федерациям приступить к этому, 
так что в ближайшие два-три года РФС 
(Российский футбольный союз. – Прим. 
Л. Б.) вплотную займётся этим. Пора ста-
новиться на профессиональные рельсы и 
соответствовать зарубежным стандартам. 

Футбол во всём мире – бизнес, и нам тоже 
надо учиться зарабатывать деньги. Путь, 
безусловно, тернистый, но единственно 
верный».

Актуальная мысль, кто бы спорил. 
На злобу дня. Хотя и ничем не подкре-
плённая. Искусственно поставленный на 
«профессиональные рельсы» калмыцкий 
клуб ровно десять лет тому назад с них 
свалился, словно подорванный партиза-
нами поезд, и вмиг оказался забытым и 
РФС, и УЕФА, и в первую очередь своими 
учредителями. «Тернистый путь», увы, 
оказался для «Уралана» смертельным.

***
Когда сезон 2001 года близился к за-

вершению, и надо было всерьёз поду-
мывать о том, с какими силами входить 
в сезон-2002, главный тренер «Уралана» 
Павлов сказал: «Нынешняя команда, без-
условно, имеет немало достоинств, одна-
ко требует усиления по ряду позиций. Я 
знаю, кто нам нужен, и уже сейчас могу 
сказать, что нашими новобранцами при 
удачном стечении обстоятельств станут 
несколько известных игроков, членов 
сборной команды России. Их появление 
в Элисте – дело времени».

Откровения уралановского рулевого, 
чего греха таить, многими были воспри-
няты как шутливый экспромт. Павлов 
и раньше, независимо от расположения 
духа, не скупился на подобного рода за-
явления, чем, по правде говоря, перестал 
смущать калмыцких любителей футбола. 
Нет, никто не воспринимал его слова за 
пустой звук, скорее наоборот. Тем не ме-
нее, обещание «подтянуть» в «Уралан» 
игроков сборной – это уж, извините, че-
ресчур. Перебор.

Время между тем на месте не стоя-
ло и вскоре разразилось первым громом 
средь хмурого зимнего неба. В «Уралане» 
оказался Игорь Чугайнов! Тот самый, что 
планировался на роль столпа обороны 
сборной на грядущем мировом чемпио-
нате в Корее и Японии. 

Не успели утихнуть болельщицкие 
пересуды по этому поводу, как в калмыц-
кую команду перебрался Александр Фи-
лимонов. Переставший быть главным в 
«Спартаке» (из-за досадного гола от Ан-
дрея Шевченко осенью 1999 года в матче 

Россия-Украина), а затем забракованный 
ещё и киевским «Динамо». «Он себя ещё 
покажет, вот увидите!» - так успокаивал 
уралановских поклонников Павлов. Но 
в Калмыкии футбол понимают не хуже 
Павлова, потому и было предчувствие: 
Филимонов своё уже отыграл.

***
В окончательную заявку «Уралана»-

2002 (основной состав), кроме Чугайнова 
и Филимонова, были включены ещё 11 
новичков. На любой вкус и цвет. Рядом 
с футболистами бывалыми, присутство-
вали и вчерашние юниоры: защитники 
Антон Монахов (20 лет), Денис Колодин 
(20), Максим Боков (28) и Рауль Марин-
кау (23); игроки средней линии и атаки 
Игорь Меньщиков (31 год), Владимир 
Филиппов (33), Андрей Гашкин (31), Гер-
ман Ловчев (20), Александр Щипков (20), 
Дмитрий Вязьмикин (29), а также Юрий 
Аксёнов (28), игравший за команду тремя 
годами ранее.

Спору нет, каждый из приглашённых 
имел свои достоинства, но вместе с тем 
стоил денег, причём немалых. Вот, напри-
мер, 20-летний Монахов. Его ведь нам 
«впарил» Олег Романцев, на тот момент 
главный тренер сборной страны. Когда 
«Спартак» готовился к домашней игре в 
Лиге чемпионов-2001 против «Реала», в 
конце предматчевой пресс-конференции 
на вопрос, «кто будет «держать» Анель-
ка», он ответил так: «Монахов, кто же 
ещё. Он физически готов, как никто, будет 
гоняться за ним с первой минуты матча и 
в конце-концов его «схавает». Журнали-
сты в этот момент почесали затылки, ведь 
Монахов в основе красно-белых выходил 
лишь однажды, да и то на 15 минут, а тут 
на тебе – «схавает» Анельку!

***
Романцев тогда, ясное дело, пошутил. 

А вот руководство «Уралана» приняло его 
слова за чистую монету, и «абсолютно не 
обученный футболу» (со слов всё того же 
Романцева) Монахов стал уралановцем. 
Точнее, игроком дубля, где себя ничем не 
проявил, выйдя на поле считанное коли-
чество раз. 

А вот с другим 20-летним - Колоди-
ным (на снимке) - получилось наоборот. 
Его в состав дублёров позвал Леонид 
Слуцкий (тренер по прежней команде – 
волгоградской «Олимпии»), но Павлов 
уже в 6-ом туре против «Анжи» доверил 
новичку место в «основе». Получилось 
удачно, и с тех пор Денис отыграл за 
главный «Уралан» 21 игру. Далее в его 
карьере был сплошной взлёт, пиком ко-
торого стала «бронза» в составе сборной 

на чемпионате Европы-2008.
Ещё один их одногодок - Щипков - 

являлся воспитанником «Спартака». К 
тому времени поиграл за юношеские 
сборные страны разных возрастов и, по 
мнению специалистов, «был сыт футбо-
лом по горло». Такое унылое впечатление 
он производил и в Элисте: мог отыграть 
феерически, а мог и простоять отведён-
ное ему на поле время с отрешённым ли-
цом. После «Уралана», кстати, Щипков 
на высоком уровне не играл, закончив с 
футболом во втором дивизионе Подмо-
сковья.

***
Не вселял, если честно, оптимизма 

выбор Павловым Вязьмикина, Гашки-
на и Бокова. Все трое неплохо показали 
себя на высоком уровне, причём в ко-
мандах из элиты («Торпедо» и ЦСКА). 
Но ждать от них такой же отдачи в «Ура-
лане» было глупо. Коль с такими масте-
рами с лёгкостью расстаются их бывшие 
команды, значит, что-то здесь нечисто. 
Одним словом, в Элисту эти трое ехали 
доигрывать. 

А вот наличие в составе не извест-
ного никому Андрея Оспешинского 
преподносилось Павловым как чуть ли 
явление Христа народу. Невзирая на то, 
что сезон-2001 в раменском «Сатурне» 
он провёл заурядно, не забив в 21-й игре 
ни одного гола. Для 22-летнего форвар-
да это был явно не показатель, но глав-
ный тренер «Уралана» упрямо гнул своё: 
«Оспешинский – игрок с большущим по-
тенциалом. Мы купили его за копейки, а 
через год-другой команды из Лиги чем-
пионов будут стоять за ним в очереди». 
Почти в стиле Романцева, хохмившего с 
Монаховым.

Забегая вперёд, отмечу: на Лигу чем-
пионов Оспешинский в Элисте не наи-
грал, и желающих его приобрести за 
миллионы долларов не нашлось. Получи-
лось, что, став ЗАО, калмыцкая команда  
деньги зарабатывать с ходу не стала, а 
принялась лишь их тратить напропалую. 

И не потому, что жизнь заставила, 
а потому, что менеджмент клуба начал 
свою работу не с того конца. Возможно, 
по неопытности, но, скорее всего, такой 
было установка сверху - идти вперёд по 
пути наименьшего сопротивления. То 
есть набирать футболистов с именем, ру-
ководить которыми будет тренер с име-
нем, да к тому же работающий со сбор-
ной страны, и успех придёт сам по себе. 
Не боги ведь горшки обжигают, а кто-то 
другой... 

(продолжение следует)  

ÂÂ

ÃÎÄ 2002-É 
«ЭК» продолжает вспоминать историю  
выступлений  команды «Уралан»  
в чемпионатах России,  начиная   с 1992 года.
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ТРАДИЦИИ ПРЕДКОВ

СВЯЩЕННЫЙ 
ПРОДУКТ

Для наших предков самым 
почётным продуктом питания 
было молоко. К нему и всему, что 
из него делалось («цаһан идəн» 
-  буквально «белая пища») они 
относились с благоговением. В 
своих  йорялах калмыки желали 
человеку иметь душу светлую и 
чистую, как молоко. 

Известно, что в старину было 
строжайше запрещено добавлять 
воду в молоко, а вот добавлять 
молоко в воду было можно. От-
правляя мужа или детей на войну 
или в дальний и опасный путь, 
верная жена и заботливая мать 
капала молоко на стремя и брыз-
гала им на дорогу в знак поже-
лания «Белой дороги» и доброго 
пути. 

Белый цвет молока олицетво-
рял (да и сейчас олицетворяет!) 
для калмыков святость, чистоту 
и всё самое лучшее. Преподнося 
молоко матушке-природе и ду-
хам земли и воды, предки моли-
лись о счастье и благополучии. 
Старики рассказывали, что в те 
далёкие времена, если молоко 
случайно прольётся на землю, то 
калмык сначала прикасался ука-
зательным пальцем правой руки 
к разлитому молоку, а затем, пре-
поднеся палец ко лбу, окроплял 
его. Данный ритуал помогал из-
бегать потери  «10 белых добро-
детелей» 

1. Не отнимать жизнь. 
2. Не брать то, что не дано. 
3. Отказ от неправильного 

сексуального поведения. 
4. Не говорить ложь. 
5. Не вызывать раздоры 

сплетнями, клеветой. 
6. Отказ от грубостей. 
7. Не болтать попусту. 
8. Не желать имущества дру-

гих. 
9. Не иметь вредоносных 

мыслей по отношению к другим. 
10. Иметь правильные воз-

зрения.

СТЕПНОЙ ЙОГУРТ
Продукты из молока на осно-

ве кипячения употреблялись на-
шими предками после высушива-
ния. К ним относилась молочная 
пенка  «үснə өрм» - род сливок 
образующихся при кипячении 
молока. Зимой эту пенку можно 
было замораживать, а затем упо-
треблять в пищу (разумеется, по-
сле размораживания). 

В тёплое время года продукт 
хранили в деревянной посуде 
в прохладном месте. При этом 
ждали, когда в них размножатся 
молочнокислые бактерии. Этот 
«степной йогурт», обогащён-
ный  витаминами, белками и 
органическими кислотами, был 
любимым лакомством детишек и 
хорошим средством для профи-
лактики рахита и цинги. 

Здесь надо отметить, что у 
калмыков никогда не встреча-
лись случаи цинги - грозного 
заболевания, эпидемия которого 
выкашивала в средневековой Ев-
ропе миллионы жизней. То, что 
цинга вызывается исключитель-
но недостатком витамина С и ни-

чем иным, было доказано лишь в  
1932 году. 

Естественно, нашим предкам, 
аппетитно поедающим продук-
ты, богатые витамином С (моло-
ко и печень животных), эти меди-
цинские нюансы были невдомёк. 
Но зубы у наших предков были   
белоснежные, крепкие и ровные, 
что с завистью отмечали все  до-
революционные исследователи 
калмыков - как российские, так и 
зарубежные.

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
ПРОДУКТ

Другим немаловажным про-
дуктом в каждой калмыцкой се-
мье было топлёное масло – «шар 
тосн». Его готовили в основном 
из пенки. После того, как пенка 
растопится, «шар тосн»  уда-
ляли из кастрюли, не смешивая 
с отстоем, и хранили в неболь-
ших деревянных бочонках. Этот 
продукт имеет острый запах, 
обусловленный микробиологи-
ческими процессами, происходя-
щими при хранении пенки. 

Отметим также, что данный 
продукт в больших количествах 
содержит жирорастворимые ви-
тамины (Д, Е, и К) и, особенно, 
витамин А (до 70 процентов), 
чем и обусловлен его жёлтый 
цвет. А как мы помним, витамин 
А (ретинол) играет важнейшую 
роль для зрения и роста костей, 
здоровья кожи и волос, нормаль-
ной работы иммунной системы.  

Полезным у наших предков 
считалось также принимать на-
тощак каждое утро по 1 чайной 
ложке «шар тосн» - для сохране-
ния хорошего зрения и иммунно-
го статуса. Его они употребляли 
в небольших количествах в про-
хладное время года вместе с кал-

мыцким чаем («җомбой»), тво-
рогом («ээзгə») или с молочной 
водкой («хальмг əрк»). 

Мужчины, отправляясь в даль-
ний путь или на охоту, запасались 
смесью ячменной муки и «шар 
тосн», своеобразным пищевым 
полуфабрикатом. «Шар тосн» 
входил в состав лекарственных 
смесей, им смазывали кожу при 
постановке медицинских банок 
(«лоңх»), или втирали в кожу при 
массаже («иллһн»). И, конечно 
же, в каждой калмыцкой семье 
лампадки заправляли высокока-
чественным топлённым маслом.

Продукты из молока на осно-
ве свёртывания – «ээдмг», на-
циональная пища, получаемая 
путём смешения «бозо» с моло-
ком. Напомню, что «бозо» - это 
гуща, остающаяся после пере-
гонки молочной калмыцкой вод-
ки. Если «бозо» мешали с кис-
лым молоком или кумысом из 
коровьего молока («чигəн»), то 
получалось более  «крутое» блю-
до – «хөөрмг». 

В станицах, где проживали 
донские калмыки, до 1917 года 
бытовал любопытный обычай: 
старики, изрядно продегустиро-
вав  в какой–нибудь семье све-
жую калмыцкую водку с заку-
ской из «хөөрмг» (или «ээдмг»), 
устраивали скачки на лошадях. 
Причём на финише должны 
были на полном скаку подобрать 
свои фуражки, покоящиеся на ко-
лышках, вбитых в землю. Есте-
ственно, такие цирковые номера, 
удавались не всем дедушкам, что 
вызывало веселье и смех у при-
сутствующих при этом  односель-
чан  более молодого возраста.

Другим популярным  молоч-
ным продуктом у наших предков 
был сыр (брынза) из овечьего 

молока – «ээзгə». Делали его так. 
На дно котла наливали немно-
го холодной воды. Затем сырого 
овечьего молока, которое кипя-
тили. После кипячения молоко 
охлаждалось до температуры 20-
30 градусов, и в него добавляли 
закваску, из расчёта пол-литра 
кефира на один литр молока. По-
догревая на медленном огне и 
непрерывно помешивая, давали 
молоку свернуться. Образовав-
шуюся массу затем процеживали, 
заворачивали в ткань и ставили 
под пресс на 8-10 часов. Свежий 
сыр отличался нежным и мягким 
вкусом. В лечебных целях его ис-
пользовали для ускорения выздо-
ровления больного. 

Для получения более твёр-
дого сыра кипячение молока на 
медленном огне доводили до 
полного впитывания сыворотки в 
хлопья, получая, таким образом, 
«ээдмг». Затем его равномерно 
измельчали и жарили  до оран-
жевого цвета. Полученный про-
дукт сушили на доске. Надо от-
метить, что калмыцкая  «ээзгə», 
была очень ценным пищевым 
продуктом, содержащим белки, 
жиры, молочный сахар (маль-
тозу), минеральные вещества и 
витамины, а также незаменимые 
аминокислоты, в частности, ме-
тионин и лизин. Наши предки 
использовали «ээзгə» в качестве 
лечебного питания.

Описывая продукты из моло-
ка, получаемые на основе бро-
жения, необходимо остановить-
ся на степном кефире – «тарг». 
Рецепт его приготовления был 
таким. Молоко (чаще коровье) 
пастеризовали (одноразовое на-
гревание при температуре 70-80 
С в течение получаса), а затем 
охлаждали до 42-45 С. Если ис-

пользовали уже кипячёное мо-
локо, то его просто нагревали 
до 42-45 С. Закваску вносили из 
расчёта 1-3 процента ко всему 
объёму молока и хорошо разме-
шивали. Посуду с заквашенным 
молоком накрывали крышкой и 
ставили в тёплое место при тем-
пературе 35-49 С. Через 2-3 часа 
«тарг» был готов. 

В результате деятельности 
молочно кислых бактерий, рас-
щепляющих молочный сахар 
(лактозу) и превращающих его 
в молочную кислоту, образуется 
простокваша. Все питательные 
вещества молока сохраняются 
в заквашенном продукте, под 
воздействием молочнокислых 
бактерий и дрожжей в нём на-
капливаются противовирусные 
вещества. 

НАПИТОК 
ДОЛГОЛЕТИЯ

И, наконец, несколько слов 
о кумысе. С незапамятных 
времён ойраты предпочитали 
этот напиток, имеющий высо-
кую калорийность и лечебно-
профилактическое значение. Его 
делали из кобыльего, верблюжье-
го («əəрг») или коровьего молока 
(«чигəн»). Наибольшей популяр-
ностью пользовался кумыс из ко-
быльего молока. Этот  чудесный 
напиток содержит все незамени-
мые аминокислоты, витамины, 
легкоперевариваемые белковые 
вещества. Кобылье молоко ква-
сили природной закваской или 
чистой культурой молочнокис-
лых бактерий, которые разлага-
ют молочный сахар на молочную 
кислоту, спирт и углекислый газ. 

В конце осени хорошее по вку-
су молоко процеживали, сушили 
и замораживали. Так готовили и 
хранили закваску на следующий 
год. Технология заквашивания 
кобыльего молока основывается 
на правильном сочетании двух 
процессов брожения: молочной 
кислоты и спирта. Для закваши-
вания кобыльего молока свежее 
молоко процеживали  и смеши-
вали с закваской. Смесь закваски 
со свежим молоком сбивали до 
3000-5000 раз. В результате соз-
давались благоприятные условия 
для размножения бактерий. 

Кумыс использовался  при 
лечении туберкулёза лёгких, ане-
мии, для профилактики цинги, 
неврастении.  Великий русский 
учёный–физиолог И. И. Мечни-
ков посетил Калмыкию в 1911 
году. Когда его угостили кумы-
сом, он был настолько поражен 
его лечебными свойствами и 
вкусовыми качествами, что все-
рьёз планировал организовать в 
Баден–Бадене (Германия) кумы-
солечебницу, куда бы  приезжа-
ли лечиться пациенты со всей 
Европы. Лауреат Нобелевской 
премии разработал теорию прод-
ления жизни при помощи ку-
мыса  и других молочнокислых 
продуктов (фагоцитарная теория 
иммунитета), которая и поныне 
изучается в медицинских вузах.

У САНЖ-СААД 
историк медицины

Ó ÊÀËÌÛÊÎÂ XIX ÂÅÊÀ
ÁÅËÀß  ÏÈÙÀ 
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
2. Имя актера, сыгравшего дьяка Фео-
фана в фильме «Иван Васильевич меня-
ет профессию». 4. Рыба из тресковых. 8. 
Бронемашина на гусеницах. 9. Прозви-
ще Ипполита Воробьянинова. 10. Ремни 
для управления конем. 12. Альбом фи-
лателиста. 14. Самая популярная слу-
жебная собака. 18. Признание, что может 
вскружить голову. 20. Главнейший доку-
мент гражданина. 24. Резец, атакованный 
кариесом. 25. Стих, восхваляющий героя. 
26. Переселенцы с подоконника на грядку. 
27. Тот, кто умеет взглянуть правде в гла-
за. 28. Звание, передаваемое аристократом 
старшему сыну. 30. Черноморский курорт 
с археологическим музеем «Горгиппия». 
33. Михайло, великий ученый и поэт. 34. 
Девичья фамилия миссис Бэкхем. 37. Об-
ман на овощном рынке. 38. Умеренно мед-
ленный темп в музыке. 39. Мценский рай-
он леди Макбет. 40. Плавсредство, свитое 
из песен и слов. 41. Морская рукопашная. 
42. Жезл - регалия монарха.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Владимир, что снялся в роли Дуре-
ма- ра. 2. Маета, свойственная бездель-
нику. 3. Светящаяся линия от солнышка. 
5. Парковое дерево из кипарисовых. 6. 
Зонтик в банке с солеными огурцами. 7. 
Григорий, автор «Вредных советов» для 
детей. 11. Очаг культуры в деревне. 13. 
Славянское олицетворение горя. 14. 
Сетка-рабица вокруг дачного участка. 15. 
Наведение блеска на ботинки. 16. Золоти-
стая птичка, гнездящаяся в болотистых 
местах. 17. Демон из свиты Воланда. 19. 
Колпачок с взрывчаткой в патроне. 20. 
Территория для стоянки автомобилей при 
гипермаркете. 21. Спаивание металла ар-
гоном. 22. Ирина - джазовая певица. 23. 
Популярная электронная игра - склады-
вание кирпичиков. 28. Краски на основе 
яичного желтка. 29. Детеныш рыжей плу-
товки. 31. Телефонный набор чисел. 32. 
Бамбуковый медведь из Китая. 35. Река, 
омывающая берега Киева и Смоленска. 
36. Настроение бодрости и веселья.

ÊÐÎÑÑÂÎÐÄ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Позиция. 5. Масло. 7. Сибиряк. 11. Буржуйка. 12. Спар-
ринг. 13. Латка. 14. Кокос. 16. Винил. 17. Чакра. 20. Ксива. 25. Насос. 28. Ладья. 33. 
Серна. 34. Тоска. 35. Пчела. 36. Парусина. 37. Оперение. 38. Трезвон. 39. Кросс. 40. 
Хламида. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Пугало. 2. Забота. 3. Циркач. 4. Якутск. 5. Макака. 6. Отпуск. 7. 
Серьги. 8. Бритва. 9. Ругань. 10. Кабала. 15. Компас. 18. «Алла». 19. Руно. 21. Сага. 22. 
Высь. 23. Асбест. 24. Крупье. 25. Надрыв. 26. Самсон. 27. Станок. 28. Лампас. 29. Дитрих. 
30. Японка. 31. Рефери. 32. Лайкра.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД В №9(270) ОТ 6 МАРТА 2014 ГОДА

Юлия КОЗЫРЕВА

ная Динара (на 
снимке) перед на-
чалом сеанса слег-
ка волновалась. 

Потому как впервые в своей 
соревновательной жизни полу-
чила столько соперников одно-
временно. Их сидело за столом 
сразу 15 человек, и неизвестно 
сколько ещё очереди дожида-
лось. Поодиночке с каждым 
из них она бы, скорее всего, 
«разобралась» без затрудне-
ний. Но тут сеанс - шахматное 
ристалище не для слабонерв-
ных. К нему надо привыкнуть. 
И поддерживать эту полезную 
привычку время от времени. 

Экс-чемпион мира Миха-
ил Таль, например, для сеансов 
одновременной игры делал спе-
циальную отдушину: бросал все 
дела к чертовой матери и уезжал 

из Москвы куда подальше. Ров-
но 30 лет тому назад он с этой 
целью посетил Элисту, поиграл 
против местных любителей и 
сполна ощутил, что Восток – 
дело не только тонкое, но и зуба-
стое. Ветеран калмыцкой теле-
радиожурналистики Анастасия 
Бадаева тогда сыграла с Талем 
вничью, но вспоминает тот факт 
с иронией: «Михаил Нехемье-
вич меня, конечно же, пожалел, 
ведь играли накануне 8 марта, а 
что может лучше такого щедро-
го подарка, как ничья с великим 
гроссмейстером?!» Кстати, за-
тем высокий гость стал гостем 
Калмыцкого телевидения, где 
в прямом эфире, который вела 
Бадаева (на снимке - крайняя 
слева, рядом - Таль), остроумно 
отвечал на вопросы жителей ре-
спублики.

Динаре Дорджиевой, прав-
да, никто, подобно Талю, в 

честь праздника подарков за 
шахматной доской не делал. 
Хуже того, в двух партиях она 
была побеждена, а ещё в трёх 
довольствовалась лишь ничьи-
ми. Сказалась всё-таки нагруз-
ка, на фоне которой она снача-
ла двигалась против часовой 
стрелки, а под конец наоборот.

Самой драматичной и за-
тяжной по времени получилась 
игра с 60-летним Владимиром 
Джаваевым. На исходе её 4-го 
часа доигрались до того, что 
юное дарование просто вали-
лась с ног и попросила предо-
ставить ей стул. Такое, кстати, 
правилами сеанса разрешено. А 
её визави, напротив, устал си-
деть и потому встал, разминая 
онемевшие ноги. Со стороны 
смотрелось забавно: будто не 

Динара даёт сеанс, а Джаваев. 
И концу их рандеву, казалось, 
не видно конца.

Наконец решено было пар-
тию убыстрить. С помощью 
шахматных часов: дуэлянты 
получили по 8 минут на оста-
ток игры каждый, и фигуры на 
доске вмиг зашевелились. По-
зиция Джаваева, по мнению 
сторонних наблюдателей, ка-
залась предпочтительнее, од-
нако дивидендов из неё он не 
извлёк. То ли шахматные часы 
тому виной, то ли элементарно 
подустал, то ли мастерство Ди-
нары в итоге сказалось. Скло-
няюсь ко всему понемногу. 
Кончилось всё в итоге тем, что 
свои заключительным ходом 
она создала ситуацию немину-
емого пата, и Джаваев вынуж-

ден был лишь развести руками. 
Боевая ничья.

Такого же результата с ма-
стером ФИДЕ добились Адьян 
Утнасанов и Александр Гучаев 
(по 500 рублей призовых каж-
дому), а победы праздновали 
Лана Манджиева и Валерий 
Санджиев (выигрыш - по 1000 
рублей).  

На ближайшее воскресенье 
(16 марта) намечен новый сеанс 
одновременной игры, на этот 
раз по блицу. Играть предсо-
ит либо против Эрендженова, 
либо против Дорджиевой, либо 
против другого сильного со-
перника. Для всех желающих 
– контактный телефон 2-66-33 
(гостиница «Элиста, 1-й корпус, 
оф. 204). Вступительный взнос 
– 100 рублей.

ÎÄÎËÅÉ ÌÀÑÒÅÐÀ 
È ÏÎËÓ×È ÏÐÈÇ!

Назавтра после женского праздника 
в главном корпусе гостиницы «Элиста» состоялся 

третий по счёту сеанс одновременной игры 
по шахматам, организованный газетой «Элистинский 

курьер». В этот раз в роли экзаменатора 
выступила женский мастер ФИДЕ Динара Дорджиева. 

Двукратная чемпионка России среди школьников.

ÞÞ
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Профессиональный ремонт и настройка ком-
пьютеров. Антивирус. Гарантия. Выезд.

 8-960-899-19-89

Услуги электрика.
 8-961-396-01-35

Поездка на легковой иномарке на любые рас-
стояния. Классный водитель. Божеские цены.

 8-906-437-00-40

Автозаправочная станция «АРШАН» сообщает,   
ЧТО ПРИ ПРИОБРЕТЕНИИ ТОПЛИВА (БЕНЗИН) В КОЛИЧЕСТВЕ 
30 литров ЗА ОДНУ ЗАПРАВКУ,  ДОПОЛНИТЕЛЬНО ВЫДАЕТСЯ 1  (один) литр БЕСПЛАТНО.
ПРИ НАКОПЛЕНИИ 10 БОНУСОВ - 10 литров топлива БЕСПЛАТНО. 
Наши цены:  
АИ-95 - 30,00 руб.,  АИ-92 - 28,50 руб., А-80 - 26,00 руб., ДТ - 28,50 руб.  

Ждем вас по адресу: АЗС НА РАЗВИЛКЕ АВТОДОРОГ ЭЛИСТА - ИКИ-БУРУЛ. 
Сравните наши цены с другими и приятно удивитесь!

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

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

УСЛУГИ

ПРОДАЮ

Продаю 1- комн. кв. по ул. 8 Марта 5 эт.
 2-66-33, 8-917-682-41-64

Продаю  1-комн. кв. в отличном сост. Общ. 
Площадь  36 кв. м . жилая 19 кв. Цена 1 млн. 
650 тыс. торг.

 8-961-540-95-23

Продаю ВАЗ-21144-«люкс» (декабрь 2009 года, 
пробег 56000 км). Цена – 180 тыс. руб. Торг.

 8-960-897-67-48, 8-937-461-06-04

Срочно требуются сотрудники в офис, возраст 
неограничен, опыт необязателен.

 8-961-549-30-42, 8-937-194-11-41

Объявляем набор сотрудников. Обучение, ка-
рьерный рост, растущий доход.

 8-961-549-30-42, 8-937-194-11-41

Срочно требуются сотрудники на телефон. 
Можно без опыта работы. Доход от 12 тыс. руб.

 8-961-549-30-42, 8-937-194-11-41

СДАЮ

Сдаю квартиру, кухню.
 2-66-33, 8-961-398-73-32

Сдаю комнату девушке.
 2-66-33. 6-39-12

На столе лежат 
две монеты, 

в сумме они дают 
3 рубля. 

Одна из них — 
не 1 рубль. 

Какие это монеты? 

Ответ - 
в следующем 
номере «ЭК»

Репетиторство по японскому 
языку с носителем. 

Занятие в группе – 350 руб./час., 
индивидуально – 400 руб./час.

 8-927-590-24-22, 
8-917-689-18-55.

РАБОТА

Дорогие цевднякинцы!
15 марта в 15.00 часов в ресторане «Элиста» 
состоится встреча выходцев цевднякинского 
ǝǝмг. Вход – 1000 (тысяча) рублей. Националь-
ные костюмы приветствуются. Контактные 
телефоны: 8-961-397-28-40 (Надежда), 8-961-
543-94-68 (Лидия).

Аб. 646. Симпатичная калмычка 32 года 
162/54 Разведена, проживает с сыном 6 лет на 
съемной квартире. Работает бухгалтером, без 
особых материальных проблем. Скромная, до-
машняя, без вредных привычек. Познакомится 
с калмыком до 45 лет, не пьющим и желательно 
имеющим свое жилье.

Аб. 668. Русская женщина 51 год 172/66  
Разведена, занимается мелким бизнесом, без 
материальных проблем. Симпатичная, строй-
ная без вредных привычек познакомится с  
мужчиной до 60 лет. Добрым, заботливым, фи-
зически крепким.

Аб. 676. Русская женщина 57 лет  165/70 
Разведена, проживает одна в своей квартире. Ра-
ботает мед.сестрой, без материальных проблем. 
Веселая, доброжелательная, порядочная познако-
мится с мужчиной от 50 и до 60 лет. Физически 
крепким, не пьющим и добрым по характеру.

Аб. 738. Калмычка. 36 лет. 155/57. С высшим 
образованием, работает учителем в школе. Заму-
жем не была, детей нет. Проживает с родителями. 
Без вредных привычек. Познакомится с калмы-
ком до 40 лет. Умным и без вредных привычек.

Аб. 746. Калмычка. 57 лет. 156/60. Вдова. 
Есть взрослые дети, которые определены и жи-
вут отдельно. Сама на пенсии, но продолжает 
работать. Материально обеспечена, есть своя 
квартира. Веселая по характеру, общительная. 
Познакомится с калмыком близкого возраста. 

Аб. 749. Русская женщина 52 года. 165/82. Раз-
ведена. Проживает с дочерью в своем доме. Рабо-
тает продавцом. Познакомится с русским мужчи-
ной до 60 лет. Физически крепким и не пьющим.

Аб. 768. Красивая калмычка. 38 лет 162/60. 
Разведена, воспитывает дочь 15 лет. Работает 
преподавателем в школе. Познакомится с кал-
мыком до 45 лет, работающим и без материаль-
ных и жилищных проблем.

Аб. 771. Калмычка 57 лет. 168/82. Разведе-
на. Проживает одна в своей квартире. На пен-
сии, но продолжает работать. Материальных 
проблем не испытывает. Познакомится для 
встреч с мужчиной до 65 лет. При взаимной 
симпатии возможен брак.

Аб. 777. Калмычка. 46 лет. 160/62. Разведе-
на. Проживает в сельской местности. Занима-

ется КФХ. Дети взрослые, живут отдельно. Без 
материальных проблем. Простая, добрая, до-
машняя. Познакомится с калмыком до 50 лет. 
Добрым, не пьющим и порядочным.

Аб. 778. Симпатичная русская женщина 
57 лет. 170/75. Вдова. Проживает одна в своей 
квартире. Занимается бизнесом. Без матери-
альных проблем. Порядочная. По характеру 
добрая, спокойная, веселая. Познакомится с 
порядочным мужчиной, умным, интересным, 
физически крепким. 

Аб. 781. Русская женщина. 58 лет. 170/86. 
Вдова. Проживает с дочерью и внуками в сво-
ем доме в пригороде Элисты. На пенсии, но 
продолжает подрабатывать. Простая в обще-
нии, скромная, домашняя без вредных привы-
чек. Познакомится с русским мужчиной близ-
кого возраста.  

Аб. 470. Калмык 50 лет 176/80. С высшим 
образованием. Проживает один в своей квартире. 
Разведен. Физически крепкий, к спиртному рав-
нодушен. Доброжелательный, с чувством юмора. 
Познакомится с калмычкой для создания семьи и 
способной родить совместного ребенка.

Аб. 573. Русский мужчина 38 лет. 160/65. Же-
нат не был, детей нет. Проживает с мамой в своей 
квартире. Занимается мелким бизнесом. Без осо-

бых материальных проблем. Скромный, стесни-
тельный, немногословный. Познакомится с рус-
ской девушкой до 40 лет. Можно с ребенком.

Аб. 598. Русский мужчина 56 лет 167/70. 
Проживает в г. Дивное. Разведен, работает сле-
сарем в местном ЖЭУ. Есть своя квартира, а/
машина. Вредных привычек в меру. Доброже-
лательный, не скандальный. Познакомится с 
русской женщиной до 55 лет для создания се-
мьи и желательно согласной на переезд.

Аб. 610. Калмык. 49 лет. 172/83. Разведен. 
Проживает один на съемной квартире. Рабо-
тает мастером на стройке. Добрый, хороший 
человек. Познакомится с простой, доброжела-
тельной калмычкой до 50 лет.

Аб. 625. Калмык 37 лет. 172/70. Разведен. 
Проживает один в своей квартире. С высшим 
образованием, предприниматель. Познакомит-
ся с простой, доброй  калмычкой до 37 лет. Не 
склонной к полноте и простой по характеру, 
способной родить совместного ребенка.

Аб. 637. Калмык. 49 лет. 168/74. Разведен, 
дети взрослые определены и живут отдельно. 
Бывший военнослужащий, на пенсии, работает 
охранником. Спокойный, доброжелательный 
жильем обеспечен. Познакомится с калмычкой 
близкого возраста не склонной к полноте.

Аб. 638. Русский мужчина 57 лет. 156/70. 
Разведен. Родом из села в Элисте снимает квар-
тиру. Работает грузчиком, не пьет, не курит. По 
характеру стеснительный, добрый. Познако-
мится с простой русской женщиной близкого 
возраста и желательно со своим жильем.

Аб. 648. Калмык. 42 года 175/80. Женат 
не был, детей нет. Занимается КФХ. Достаток 
хороший и стабильный. Добрый, очень любит 
детей. В Элисте есть дом, в котором прожива-
ют родители. Скромный, порядочный, надеж-
ный. К спиртному равнодушен. Познакомится 
с калмычкой до 40 лет, можно с ребенком, но 
способной родить совместного. 

ÄÀÂÀÉÒÅ ÏÎÇÍÀÊÎÌÈÌÑß!

Наш адрес:  
гостиница «Элиста», 

1 корп.,  комн. 204       
Тел. 2-66-33,

тел. сот. 8-961-540-95-23

Ìèëûå æåíùèíû!
Эн хаврин байрин ɵдрлǝ тадниг халун зүркнǝсн йорǝҗǝнǝвидн!

Оньдин дɵрвн цагт эрүл-менд, үртǝ-садтаһан олн-ǝтмнǝ хаалһд орлцҗ, бамб цецг кевтǝ 
цецгǝлҗ, Тɵрскн Таңһчтан тусан күргҗ, ɵлзǝтǝ җирһл эдлтн!

Ïðèìèòå ñàìûå ñåðäå÷íûå ïîçäðàâëåíèÿ 
ñ çàìå÷àòåëüíûì âåñåííèì ïðàçäíèêîì – æåíñêèì äí¸ì 8 Ìàðòà!

Ýòîò ïðàçäíèê ÿâëÿåòñÿ ñèìâîëîì âñåãî ëó÷øåãî, ÷òî åñòü ó íàñ â æèçíè – 
ñåðäå÷íîñòè, äîáðîòû, ëþáâè, ðàäîñòè è òåïëà. Ìû ñêëîíÿåìñÿ ïåðåä 
ãëàâíûì æåíñêèì òàëàíòîì – îòäàâàòü ñåáÿ, ñâîè ëó÷øèå êà÷åñòâà 

áëèçêèì ëþäÿì. Ùåäðîñòü âàøèõ äóø ñîãðåâàåò, ñèëà äóõà çàõâàòûâàåò, 
à êðàñîòà âñåëÿåò âåðó, ÷òî ìèð áóäåò ñïàñ¸í.

Ìóäðåöû ãîâîðÿò: «Öàðñòâî æåíùèíû – ýòî öàðñòâî íåæíîñòè, 
òîíêîñòè è òåðïåíèÿ». È çàäà÷à ìóæ÷èíû íå ðàçðóøèòü åãî, 

à çàùèòèòü îò âñåõ âîçìîæíûõ æèçíåííûõ íåóðÿäèö. Ïóñòü âàñ íèêîãäà 
íå îáõîäèò çàáîòà ìóæ÷èí, à ïðåêðàñíûå ÷óâñòâà äàðÿò âäîõíîâåíèå 

äëÿ íîâûõ òâîð÷åñêèõ óñïåõîâ è æèçíåííûõ ïîáåä!
Председатель КРО «Партия Возрождения России» Санал Буваев

В районе дома №30 8-го микрорайона найдены 
ключи с синим брелком «Жук». Обращаться в 
гостиницу «Элисту» (1-й корпус) комн. 217 (все 
дни, включая выходные). 


