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За пять месяцев
до выборов в Элистинское
горсобрание процессы, происходящие
на столичной политической
сцене, с виду пока
больше похожи
на «броуновское движение».
Воля отдельных персонажей,
претендующих на роль
главных игроков кампании,
на этой стадии ещё
не выкристаллизовалась
в реальные партийные списки кандидатов,
которым в ближайшее
время предстоит
штурмовать городской
политический Олимп.
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ÈÇ ÏÐÎØËÎÃÎ

«ÏÀÐÊÎÍ»

5 апреля исполнилось 20 лет
со дня принятия Степного Уложения (Конституции).
По такому случаю Алексей Орлов, председатель
Народного Хурала (Парламента) Анатолий Козачко
и член Совета Федерации от Калмыкии Алексей Майоров
отметились поздравлениями жителям республики,
а понедельник был объявлен нерабочим.
Все официальные формальности как будто бы
соблюдены, только вот атмосферы праздника не ощущалось.
Как и год назад, и два, и три. Почему?
Григорий ФИЛИППОВ
дин из вариантов ответа - местная власть,
пусть и не открыто, но
не придала памятной
дате нужной динамики. Не пробудила радостных настроений у
населения нужными оборотами
речи? Ничего подобного: пробуждала, разъясняла, призывала.
Да и дополнительный выходной по традиции организовала
в день, который на Руси всегда
считался «тяжёлым».
Глава республики, например,
в своём поздравлении принятие
Степного Уложения назвал «знаменательной датой в жизни многонационального народа Калмыкии, важной вехой в современной
истории родного края». И выразил уверенность, что «вместе
мы сделаем всё возможное для
реализации ценностей Основного закона республики, экономического и духовного потенциала
степного края во имя процветания и могущества России».
Не пожалели громких слов,
восхваляющих
«изобретение
Кирсана Илюмжинова», и Майоров с Козачко, но по всему
чувствуется, что искренности в
них, как и понимания сути ска-

- ÏÎ ×ÜÞ ÄÓØÓ ÏÐÈÅÄÅÒ ÎÍ? Î
Виктор ЭРДНИЕВ
СОПУТСТВУЮЩИЙ
«ТОВАР»
В силу жанра на этом этапе
простым обывателям приходится больше уповать и довольствоваться различного рода домыслами и предположениями, пытаясь
разгадать истинный смысл намерений. Даже порядком поломав
голову, сейчас сделать это очень
трудно. Реальные силы, претендующие на господство в городе,
свои помыслы тщательно скрывают. А иной раз просто пытаются сбить столку наблюдателей
и конкурентов. Слов нет – так
постепенно, шаг за шагом, силу
набирает предвыборная тактика
изощрённых и не очень соискателей «мест под солнцем».
Именно в таком ключе прошла минувшая неделя в стане
местной «Единой России». А
ведь в конце прошлого месяца
партия власти заявляла, что в
первой половине апреля наберёт
ход выдвижение кандидатов для

участия в праймериз. Но пока
этого не случилось.
Предположений на этот счёт
много, но, видно, игра ещё идёт
«в тёмную» даже для инициаторов процесса. Но, думается, затишье будет недолгим. Всё-таки
время поджимает и его, как всегда, может не хватить на традиционную раскачку.
А сейчас в городе царит время
упорных около выборных слухов.
Есть такой сопутствующий «товар». Суть же слухов в том, что
в самой верхушке региональной
власти до сих пор нет единого
взгляда на круг потенциальных
кандидатов. Вроде бы люди есть, а
команда со строгим лимитом мест
не сформирована. Получается, что
у каждой влиятельной группировки есть свой круг персон, которых
они постараются привести к городской власти. Методы отбора
здесь традиционны и не выходят за
рамки сложившихся правил. Упор
делается на «своих» - по степени
родства, совместным деловым интересам, рекомендации доверен-

ных лиц из различных эшелонов
власти. Главный критерий – преданность, готовность пойти на всё
ради своих патронов.
И это одна из главных причин
столкновения интересов в правящих кругах. При этом желание
протолкнуть в круг «избранных»
своих протеже уводит от более
значимых стратегических задач
и проблем. Возня на личностном уровне с элементами «феодальной раздробленности» не
предполагает видение интересов
социальных групп, которые оказываются за бортом процессов.
А ведь это огромный резерв
любой предвыборной кампании.
Из него надо извлекать пользу,
превратив стремления большого
количества людей в управляемый процесс. Если момент будет
упущен по причине чьей-то халатности, близорукости или злого умысла, то власти в который
раз придётся иметь дело с «миной замедленного действия».
Окончание - стр. 2

занного, не очень-то и много.
Есть просто понимание того,
что День принятия Уложения в
календаре существует, значит,
нужно отдать в его честь, пусть
и дежурно, но должное.
Народ Калмыкии, в свою
очередь, и 5 апреля и в нерабочий понедельник 7 апреля был
занят чем угодно, но только не
отмечанием юбилея своей переименованной Конституции.
Которая, как отметил сенатор
Майоров, «позволяет сегодня
калмыцкому обществу эффективно развиваться и успешно
двигаться вперёд».
Самое же парадоксальное,
столица республики в день 20летия Степного Уложения, определившего будущее калмыцкого
народа (какое вот только будущее?), смотрелась буднично.
Без традиционных для таких
случаев разноцветных флагов и
гуляющих повсеместно горожан.
Почему, например, не выступали
мастера искусств – единственное, что у нас уцелело от жизни
до 5 апреля 1994 года.
Бесцветный, словом, выдался праздник Основного закона.
Какой-то звонок из прошлого. А
ведь праздники должны доставлять радость…
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Вспомним
средневековую
историю. Тогда в городских советах были представлены гильдии
- будь то купцов или ремесленников. Но сегодня мы не ведём
речи о наших парикмахерах или
кондитерах, и пусть они нас за
это простят. Сегодня мы сфокусируем внимание на одной из самых многочисленной социальной
группе сегодняшней Элисты – автолюбителях.
Коих у нас, по разным подсчётам, свыше 20 тысяч человек. Это
активные люди, ежедневно управляющие своим дорогостоящим
движимым имуществом. Также
ежедневно они недобрым словом
вспоминают городских чиновников за плохие дороги, пробки на
улицах, отсутствие мест для парковки и массу других постоянных
и сезонных неудобств.
ИГРА В ОДНИ ВОРОТА
А сюрприз, который готовит для них городская администрация, может привести к искусственному росту социальной
напряжённости, которая рванёт
аккурат к 7 сентября. Дело в том,
что горчиновники планируют
закупить, естественно, «в интересах горожан» два комплекса
«Паркона», предназначенных для
борьбы с нарушениями правил
парковки. Деньги из горбюджета
в сумме 500 тысяч рублей уже
оперативно выделены.

Отметим, что эксплуатация
этого чуда техники с нерусским,
но понятным слуху названием в
других городах России вызвала
неоднозначную реакцию. Муниципалитеты рапортуют о выполнении мероприятий по безопасности движения, а автолюбители
своими кровными рублями оплачивают отсутствие логистики на
дорогах и здравого смысла в чьихто головах. Такой исход на 100
процентов возможен и в Элисте.
Хотя затея с виду благородная, но
представляет её исполнителей в
виде легендарных данайцев.
Спрогнозируем ситуацию. Автомобили с «Парконами» начнут
патрулировать центральные улицы города и фиксировать нарушения, коих здесь хватает сплошь и
рядом. В итоге только за первый
день «облавы» сотни, может и тысячи автолюбителей получат по
почте квитанции со штрафами. А
нарушения такого рода потянут
на 500 и более рублей в зависимости от статей КоАП. Солидный «улов» прямиком поступит
в региональный бюджет. Многих из нас, пользующихся общественным транспортом и своими
двоими, такая картина обрадует.
Мол, таким образом центральные
улицы будут разгружены от автотранспорта. Красота да и только!
Но в том то и дело, что автолюбителям предлагается игра в
одни ворота, а решение проблемы
предполагает только карательные
методы, которые больно ударят

Светлана БЛЯШКО
текущем месяце искусствовед,
живописец, книжный график,
профессор кафедры дизайна
Северо-Кавказского федеральногой университета Иван Ковалёв провёл
презентацию своей монографии «Федор
Иванович Калмык».
«По признанию специалистов, - отмечает газета «Ставропольская правда»,
- на сегодняшний день это самое фундаментальное исследование о широко популярном европейском, но мало изученном
в России художнике, известном во второй
половине XVIII–первой половине XIX
века, рисовальщике и гравёре калмыцкого происхождения. Книга знакомит нас с
творчеством Федора Калмыка, жившего в
грандиозную эпоху возрождения эстетики
и идеалов античности».
Книгу Ковалёва с восторгом встретили его коллеги, учёные, преподаватели
вуза. «Жизнь Федора Калмыка, - заметил
научный сотрудник музея Александр Колбасников, достойна стать сюжетом самого
эффектного приключенческого художественного фильма, столько в ней невероятных судьбоносных случайностей».
В творческом багаже Ковалёва такие
научно-популярные труды, как «Калмыцкий народный орнамент», «Художники
Калмыкии», «Зелёная Тара», «Танки: приоткрывая завесу тайн» и другие. Он вписал своё имя в историю Калмыкии еще и
тем, что основал в Элисте художественнопроизводственные мастерские и детскую
художественную школу.
Как подчеркнула директор Ставропольского Краевого музея изобразительных искусств Зоя Белая, приятно, что книга Ковалёва вышла к читателю именно в этих
стенах, где, кстати, автор успел несколько

Â

по их карманам. Альтернативы
по прямой вине городских чиновников в виде бесплатных или на
худой конец платных парковок
нет и не предвидится. Горадминистрация выбрала самый «лёгкий» для себя путь, нисколько не
заботясь о последствиях.
Может быть, всё дело в том,
что у сити-менеджера Артура
Дорджиева, а, следовательно,
у членов его команды, 7 сентября истекает контракт. Тут как в
крылатой фразе: «После нас хоть
потоп!» или более прозаичнее –
«Пусть проблемы расхлёбывают
другие». То есть мы с вами.
Возьмём для примера среднестатистическую семью. Из южного или северо-западного района.
Имеющую автомобиль, который
в данном случае роскошью отнюдь не является. Каждый рабочий день семейный маршрут
проходит через детский сад, школу, а затем направляется в центр
города к месту работы родителей.
Спустя 8 часов всё происходит в
обратном направлении.
В случае появления «Парконов»
где можно будет по всем правилам
припарковать семейный автомобиль? Вероятный вариант ответа:
места на всем полюбившейся стихийной парковке на центральной
площади всем же и не хватит. Так
же как и в «карманчике» напротив
главного корпуса гостиницы «Элиста». Эти два единственных «Ноева
ковчега» в центре города всех желающих не вместят. Тогда просто

отказаться от автомобиля. Но для
тысяч подобных семей личное авто
единственное средство добраться в
пункт «Б». Других вариантов нет.
У нас, к сожалению, не Тайвань
или Дубаи.

ЛАКОМЫЕ КУСКИ
О чём интересно думали городские чиновники 2-3 года назад, глядя из окон уютных кабинетов на нарастающий с каждым
днём транспортный поток? Кто
из них мониторил ситуацию или
просто следил за статистикой
стремительного роста автомобилей на городских улицах? Наверное, таковых не было. И ответ
будет простым – обитатели «Серого дома» «страшно далеки» от
проблем простых автолюбителей.
Их это не цепляет, хотя чиновники почти поголовно пользуются
служебным или личным транспортом. В их распоряжении уютный дворик (на снимке) с гаражом, где они ставят свои авто, как
казённые, так и собственные. И
ничего, что по соседству детская
школа искусств, чьи воспитанники, выйдя в этот самый дворик,
рискуют попасть под колёса мэрских иномарок.
Автотему мы продолжим в
свете реконструкции центральной
части города. Согласно генплану,
старые дома от улицы Губаревича до 101-го квартала сносятся.
На их месте планируется возведение делового и административного центра. Поговаривают, что

сейчас проходят лихорадочные
аукционы на право застройки, без
всяких там положенных в таких
случаях общественный слушаний. В чьи руки попадают самые
лакомые куски городской земли
– секрет. Поэтому нет гарантий,
что на этом месте, как грибы после дождя, не появятся многочисленные магазины и магазинчики
с жилыми домами. По образцу и
подобию уплотнённых и перенаселённых «чайна-таунов», имеющихся в каждом жилом массиве.
Без парковок разумеется.
Но самое главное - в чьих далеко идущих интересах будет использовано недовольство автолюбителей и членов их семей? Ясно,
что на выборах у них будет достаточно мотивации, чтобы прийти
к урнам голосования и выразить
недоверие к городским властям.
А за примером ходить далеко
не надо. Ведь ещё глава региона
Алексей Орлов сказал, что транспортный коллапс прошлой весны,
вызванный забастовкой водителей маршрутных «ГАЗелей», был
явлением рукотворным и за ним
стояли определённые лица. Они
откровенно пытались использовать ситуацию в своих интересах.
А каким станет в итоге предлагаемое решение транспортной
проблемы? И в чьих интересах
заводится очередной «часовой
механизм»? Когда и в каком месте
он рванёт? Любопытно бы знать.
Виктор ЭРДНИЕВ

«ÊÀËÌÛÊ» ÊÎÂÀËÅÂ
Î ÔÅÄÎÐÅ ÊÀËÌÛÊÅ
Много лет и сил отдал изучению истории калмыцкого искусства художник,
впоследствии директор Калмыцкой
картинной галереи Иван Ковалёв.
В начале 90-х годов он переехал в
Ставрополь и там работал главным
хранителем Краевого музея изобразительных искусств. Художник и
пропагандист калмыцкого изобрази-

тельного искусства он не случайно
сотрудничает с Донским фондом Рерихов. Ему близки буддийские мотивы, ведь немало лет в степной республике было отдано реставрации
старых буддийских танок, да и сам он
творил в этом стиле. Во многих городах России на выставках побывала
его коллекция.

лет потрудиться главным его хранителем.
- Мы тогда увидели сразу, как глубоко
знает и любит Иван Григорьевич культуру
народа Калмыкии, - подчеркнула Белая. - Да
и нам он открыл немало ранее неизвестных
имён художников, в том числе такого уникального, как Федор Калмык. Книга о нём
читается буквально взахлеб, я просто не могла оторваться, пока не дошла до последней
страницы, испытав огромное интеллектуальное удовольствие… Хочется думать, что
это ещё отнюдь не точка в нашем узнавании
Калмыка, произведения которого хранятся во многих европейских галереях и ждут
дальнейшего исследования. Вообще, в наше
время подобные издания, увы, чрезвычайно
редки, вот и труд Ковалева выпущен на личные средства автора малым тиражом…
Искусствовед Ольга Бендюк отметила,
что сама книга исполнена на высочайшем
уровне и само по себе явление искусства –
издательского, ибо сделано с безупречным
чувством вкуса, такта и меры. Графически
выверенное, изысканно деликатное цветовое оформление монографии делает книгу

образцом высококачественной современной полиграфии.
Кстати, при сборе материала для книги
в Петербурге - Салтыковской библиотеке
и Русском музее - у Ковалёва появились
добровольные помощники и единомышленники, такие же, как он сам, фанатично
преданные истории культуры. Сейчас, признался исследователь, он продолжает научный поиск, касающийся его главной темы
– калмыцкого искусства.
В книге «Федор Иванович Калмык»
сам автор так описывает впечатление от
рисунка Калмыка: «Эта линия как песня –
то звучит в полную силу, то ослабевает, а
то и вовсе почти исчезает. Она словно живая – дышит и трепещет, чем притягивает
к себе взор, задевая и пробуждая в нас возвышенные чувства».
Гравюры, подготовленные Калмыком,
произвели очень сильное впечатление на
современников. Именно этой работой он
приобрел известность как лучший рисовальщик и гравёр Рима. Личный секретарь
лорда В. Р. Гамильтон писал своему патро-
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ну 30 ноября 1799 года: «Очень странно,
что во всём Риме не нашлось ни одного
рисовальщика скульптур — римлянина, у
которого были бы сколько-нибудь подходящие способности. Мы выбрали одного,
считающегося лучшим в этой области, с
прекрасным характером и хорошими манерами. Возможно, он единственный».
Журналист Райма Саряева в прошлом
году писала о единственном учёном (женщине), защитившем в 1973 году диссертацию по жизни и творчеству Фёдора Калмыка. Это Маргрит Фельтке, подарившая
копию своей диссертации Британскому
музею и одну книгу Республике Калмыкии. Которая, к сожалению, до сих пор не
переведена на русский язык.
Зато в Ставрополе не затерявшийся
«калмык» Ковалев издал прекрасную книгу о всемирно известном земляке. А ещё
79-летний художник мечтает открыть нам
ещё одного самородка-калмыка – великолепного гравёра первой половины ХlХ
века, воспитанника Академии художеств
Николая Аберды.
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КАК ХАРАСА ТЫ, МОЯ ƏРƏСƏ!
На прошлой неделе лидер ЛДПР
Владимир Жириновский заявил
о намерении добиться закрытия ресторанов McDonalds в Москве и по всей России.
Несколько ранее он предлагал не менее
сногсшибательное: исключить
из русского алфавита букву «ы»,
мотивируя это тем, что её нет
ни в одном европейском языке и, вообще,
она с трудом выговаривается детьми.

ÍÀÇËÎ
ÀÌÅÐÈÊÅ?

Юлия КОЗЫРЕВА
ХАСБУЛАТ УДАЛОЙ
Находясь по разным причинам в Волгограде, с удовольствием посещаю тамошний
McDonalds. Сама подкрепляюсь
и беру с собой – родным и близким, а также друзьям. Тем более,
что хлопот это не составляет:
продукцию на вынос фирма выдаёт в симпатичных бумажных
кульках. И тем более, что Элисте
до концепции «быстрого питания» ещё расти и расти. Как в
численности населения, причём
семимильными шагами, так и в
доходах на душу населения.
Хотя в сентябре 2007 года
всемирно известная компания
готова была пустить корни в нашей степной столице. Сюда даже
личной персоной пожаловал
Хамзат Хасбулатов (на коллаже),
президент McDonalds в России
и странах Восточной Европы.
И даже осмотрел место, где эти
самые «корни» можно было пустить. Визит тот стал возможен
благодаря личной просьбе Кирсана Илюмжинова, с которым
они вместе из Москвы прилетели, вместе и отбыли в том же
направлении. Через считанные
часы и подписав прилюдно
какие-то бумажки, юридической
силы, как потом стало ясно, не
имевшие. «Мы пришли сюда не
для того, чтобы только заработать деньги, - пафосно пообещал сказал Хасбулатов местным
репортёрам. - В первую очередь,
в этом ресторане будут работать
жители республики. Кроме того,
мы постараемся привлечь как
можно больше поставщиков и
партнёров из Калмыкии. Налоги также будем платить здесь.
Все социальные и благотворительные программы, которые
поддерживает наша компания,
также будут осуществляться и в
Калмыкии. На эти цели мы намерены вкладывать значительные средства».
Речь эта была произнесена
прямо на месте будущей стройки. В полуподвале, где сейчас
располагается «Галерея» (на коллаже). Но на тот момент никакой цивилизацией там не пахло.
Когда Хасбулатов сказал, что в
этом ресторане «будут работать
жители Калмыкии» откуда-то из
дальнего, затянутого густой паутиной угла вышли двое. С носилками в руках и в оранжевых

шлемах на головах. Вид у них
был вполне трудовой, но самое
оптимистичное заключалось в
том, что один из работяг внешне
очень напоминал младшего брата Кирсана Николаевича.
На тот момент, кстати, рестораны McDonalds имелись лишь в
нескольких больших городах региона – Сочи, Ростове-на-Дону
и Волгограде. Понимая, что с
ними Элисте тягаться не столько
сложно, сколько глупо, мы, журналисты ряда калмыцких изданий, словам удалого Хасбулатова не обрадовались, а наоборот,
погрузились в тоску. Глубочайшую, что у Хамзата Хамидовича
вызвало новый прилив вдохновения: «Если ресторан в Элисте
будет популярен среди жителей
Калмыкии, то в будущем мы рассмотрим вариант об открытии
еще одного». Стоявший рядом
Илюмжинов улыбался как можно шире, будто от этого хасбулатовские планы воплотятся ещё
быстрее.
ПРОВИДЕЦ
ИЛЮМЖИНОВ
Так уж получилось, но
McDonalds не открылся у нас по
сей день. И весьма сомнительно, что откроется в ближайшие
годы. Проиграет ли от этого наш
город и республика в целом или,
напротив, выиграет?
Начнём, как в том анекдоте,
с худшего. Если бы «быстрое
питание» открылось в Элисте
уже сегодня, это повлекло бы
за собой вереницу выгод. Рабо-

чие места, главным образом для
молодёжи, обещанные Хасбулатовым – это во-первых. Рынок
сбыта для местных поставщиков
говядины (по определению тогдашнего премьера правительства
РК Анатолия Козачко, лучшей не
только в России, но и в мире), на
которую собирался делать ставку всё тот же Хасбулатов – это
во-вторых. Налоговые отчисления McDonalds (надо полагать,
немалые) плюс участие в благотворительности – это в-третьих.
А вот что касается будущей
востребованности
«быстрого
питания» в стотысячном городе,
где половина населения думает о
чём угодно, но только не о фастфудах стоимостью пяти буханок
хлеба каждый, то тут, скорее всего, возникли нешуточные сомнения. Которые в итоге и перевесили. Нельзя, впрочем, исключать,
что поездка эта была задумана
Илюмжиновым в чисто PRцелях. Чтобы о нём вспомнили,
теперь вот на фоне новой, заведомо несбыточной инициативы.
Как бы там ни было, для
экс-главы республики факт неоткрытия McDonalds в Элисте
может оказаться очень даже на
руку. Если, скажем, ИТАР-ТАСС
или Интерфакс вдруг попросят
его дать оценку эксцентричным,
но вполне в духе времени заявлениям Жириновского, он, скорее всего, скажет: «Меня Хамзат
Хамидович долго уговаривал,
даже приезжал сюда, чтобы посмотреть всё на месте. Но я не
спешил давать «добро», потому
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что понимал: McDonalds вреден,
люди от него толстеют и потом
не могут от этого избавиться. У
нас в Калмыкии прекрасно готовят бёриги, борцоги, есть маханшёлтяган, дотур и другие блюда.
Зачем моим землякам бутерброды? Чтобы стать некрасивыми?
Правильно Владимир Вольфович выступает, но пагубность
фастфудов первым осознал я».
НЕЗАБВЕННЫЙ
ЧЕРНОМЫРДИН
Не привыкший быть в чьейто тени лидер ЛДПР наверняка бы отреагировал так: «Это в
шахматах Илюмжинов первый.
И в контактах с инопланетянами.
А в борьбе с Америкой первый
всегда я. Однозначно. Макдональдс закрыл свои закусочные
в Крыму, это хорошо. Теперь
он должен их закрыть по всей
России. Я дал команду нашей
московской организации, чтобы
у всех ресторанов Макдональдс
выставить пикеты. Долой американщину, пусть они убираются как можно скорее. Закончим
с бутербродами, кока-колой займёмся. У нас своя водичка есть
отличная, ипатовский лимонад
называется. Я был в Калмыкии,
меня там ею Кирсан Николаевич
угощал – очень вкусная вода! С
собой две упаковки взял, угостил Зюганова. По всей России
её надо продавать и пусть американцы от зависти умрут».
Кстати сказать, Жириновский
также плохо отозвался о российской практике называть ресто-

раны на английском языке. И не
только рестораны, и Элиста, увы,
здесь не исключение. Сколько
всё-таки в нашей провинциальной столице предприятий
общепита и торговли с вычурнозаморскими названиями. А куда
же прекрасные русские слова
подевались и калмыцкие. «На
любом языке я умею говорить,
но этим инструментом стараюсь
не пользоваться», - так говорил
российский премьер Черномырдин, которому вчера исполнилось бы 78 лет. Почему бы не
следовать словам Виктора Степановича, выступавшего против
зарубежных пунктов общепита
в России. Когда ему сказали, что
Михаил Горбачёв с внучкой посетил McDonalds, в ответ услышали: «Мы с вами ещё так будем
жить, что наши дети и внуки нам
завидовать станут!»
ПЛЮС
12 КИЛОГРАММОВ!
Если же новое пике Жириновского оценить серьёзно, то
ничего хорошего России оно не
сулит. С закрытием McDonalds
могут лишиться работы десятки
тысяч людей, главным образом
молодых наших соотечественников. Так, по состоянию на март
2014 года в России работало 416
ресторанов компании, а самый
первый из них (ныне - самый
большой в Европе) открылся в
Москве на Пушкинской площади 31 января 1990 года. Его за
год посетило около трёх миллионов человек. Выручка компании
в России пять лет назад, например, превысила 33 млрд рублей.
В документальном фильме «Двойная порция» главный
герой в течение месяца ел исключительно фастфуд, в том
числе, по условиям эксперимента, минимум раз в день, он
должен был употреблять еду из
McDonalds. После окончания
эксперимента, в независимом
медучреждении зафиксированы
отрицательные последствия для
здоровья героя: увеличение веса
на 12 кг, ожирение, увеличение
сахара в крови, боли в животе,
колебания настроения, половое
бессилие и т. д. По словам авторов передачи, на ликвидацию
этих последствий потребуется
$50000 на полугодовой курс
интенсивного лечения. Нужны
ли нашим соплеменникам такие
испытания?
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×ÀÑÎÂÛÅ
ÐÀÇÁÎÉÍÈÊÈ ÄÎÐÎÃ
Часто езжу из райцентра в Элисту. Как безработный, услугами такси и даже рейсового автобуса почти не пользуясь. Для этого есть
старый испытанный способ – езда «автостопом». С надеждой на
него и отправился на большую дорогу Волгоград–Элиста. С весьма
увесистой сумкой в руках (продукты питания для сына-студента).
Реакция водителей на моё «голосование» была нулевой. Страна
теперь другая, времена другие, водители другие. Не то, что раньше
– пять минут постоишь, и тебя подбирают.
Алексей БУРЛЫКОВ
ишь через час утомительного ожидания тормознула
иномарка. Водитель сам позвал, убедившись, что мне
именно до Элисты.
В салоне было двое.
- Дмитрий Николаевич – представился один из них, второй назвался Андреем
Сергеевичем. Пришлось проделать то же
самое и услышать первый вопрос: «Почему у вас, калмыков, имена русские?» Я решил шуткануть и назвался корейцем. Потом передумал и признался, что никакой
я не кореец, а калмык. А имена русские,
потому что 405 лет с Россией, усердно
служили ей при всех царях и правителях,
за что и были сосланы в конце 43-го в Сибирь. А там калмыцкие имена давать запрещали. Попутчики в это не поверили и
перевели общение в другое русло.
За болтовнёй проскочили Кетченеры,
затем Ергенинский. «Примерно через час
будем в Элисте», - сказал я. И пожалел,
что предвосхитил события. Потому как
события случились другие.
Впереди замаячил КамАЗ, а за ним дорожный знак «Обгон запрещён». «Успеем
обогнать!» - произнёс сидевший за рулем
Дмитрий Николаевич. И обогнал, не нарушая правил. Но затем начался подъём, на
верхотуре которого нашу иномарку ожидала неприятность. В образе двух кетченеровских гаишников. Они дружно, почти
синхронно и, как показалось, с потаённой
радостью указали жезлами на обочину дороги. Пришлось остановиться.
- Прапорщик Борцыков, - представился тот, что имел на груди жетон с номером
08-02-30. – Т-ээ-кс! Почему нарушаем? строго и с усмешкой спросил он.
- Ничего я не нарушил, всё по правилам – как можно спокойно ответил Дмитрий Николаевич.
- Как же не нарушили, вы совершили
обгон в неположенном месте, - не унимался Борцыков.

Ë

- Нет, я совершил обгон до знака, можете спросить у водителя КамАЗа – уверенно держал оборону ставший мне родным Дмитрий Николаевич.
- Ну, хорошо, КамАЗ вы объехали до
знака – неожиданно согласился прапорщик, - а зачем вы пересекли сплошную
разделительную линию?
- Нет там никакой линии, а если и
была, то очень давно, сейчас не видно, заспорил мой водитель.
Препирательство затянулось. Я же
сидел в салоне и надеялся, что наши полицейские с волгоградскими гостями
тактично разберутся и пожелают счастливого пути. Но не тут-то было. Не занял нашей стороны и один из дорожных
инспекторов, которого я знал как Батора
Ханджанаева. Надеялся, что и он меня
припомнит и ослабит свою полицейскую
суровость на ровном, по сути, месте.
- Залус («Мужчины»), - обратился я
к ним по-калмыцки, - тǝвчктн эдниг, тер
хаалһд эрǝ уга («Отпустите их, там никакой полосы нет»).
- А ты кто такой? – почему-то перешёл на «ты» один из гаишников. - Чё ты
лезешь не в свои дела! Сиди там молча и
не мешай!
Пришлось показать им удостоверение
эксперта Общероссийского Общественного движения «За права человека». Вы
думаете, их это убедило. Нисколько. Они
начали даже полемизировать. С налётом
иронии в голосах.
- Есть там полоса, только вот малость
поистёрлась. Но если хорошо присмотреться, можно разглядеть. Все ведь видят, одни только вы...
- Знаю я вас, - решил я действовать напропалую, - вы ведь придираетесь только
к простым людям, а с начальством и разными «крутыми» связываться боитесь.
Как бы неприятностей не нажить и в званиях не потерять.
- Нам всё равно, кого останавливать,
хоть министра. Мы никого не боимся, совсем расхорохорился Борцыков.

Тем временем далеко внизу двигалась
к нам небольшая колонна из грузовиков
и легковушек. А попутно с ними, не обращая внимания на запрещающий знак
и сплошную полосу-невидимку, на приличной скорости, лихо обгоняя колонну,
мчалась иномарка.
- Ну, вот вам и реальный нарушитель,
- как-то даже обрадовался я, обращаясь
к гаишникам. - Спорим, что не посмеете остановить эту иномарку, потому что
в ней не простые люди. А если и попробуете остановить, она пронесётся мимо.
Там, возможно, сидит кто-то из местного
начальства.
Так и случилось: чёрного цвета иномарка со сплошь затонированными стёклами (ещё одно нарушение!) лихо проскочила мимо, да так, что у прапорщиков
фуражки с голов чуть не слетели.
- Ну и как?! – издевательски усмехнулся я. - Они же на вас плюют. Где ваша
профессиональная гордость, принципиальные вы мои? Что вы намерены делать
дальше? Может быть, мимо вас пролетел
угонщик или, чего доброго, террорист?
- Кто ж это такой, борзый? – начали
кумекать полицейские. Пробили по компьютеру и пришли к радостному выводу:
мимо них проскочила машина главы соседнего района по фамилии Спасибов.
- Ну и что? Накажете его? – спросил я,
ни на что не надеясь.
- Если за рулём был водитель, то обязательно накажем. А если сам Спасибов,
то тут посмотрим, - уклончиво ответили
Борцыков и Ханджанаев.
- Но ведь только что вы утверждали,
что вам всё равно, кого останавливать!
Но мой вопрос остался без ответа.
В общем, забрав водительские права
волгоградца и выписав ему временное
удостоверение, отпустили. Протокол гости подписывать отказались, и правильно
сделали. Настроение было безнадежно
испорчено.
Однако история имела неожиданное продолжение. На другой день я
случайно познакомился с элистинцем
по имени Батыр. Оказалось, водителемдальнобойщиком.
- Гаишники на российских дорогах
сильно достают? – спросил его сочувственно, поведав перед этим о вчерашней
истории.
- Бывает, - согласился он, и рассказал
такой же случай, произошедший с ним в
том же самом месте. Как и в моём случае,
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машина из региона 34 обогнала его КАМАЗ до запрещающего знака, после чего
нарвалась на гаишников. Началось разбирательство, в ходе которого волгоградский водитель легковушки потребовал
остановить фуру Батыра, втайне надеясь
что тот его поддержит. И он ни в чём не
виновного коллегу-водителя поддержал.
Вызвав гнев у полицейского. Тот даже отвёл его в сторону и на ухо прошипел: «Ты
чего заступаешься за чужаков». По описанию Батыра, это были те самые прапорщики – степные разбойники Ханджанаев
и Борцыков.
Они, несущие службу на дорогах республики, должны помнить, что, глядя
на них, проезжающая транзитом через
Калмыкию Россия будет судить о народе,
здесь живущем. Бессовестные гаишники везде, где есть дороги – кто-то обязательно возразит. Наверное, это так, но
мы не должны равняться на всё плохое.
Мы должны думать о себе. И больше ни
о ком. Если, конечно, ещё дорожим репутацией своей личной и земли, на которой
живём.
с. Малые Дербеты
P.S. Приятель рассказал, как весной
2001 года ездил в Нальчик поболеть за команду «Уралан» в игре против тамошнего «Спартака». Болельщиков из Калмыков было прилично, и за полчаса до игры
они решили объединиться. Когда с этой
целью кучковались возле стадиона, к ним
подошли несколько человек, судя по всему,
местных. Долго и молча наших земляков
рассматривали, потом один из них спросил: «Гаишники среди вас есть?» Все
промолчали. «Передайте им, что их здесь
многие хотят видеть. В общем, пусть
берегутся». Комментарии тут излишни.

ПО ПОВОДУ ПОДПИСКИ
НА «ЭЛИСТИНСКИЙ КУРЬЕР»,
РЕКЛАМЫ И ОБЪЯВЛЕНИЙ
ПРОСИМ ОБРАЩАТЬСЯ ПО АДРЕСУ:
ГОСТИНИЦА «ЭЛИСТА»,
1 КОРП., КОМН. 210.
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Ваш телевизионный ЭКран
ПОНЕДЕЛЬНИК,
14 АПРЕЛЯ
«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!»
12.55 «Дело ваше». (16+).
13.35 «Истина где-то рядом».
(16+).
14.00 Другие новости.
14.25 «Остров Крым».
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 «Кураж». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
0.00 Ночные новости.
0.10 «Познер». (16+).
1.10 «ПСИХОЗ». (18+).
3.00 Новости.
3.15 «В наше время». (12+).
4.05 Контрольная закупка.
«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
ВТОРНИК,
15 АПРЕЛЯ
«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!»
12.55 «Дело ваше». (16+).
13.35 «Истина где-то рядом».
(16+).
14.00 Другие новости.
14.25 «Остров Крым».
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 «Кураж». (16+).
23.30 «Алла Пугачева - моя бабушка». (12+).
0.30 Ночные новости.
0.40 «СОВСЕМ НЕ БАБНИК».
(16+).
2.20 «ДНЕВНИК СЛАБАКА».
(12+).
3.00 Новости.
4.10 Контрольная закупка.
«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.

9.00 «Завещание Леонардо. История одного ограбления».
9.55 «О самом главном». Ток-шоу.
11.00 Вести.
11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
(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 «СКЛИФОСОВСКИЙ-3».
(12+).
23.50 «Унесенные морем».
0.55 «Девчата». (16+)
1.35 «АРТИСТКА ИЗ ГРИБОВА».
3.00 «Завещание Леонардо. История одного ограбления».
4.00 Комната смеха.
«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.25 «ЗАКОН ОБРАТНОГО ВОЛШЕБСТВА». (12+).
11.30 События.
12.25 «Постскриптум». (16+).
13.30 «В центре событий».
(16+).
9.00 «Обменяли хулигана на Луиса
Корвалана». (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».
(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 «СКЛИФОСОВСКИЙ-3».
(12+).
23.50 Специальный корреспондент.
(16+).
0.50 «Никита Хрущев: от Манежа
до Карибов».
1.55 «АРТИСТКА ИЗ ГРИБОВА».
3.20 «Обменяли хулигана на Луиса
Корвалана». (12+).
4.15 Комната смеха.
«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.30 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ».
(12+).
10.20 «Георгий Вицин. Отшельник». (12+).

14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Городское собрание.
(12+).
16.05 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». (12+).
17.30 События.
17.50 «Простые сложности».
(12+).
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.50 «БОМБА». (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.20 «Космическая гонка 2.0».
(12+).
22.55 Без обмана. «Доставка на
дом». (16+).
23.50 События. 25-й час.
0.25 «Футбольный центр».
0.50 «Мозговой штурм. Есть ли
жизнь на Марсе?» (12+).
1.25 Петровка, 38 (16+).
1.45 «ОТЕЦ БРАУН». (16+).
3.35 «СВЕРСТНИЦЫ». (16+).
5.05 «Маленькие чудеса природы».
(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. Окончательный вердикт». (16+).
11.10 Петровка, 38 (16+).
11.30 События.
11.50 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» Комедия. (12+).
13.40 Без обмана. «Доставка на
дом». (16+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». (12+).
15.30 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». (12+).
16.55 «Доктор И». (16+).
17.30 События.
17.50 «Простые сложности».
(12+).
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.50 «БОМБА». (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.20 «Осторожно, мошенники!»
(16+).
22.55 «Удар властью. Валентин
Павлов». (16+).
23.50 События. 25-й час.
0.25 «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР».
(12+).
2.00 «ВАНЕЧКА». (16+).
3.40 «СТРАШНАЯ КРАСАВИЦА».
(12+).
5.15 «Истории спасения».
(16+).
5.40 «Космическая гонка 2.0».
(12+).
«НТВ»
6.00 «НТВ утром».
8.40 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2». (16+).
10.00 Сегодня.

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 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3».
(16+).
21.25 «БРАТАНЫ-4». (16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «ДИКИЙ-4». (16+).
1.30 «Наш космос». (16+).
3.10 «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2.
К МОРЮ». (16+).
5.05 «ХВОСТ». (16+).
«КУЛЬТУРА»
7.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «ИВАНОВ».
12.10 Важные вещи. «Духовный
регламент».
12.25 «Линия жизни».
13.20 «Быть красивым
в Эфиопии».
14.10 «КУРСАНТЫ». (16+).
15.00 Новости культуры.
15.10 «Маленькая девочка».
Телеспектакль.
16.55 «Лев Карсавин. Метафизика
любви».
17.25 Вспоминая Николая
Петрова.
18.30 Царица Небесная.
10.55 «До суда». (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных.
Окончательный 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 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3».
(16+).
21.25 «БРАТАНЫ-4». (16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «ДИКИЙ-4». (16+).
1.25 Квартирный вопрос (0+).
2.30 Главная дорога (16+).
«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «ИВАНОВ». 2-я серия.
12.10 «Негев - обитель в пустыне».
12.25 «Правила жизни».
12.50 «Пятое измерение».
13.20 «Раскрытие тайн Вавилона».
14.10 «КУРСАНТЫ». (16+).
15.00 Новости культуры.
15.10 «Валентина Талызина».
15.55 «Сати. Нескучная классика».
16.35 «Георгий Нэлепп - звезда советской оперы».
18.10 «Ветряные мельницы Киндердейка».

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 «Старцы».
22.35 «Раскрытие тайн Вавилона».
23.30 Новости культуры.
23.50 «ИВАНОВ».
0.45 «Наблюдатель».
1.40 Национальный филармонический оркестр России.
2.40 «Сус. Крепость династии
Аглабидов».
«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «Утро на «5». (6+).
9.30 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «НЕПОБЕДИМЫЙ».
(16+).
12.00 Сейчас.
12.30 «НЕПОБЕДИМЫЙ».
14.30 «КРЕМЕНЬ.
ОCВОБОЖДЕНИЕ». (16+).
15.30 Сейчас.
16.00 «КРЕМЕНЬ.
ОCВОБОЖДЕНИЕ».
18.30 Сейчас.
18.55 «ОСА». (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 «СЛЕД». (16+).
23.20 «Момент истины». (16+).
0.15 «Место происшествия. О главном». (16+).
1.15 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
18.30 Царица Небесная.
19.00 Новости культуры.
19.15 Главная роль.
19.30 Власть факта. «Великие
филантропы».
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Жизнь вопреки».
21.20 «Игра в бисер».
22.05 «Старцы».
22.35 «Раскрытие тайн Вавилона».
23.20 «Аркадские пастухи». Никола
Пуссена».
23.30 Новости культуры.
23.50 «ИВАНОВ».
0.45 «Наблюдатель».
1.40 «Негев - обитель в пустыне».
«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «Утро на «5». (6+).
9.30 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «АНТИКИЛЛЕР-2».
(16+).
12.00 Сейчас.
12.30 «АНТИКИЛЛЕР-2».
15.00 «Место происшествия».
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
16.55 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ».
(12+).
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
20.30 «СЛЕД». (16+).
22.00 Сейчас.
23.15 «СЛЕД».
0.00 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА».
(16+).
1.50 «КОНТРУДАР». (12+).
3.30 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
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КУРЬЕР
СРЕДА,
16 АПРЕЛЯ

«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!»
12.55 «Дело ваше». (16+).
13.35 «Истина где-то рядом». (16+).
14.00 Другие новости.
14.25 «Остров Крым».
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 «Кураж». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
0.00 Ночные новости.
0.10 На ночь глядя (16+).
1.05 «ПОСЛЕДНИЙ КОРОЛЬ
ШОТЛАНДИИ». (16+).

Морозное утро. Солнце за облаками. Ветер
гоняет по небу снежные хлопья.
Тишина. Слышно
лишь, как злобно матерятся уже
вернувшиеся
с юга птицы.

ЧЕТВЕРГ,
17 АПРЕЛЯ
«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 Прямая линия с Владимиром
Путиным.
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».
22.00 «Кураж». (16+).
0.00 «Политика». (16+).
1.00 «ХОРОШИЙ ГОД». (16+).
3.00 Новости.
3.20 «В наше время». (12+).
4.10 Контрольная закупка.

Если прораб кроет
заказчика площадной
бранью, называет жлобом и рассказывает
всем истории, как его
кинули, не заплатив,
значит, на этом объекте ему дали
украсть
чуть меньше, чем он
планировал.

3.00 Новости.
3.25 «В наше время». (12+).
4.20 Контрольная закупка.
«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 «Вызываю дух Македонского.
Спиритизм». (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».
(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 «СКЛИФОСОВСКИЙ-3».
(12+).
23.50 «Страшный суд». (12+).
1.00 «Николай Вавилов. Накормивший человечество».
2.00 «НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В БЕЛЫХ
ЛЕБЕДЕЙ».
3.35 «Честный детектив». (16+).
4.10 Комната смеха.
«ТВ ЦЕНТР»
6.10 «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ».
(12+).
12.00 «ТИХИЕ СОСНЫ». (16+).
13.40 «Удар властью. Валентин
Павлов». (16+).
«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 «Жажда». (12+).
9.55 «О самом главном». Ток-шоу.
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Вести.
12.00 Прямая линия с Владимиром
Путиным.
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.
21.15 Спокойной ночи, малыши!
21.25 «СКЛИФОСОВСКИЙ-3».
(12+).
0.15 «Живой звук».
2.15 «НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В БЕЛЫХ
ЛЕБЕДЕЙ».
3.35 «ЗАКОН И ПОРЯДОК-19».
(16+).
4.25 Комната смеха.
«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.30 «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР».
(12+).
9.55 Петровка, 38 (16+).
10.15 «ТАКСИ ДЛЯ АНГЕЛА».
(12+).
11.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». (12+).
15.30 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». (12+).
16.55 События. Специальный выпуск.

14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». (12+).
15.30 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». (12+).
16.50 «Доктор И». (16+).
17.30 События.
17.50 «Простые сложности». (12+).
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.50 «БОМБА». (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.20 Линия защиты (16+).
22.55 «Адольф Гитлер. Двойная
жизнь». (12+).
23.50 События. 25-й час.
0.25 «Русский вопрос». (12+).
1.15 Петровка, 38 (16+).
1.30 «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДОКА». (12+).
3.20 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».
(12+).
4.20 «Георгий Вицин. Отшельник».
(12+).
5.10 «Маленькие чудеса природы».
(12+).
«НТВ»
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая кровь». (16+).
10.50 «До суда». (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 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.
17.50 «Простые сложности».
(12+).
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.50 «БОМБА». (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.20 «Истории спасения».
(16+).
22.55 «Криминальная Россия. Развязка». (16+).
23.50 События. 25-й час.
0.25 «ЛЮБОВНИК». (18+).
2.35 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».
(12+).
3.35 «Большие деньги. Соблазн и
проклятье». (16+).
5.05 «Маленькие чудеса природы».
(12+).
«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.
Окончательный 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+).

19.00 Сегодня.
19.30 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3». (16+).
21.25 «БРАТАНЫ-4». (16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «ДИКИЙ-4». (16+).
1.30 «Дачный ответ». (0+).
3.20 «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2. К
МОРЮ». (16+).
5.05 «ХВОСТ». (16+) .
«КУЛЬТУРА»
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «ИВАНОВ».
11.55 «Советский сказ Павла
Бажова».
12.25 «Правила жизни».
12.50 Красуйся, град Петров!
13.20 «Раскрытие тайн Вавилона».
14.10 «КУРСАНТЫ». (16+).
15.00 Новости культуры.
15.10 «Миражи. Вера Холодная».
15.40 «Старая Флоренция».
15.55 Власть факта. «Великие
филантропы».
16.35 «Острова».
17.20 Концерт Московского
государственного академического
камерного хора под управлением В.
Минина.
17.55 «Три тайны адвоката Плевако».
18.30 Царица Небесная.
19.00 Новости культуры.
19.15 Главная роль.
19.30 «Абсолютный слух».
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Князь Потемкин. Свет и
тени. Черноморский властитель».
21.10 «Линия жизни».
22.05 «Старцы».
22.35 «Секреты ледяных гробниц
Монголии».
23.30 Новости культуры.
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.30 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3».
(16+).
21.25 «БРАТАНЫ-4». (16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «Хрущев. Первый после
Сталина». (16+).
1.35 «Дело темное». (16+).
3.05 «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2.
К МОРЮ». (16+).
5.00 «ХВОСТ». (16+) .
«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «ИВАНОВ».
12.10 «Старая Флоренция».
12.25 «Правила жизни».
12.50 Россия, любовь моя!
13.20 «Секреты ледяных гробниц
Монголии».
14.10 «КУРСАНТЫ». (16+).
15.00 Новости культуры.
15.10 «Пророк в своем Отечестве.
Никита Моисеев».
15.35 «Абсолютный слух».
16.15 «Я природный казак. Василий
Суриков».
17.00 Дж. Верди. Реквием.
18.30 «Неупиваемая чаша».
19.00 Новости культуры.
19.15 Главная роль.
19.30 Черные дыры. Белые пятна.
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Кто мы?»
21.05 «Соловецкие острова. Крепость Господня».
21.20 «Культурная революция».
22.05 «Старцы».

В случае нехватки
денег вы всегда можете одолжить
их у своего
богатого
внутреннего
мира.

23.50 «ИВАНОВ».
0.30 «Pro memoria».
0.45 «Наблюдатель».
1.40 «Аксум».
1.55 Московский государственный
академический симфонический оркестр под управлением П. Когана.
2.50 «Рафаэль».
«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «Утро на «5». (6+).
9.30 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «ОТРАЖЕНИЕ». (16+).
12.00 Сейчас.
12.30 «ОТРАЖЕНИЕ».
12.55 «БУМЕР-2». Драма (16+).
15.00 «Место происшествия».
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
16.50 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА».
(16+).
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
20.30 «СЛЕД». (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 «СЛЕД».
0.00 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ». (12+).
1.55 «ИГРА БЕЗ КОЗЫРЕЙ».
(12+).
4.25 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

После амнистии
в детском саду
освободилось 44
угла.
22.35 «Вечный город Тиуанако».
23.30 Новости культуры.
23.50 «ИВАНОВ».
0.45 «Наблюдатель».
1.40 «Цехе Цольферайн. Искусство
и уголь».
1.55 «Звезды мировой оперной
сцены». Хосе Кура.
«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «Утро на «5». (6+).
9.30 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «КОНТРУДАР». (12+).
12.00 Сейчас.
12.30 «ИГРА БЕЗ КОЗЫРЕЙ».
(12+).
15.00 «Место происшествия».
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
16.50 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ
КНИГУ». (12+).
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
20.30 «СЛЕД». (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 «СЛЕД».
0.00 «КАРНАВАЛ». (12+).
3.05 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ».
(12+).
4.35 «Свинарка и пастух или миф
о сталинском гламуре».
(12+).

ЭЛИСТИНСКИЙ

10 апреля 2014 г.
ПЯТНИЦА,
18 АПРЕЛЯ
«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!»
12.55 «Дело ваше». (16+).
13.35 «Истина где-то рядом». (16+).
14.00 Другие новости.
14.25 «Остров Крым».
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+).
19.50 «Поле чудес». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети».
23.40 «Вечерний Ургант». (16+).
0.35 «ОТКРЫТАЯ ДВЕРЬ». (16+).
2.35 «СКОРОСТЬ 2». (16+).
4.50 «В наше время». (12+).

7

КУРЬЕР
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.
21.00 «Поединок».. (12+).
22.45 «Нам его не хватает. Вспоминая Илью Олейникова».
23.40 «ОБРАТНЫЙ ПУТЬ». (12+).
1.55 Горячая десятка. (12+).
3.00 «Ландыши для королевы. Гелена Великанова».
3.55 Комната смеха.
«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.30 «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА
ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ».
(12+).
10.10 «Ирина Купченко. Без свидетелей». (12+).
11.00 Тайны нашего кино. (12+).
11.30 События.
11.50 «СЮРПРИЗ». (12+).

13.40 «Адольф Гитлер. Двойная
жизнь». (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». (12+).
15.30 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». (12+).
16.55 «Доктор И». (16+).
17.30 События.
17.50 «Простые сложности». (12+).
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.50 «В СТИЛЕ JAZZ». (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.25 «Жена. История любви».
(16+).
23.55 Петровка, 38 (16+).
0.10 «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, ИЛИ
ТЕСТ НА». (16+).
2.00 «ТИХИЕ СОСНЫ». (16+).
3.50 Линия защиты (16+).
4.30 «Маленькие чудеса природы».
(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. Окончательный 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 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3». (16+).
22.25 «ДИКИЙ-4». (16+).
0.20 «КАЗАК». (16+).
2.15 Спасатели (16+).
2.45 «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2. К
МОРЮ». (16+).
4.35 «ХВОСТ». (16+).
«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 «БЕСПРИДАННИЦА».
12.00 «Монастыри Ахпат и Санаин,
непохожие братья».

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
8.55 Мусульмане.
9.10 «Ландыши для королевы. Гелена Великанова».
10.05 «О самом главном». Ток-шоу.
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести.
11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
(12+).
13.00 «Особый случай». (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.

«РОССИЯ 1»
4.50 «СУЕТА СУЕТ».
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.

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «Момент истины». (16+).
7.00 «Утро на «5». (6+).
9.35 «День ангела». (0+).
10.00 Сейчас.
10.30 «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ».
(12+).
12.00 Сейчас.
12.30 «СЕРДЦА ТРЕХ». (12+).
15.30 Сейчас.
16.00 «СЕРДЦА ТРЕХ».
18.00 «Место происшествия».
18.30 Сейчас.
19.00 «Правда жизни». (16+).
19.35 «СЛЕД». (16+).
2.35 «КАРНАВАЛ». (12+).
5.35 «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ».
(12+).
23.45 «НАСТОЯТЕЛЬ-2».
(16+).
1.35 Авиаторы (12+).
2.10 «Дело темное». (16+).
3.05 «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2. К
МОРЮ». (16+).
5.00 «ХВОСТ». (16+) .

СУББОТА,
19 АПРЕЛЯ
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
6.00 Новости.
6.10 «ДОБРОЕ УТРО».
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 «Алла Пугачева - моя бабушка». (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «И это все о ней».
15.50 «Голос. Дети».
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Угадай мелодию».
(12+).
18.45 «ДОстояние РЕспублики».
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+).
23.00 Пасха Христова.
2.00 «НАСТЯ». (12+).
3.40 «Святые ХХ века». (12+).

12.20 «Правила жизни».
12.45 «Письма из провинции».
13.15 «Вечный город Тиуанако».
14.05 «Осенние портреты».
15.00 Новости культуры.
15.10 Черные дыры. Белые пятна.
15.50 «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ».
17.25 Билет в Большой.
18.05 П. И. Чайковский. Симфония
№6.
19.00 Новости культуры.
19.15 «Острова».
19.55 «ОТЧИЙ ДОМ».
21.30 «Линия жизни».
22.25 «Русский Леонардо. Павел
Флоренский».
22.50 «Мастера хорового пения».
Концерт.
23.40 Новости культуры.
0.00 «РИМ - ОТКРЫТЫЙ ГОРОД».
1.50 «Иван Айвазовский».
1.55 «Матушка Великая».
2.35 Пять каприсов Н. Паганини.

8-800-555-85-02 (бесплатно)
11.55 «Честный детектив». (16+).
12.25 «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ
ЖЕНЩИНА». (12+).
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести.
14.30 Шоу «Десять миллионов».
15.35 Субботний вечер.
17.55 «Юрмала». (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.05 «ПРОШЛЫМ ЛЕТОМ В
ЧУЛИМСКЕ». (12+).
23.00 «Пасха Христова».
2.00 «ОСТРОВ». (16+).
4.35 Комната смеха.
«ТВ ЦЕНТР»
5.20 Марш-бросок (12+).
5.50 АБВГДейка.
6.15 «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА
ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ».
(12+).
8.00 Православная энциклопедия
(6+).
8.30 «СКАЗКА О ЦАРЕ
САЛТАНЕ». (6+).
9.55 «Добро пожаловать домой!»

(6+).
10.45 «Простые сложности». (12+).
11.20 Петровка, 38 (16+).
11.30 События.
11.45 «Ольга Волкова. Не хочу быть
звездой». (12+).
12.40 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ». (12+).
14.30 События.
14.45 «КАРТУШ». (12+).
16.50 «СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВОРЕНИЯ МИРА». (12+).
21.00 «Постскриптум».
22.00 «Право знать!» Ток-шоу.
(16+).
23.05 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ».
(12+).
1.10 «Праздник праздников».
(6+).
1.35 «Белый ангел Москвы».
(6+).
3.55 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».
(12+).
«НТВ»
5.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙ-11». (16+).
7.25 Смотр (0+).
8.00 Сегодня.
8.15 Лотерея «Золотой ключ».
(0+).
8.45 Их нравы (0+).
9.25 «Готовим с Алексеем Зиминым». (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+).
14.15 Своя игра (0+).
15.00 «Схождение Благодатного
огня».
16.00 Сегодня.
16.15 «Город-убийца». (12+).
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 «НАСТОЯТЕЛЬ». (16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Библейский сюжет.
10.35 «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ».
12.05 «Планета Папанова».
12.45 «Кукушкин сад».
13.45 «Матушка Великая».
14.30 Пряничный домик.
15.00 «Севастопольские рассказы.
Путешествие в историю с Игорем
Золотовицким».
15.45 Красуйся, град Петров!
16.15 «Лебединое озеро». Болет.
18.35 «Мосфильм» 90 шагов».
18.50 «КОЛЛЕГИ».
20.25 «Обитель святого Иосифа».
21.15 «Романтика романса».
22.05 «Больше, чем любовь».
22.45 «С ВЕЧЕРА ДО ПОЛУДНЯ».
1.00 «Любимые песни России».
1.55 «Кукушкин сад».
«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
7.30 Мультфильмы.
9.35 «День ангела». (0+).
10.00 Сейчас.
10.10 «СЛЕД». (16+).
18.30 Сейчас.
19.00 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ».
(16+).
0.55 «БАШМАЧНИК». (12+).
3.00 «СЕРДЦА ТРЕХ».
(12+).
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Женщина! Дай мужчине рыбу, и он будет сыт
всего лишь один день.
Научи его ловить
рыбу, и ты избавишься от него на все выходные!

Новые исследования
показывают, что человек поверит в любую фигню, если ее
предварить словами
«новые исследования
показывают...»
ВОСКРЕСЕНЬЕ,
20 АПРЕЛЯ

Фразу «все мужики
одинаковые» определенно придумала
какая-то китаянка,
которая потеряла
своего мужа в толпе.

Примета: если человек хвалит своих
соседей, значит, он
собрался продавать
квартиру.

Надо родиться евреем в Одессе, чтобы
затем уехать в Израиль и стать там
русским!

К большому сожалению правительства,
реформу ЖКХ тормозит простое соображение, что нельзя
делать стоимость
коммунальных услуг
выше стоимости
автомата Калашникова.

Если свет выключается со звуком «э»,
значит, в туалете
кто-то есть.

Диета - это когда вы
пошли на кухню за
яблочком и внезапно сожрали свиную
котлету.

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
4.45 «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ,
ОЧАРОВАНЬЕ».
6.00 Новости.
6.30 «ДВА ФЕДОРА».
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 «Храм Гроба Господня».
(12+).
13.20 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК».
15.20 «Три любви Евгения Евстигнеева». (12+).
16.20 «ДОБРО
ПОЖАЛОВАТЬ,
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД
ВОСПРЕЩЕН».
Комедия.
17.45 Вечерние
новости.
18.00 «Точь-вточь».
21.00 Воскресное
«Время».
22.00 «КВН».
(16+).
0.15 «127 ЧАСОВ». (16+).
1.55 «ВЕРДИКТ».
(16+).
4.20 Контрольная закупка.
«РОССИЯ 1»
5.10 «КАЛИНА КРАСНАЯ».
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 «ПРАВО НА ЛЮБОВЬ».
(12+).
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести.
17.00 «Один в один».
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+).
23.50 «ЛЮБОВЬ НА СЕНЕ».
(12+).

1.55 «ПАРА ГНЕДЫХ». (12+).
3.55 Комната смеха.
«ТВ ЦЕНТР»
4.55 «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ». (6+).
6.15 «Маленькие чудеса природы».
(12+).
8.00 «Фактор жизни». (6+).
8.30 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА». (12+).
10.20 «Барышня и кулинар». (6+).
10.55 «Простые сложности». (12+).
11.30 События.
11.45 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ». (12+).
13.50 «Смех с доставкой на дом».
(12+).
14.20 «Приглашает Борис Ноткин».
(12+).
14.50 Московская неделя.
15.20 «В СТИЛЕ JAZZ». (16+).
17.10 «БИЛЕТ НА ДВОИХ». (12+).
21.00 «В центре событий».
22.00 «ОТЕЦ БРАУН». (16+).

23.50 События.
0.10 «КАРТУШ». (12+).
2.05 «СЮРПРИЗ». (12+).
4.00 «Живешь только дважды».
(16+).
5.30 «Осторожно, мошенники!»
(16+).
«НТВ»
6.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-11». (16+).
8.00 Сегодня.
8.15 Лотерея «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+).

Что не может увеличить лупа
в треугольнике?
Ответ: углы.

12.00 «Дачный ответ». (0+).
13.00 Сегодня.
13.20 СОГАЗ - Чемпионат России
по футболу 2013/2014. «Рубин». «Спартак».
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 программа».
19.50 «ДУБРОВСКИЙ». (16+).
0.15 «Школа злословия». (16+).
1.00 «ИСКУПЛЕНИЕ». (16+).
3.05 «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2.
К МОРЮ». (16+).
5.00 «ХВОСТ». (16+) .
«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 «Праздники». Православная
Пасха.
10.35 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ».
12.10 «Легенды
мирового кино».
12.35 «Россия,
любовь моя!»
13.05 Большая
семья.
14.00 «Солнцелюбивые создания».
14.45 «Цирк продолжается!»
15.40 «Пешком».
Москва дворянская.
16.10 «Любимые
песни России».
17.10 «Золотая
Маска».
18.55 «Праздники».
19.20 «Кватро».
20.05 «Валентина Серова».
20.45 «ВЕСЕННИЙ ПОТОК».
22.15 Открытие ХIII Московского
Пасхального фестиваля.
0.05 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ».
«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
7.45 Мультфильмы.
10.00 Сейчас.
10.10 «Истории из будущего». (0+).
11.00 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
13.40 «ОСА». (16+).
17.00 «Место происшествия. О
главном».
18.00 «Главное».
19.00 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ».
(16+).
0.55 «ТРИО». (16+).
3.00 «БАШМАЧНИК». (12+).
5.05 «Построить ракету».
(12+).

Объявление:
«180 - 120 - 180. Ищу
работу по укладке
шпал. Интим не предлагать».

Жена переклеила ценник со своих стрингов
мужу на рубашку,
которую подарила ему
на день рождения.
Он расстроился, что
дорого.

Комар, укусивший
мальчика-наркомана
Петю, теперь кусает
только Петю.

Девочка пришла на
утренник в костюме
белочки и... до инфаркта напугала сторожа детского сада.

Женская истерика - это объяснение
женской интуиции
с помощью женской
логики.

В семейной очереди
мыть посуду нет
льготников

Объявление в больнице:
«Нет денег - будь здоров!»
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ÑÏÈÂÀÊÎÂ ÓÑËÛØÀË ÎÒÊÀÇ
В Элисте побывал
11-летний Лудуб
Очиров. Музыкальный
вундеркинд из Бурятии
принял участие
в концерте «Силен
не тот, кто бьёт…»,
состоявшемся в субботу
в Государственном концертном зале.
При полном аншлаге,
стоит заметить.
Лев БУРГУКОВ
за сутки до выхода
на сцену ГКЗ Лудуб
(на снимке) побывал
в редакции «Элистинского курьера». В сопровождении мамы Даримы Будаевны, кандидата филологических
наук, доцента кафедры Бурятского госуниверситета. Состоялся оживлённый разговор:
сначала юный гость отвечал на
вопросы, касающиеся его лично, а затем роли поменялись.
Перебравшись на самолётах из аномально тёплого
Улан-Удэ (+20 градусов) в прохладную Элисту (лишь +4),
Лудуб здесь заболел. Простудный кашель заметно его подкосил, но не сломил: на сцену
он вышел в тонюсеньком концертном костюме, исполнил в
нём несколько своих песен и
лишь затем, по настойчивому
требованию зрителей, набросил сверху куртку. Была она с
символикой «RUSSIA», из-под
неё выглядывал синий бурятский национальный костюм,
а из уст байкальской звезды
время от времени лились народные песни на калмыцком
языке. «Три в одном», как говорится, в самом хорошем его
смысле.
Хорошо, будем надеяться, было и на душе у Лудуба.
От заполненного зала, прежде
всего. Среди зрителей – люди
разных возрастов и родов дея-

À

тельности. От ректора Калмгосуниверситета Бадмы Салаева, неотрывно следившего
за каждым сольным номером
юного бурятского дарования,
до шестилетнего его тёзки по
фамилии Эрдниев. Он сидел
рядом со мной и пришёл в ГКЗ
с бабушкой. Слушал Лудуба
малыш Бадма, раскрыв рот. Потом усердно хлопал в ладоши и
почти не баловался. Бабушка,
Наталья Харцхаевна, усидчивость своего внука объясняла так (в переводе на русский
язык): «С утра мне надоедал:
пойдём ээҗа пораньше, а то
наше место кто-нибудь займёт,
и я не увижу мальчика, который
ничего не видит, но сам пишет
песни, и выступал на Олимпиаде в Сочи (на самом деле

– на Паралимпиаде. – Прим.
«ЭК»)».
Приятно было за земляков,
заполнивших зрительный зал,
ещё и потому, что они дружно, не сговариваясь, проявили
человеческое сострадание к
юному, по сути, соплеменнику. Преодолевшему, шутка
ли сказать, расстояние в 5000
километров ради того, чтобы
исполнить мечту длиною в
шесть лет - спеть с калмыками «Элисту – дочь калмыцких
степей». И выделить деньги в
пользу неимущих детей Калмыкии. Из своего скромного
заработка, замечу, и в назидание тем небедным дядям и
тётям, что делают то же самое
лишь после того, как их сильно попросят.

Когда автор этих строк всерьёз обеспокоился простудой
Лудуба («Как же ты будешь
петь?»), он ответил: «Когда
поёшь, ни о какой болезни не
думаешь. Нужно что-то одно
делать: либо петь, либо болеть.
Так что на концерте всё будет
нормально».
И слово своё держал. Может быть, ему в этом помогли
пожилые зрители-калмычки,
реагировавшие на каждый
его приступ кашля словами:
«Кɵрк-кɵрк, бурхн чамд нɵкд
болг! Ом манне падме хум!»
Нельзя, наверное, забывать
и о том, что Лудуб пел на сцене
ГКЗ ближе к полуночи (разница с Улан-Удэ - пять часов), да
к тому же на третьи сутки пребывания в Элисте, когда процесс адаптации достигает своего пика. Кстати просыпался он,
находясь здесь, в шесть утра по
Москве и раньше (на родине
это было одиннадцать дня).
Но признаков усталости
никак не проявлял. В момент
нахождения в редакции «ЭК»,
словно засидевшись на одном
месте, он начинал вдруг крутиться, делать разные движения и вращения головой и
руками, а потом неожиданно
встал с дивана и принялся, держась руками за стену, ходить по
комнате. Вот она, неуёмность,
свойственная ребёнку в любой
жизненной ситуации!
О своей родине, Бурятии,
Лудуб знает почти всё. Например, численность её населения
(около 900 тысяч), а также столицы Улан-Удэ (430 тысяч). Что
в республике 24 района. Что
вблизи озера Байкал (5 процентов мировых запасов пресной
воды) нехорошие люди хотели
возвести целлюлозный комбинат, но Владимир Путин эту
экологическую
«диверсию»
предотвратил. Что воду население Бурятии пьёт прямо из-под
крана. Не то, что их калмыцкие
собратья.

Из школьных предметов
Лудуб любит историю, природоведение и английский.
Не любит почему-то русский
язык, литературу и математику. Меня, профессионального
биолога, он проверил тремя
вопросами. Но явно не профильными. Вопрос первый:
когда была Марафонская битва и кто её возглавлял со стороны греков? Скажу честно:
крыть было нечем, хотя насчёт
Марафона я заикнулся. Мол,
есть такой вид в программе
Олимпиад – марафонский бег
на 42 километра 195 метров.
Второй вопрос касался распада Римской империи. На
языке у меня вертелся ответ:
её погубил разврат. Но это
прозвучало бы, как минимум,
вульгарно, и я смолчал. Третий вопрос: когда появились
первые кочевые племена монголов? Я снова не ответил, и
Лудуб победил со счётом 3:0.
А ещё я узнал от него, сколько
в мире «живых» и «мёртвых»
языков. Оказывается, по 2000
и тех и других! А ещё есть
«изолированные» языки, на
которых не говорят.
Юный бурятский талант
хорошо, как могло показаться
со стороны, знает свой родной
язык. На нём он произнёс целый монолог, оказавшийся автобиографией. В числе его друзей Кобзон и Алсу, Дима Билан
и Лев Лещенко, «Бурановские
бабушки» и Диана Гурцкая,
Сергей Безруков и Владимир
Спиваков. С главным «виртуозом Москвы» у Лудуба сложились наиболее деловые отношения. Спиваков предлагал и
предлагает ему учёбу при всемирно известном оркестре, но
юного бурятского феномена
перспектива находиться в Москве не очень-то устраивает.
«Хочу жить и писать музыку
дома», - говорит он. Спиваков,
говорят, после этого зауважал
его ещё сильнее.

ÒÎÌÓ, ÊÒÎ ÄÎÐÎÃ ÁÛË ÏÐÈ ÆÈÇÍÈ
степени цивилизованности нации судят по многим факторам.
В том числе и по состоянию
кладбищ. Их нынешнее состояние в Элисте удручает: заброшенность,
захламлённость, отсутствие ухода и внимания со стороны родных и близких. Если
они, конечно, есть. Вместе с тем много дорогих и масштабных памятников. Навещают которые также от случая к случаю.
А ведь кладбище – это продолжение
нашего города. Мёртвого, увы. Где нашли своё последнее пристанище останки
дорогих нам людей. Давно хотелось поднять разговор на эту тему. А так как при-

Î

ближается пасхальный праздник, тема
эта будет актуальной вдвойне. Я также
иду в этот день туда, потому как хочу,
чтобы могилы моих родных были не
хуже, чем у других. И вот, что бросается
в глаза: ухоженность православных захоронений и заброшенность калмыцких.
Не всех, разумеется, но большинства.
Поскольку у нас, калмыков, не сохранены ранние традиции захоронения,
да и крематориев у нас нет, мы вынуждены хоронить по иным традициям.
Думаю, есть смысл приобщиться и к
правилам ухода за могилами людей, от
которых получали тепло и заботу.

Запомнились слова на одном из памятников: «Тому, кто дорог был при
жизни, от тех, кто помнит и скорбит».
Я же хочу привести изречение Будды:
«Надо почитать предков, молясь перед
алтарём, справлять панихиду и каждый
год посещать их могилу». Глубоко философично и другое высказывание в этом
духе: «Если бы мы чаще думали о смерти, то жили бы в другом мире! Мысль о
нём очень бодрит и освежает».
По поводу порядка на кладбище думаю следующее:
- с наступлением тепла организовать
общегородской субботник;
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- всем его участникам взять с собой пакеты для мусора и сложить его в
установленном месте, а не сваливать в
центре кладбища или, хуже того, на заброшенных могилах;
- если кто-то считает невозможным
прийти, надо нанять человека, но в субботнике поучаствовать обязательно.
Контроль за исполнением этого пожелания должна осуществлять горадминистрация. Кладбище ведь входит в
её компетенцию.
Валентина НАМЫСОВА
г. Элиста, пенсионерка
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«ÑÓÁÕÀØÈÄÀ»
(Продолжение.
Начало в №11 -13 за 2014 г.)
Арсланг КУПРИН
СВЯЩЕННАЯ ГОРА МАЛА
Второй раздел бессмертной «Субхашиды» озаглавлен как «Сəəниг шинҗилхин
туск бөлг» и переводится как «Размышление о хорошем». Хотя, на мой взгляд, более симпатичным бы смотрелся вариант
перевода - «Размышление о благородном»,
ведь у слова «сəн» есть ещё значения –
«благо», «добро». Но, как бы то ни было,
второй раздел с 29 четверостишиями даёт
немало пищи для размышлений. Возьмём,
к примеру, первый катрен раздела. На калмыцком языке он звучит так:
Үнндəн олнд туста, сəн ашта эрдмиг
Үлү деед билгтə улс медҗ тархадг
Үзлтə өндр Мала уулын зандна үнр
Үрглҗ салькнд нисҗ, үзг болһиг хаңһадг.
Здесь, конечно же, надо обратить внимание на ключевое слово «тархах» - «распространяться». Значения других слов
понятны: «туста» - «полезный», «ашта»
- «эффективный», «эрдм» - «мастерство»,
«билг» - «талант».
Наиболее интересное слово в данном
катрене, по-моему, это - «хаңһадг», производное от «хаңһах» - «удовлетворяться»,
«обеспечиваться». После небольшого разбора попробуем вникнуть в суть катрена:
«Истинно полезное, эффективное мастерство сверхталантливые люди («үлү деед
билгтə улс») [осознанно, сознательно]
распространяют. [Это как] видная высокая гора Мала с ветром распространяет
запах сандала, удовлетворяя каждого».
Красота этого четверостишия, его звучание на калмыцком языке, его поэтическая глубина и нравственное содержание
просто поразительны! Поневоле начинаешь осознавать, как много мы, современные калмыки, теряем, забывая свой родной язык, необычайно ёмкий и образный.
Полезное и эффективное мастерство
Талантливые люди всегда распространяют
Словно священная гора Мала
Запахом сандала всех удовлетворяет.
К сожалению, автору этих строк так и
не удалось разузнать, что это за гора Мала
и где она находится, и на которой росли
или даже, может быть, до сих пор растут
сандаловые деревья?
О БЛАГОРОДНОМ
МУЖЕ
Следующее четверостишие имеет
весьма актуальное значение в условиях
современной Калмыкии:
Эрдмəрнь кирцҗ, сəн күүһəр толһач тəвхлə,
Эркн керг – үүл бүтҗ, əмтн амулң эдлдг.
Эрсиг теткгч зиндмин туг тəкхлə,
Эн насни хамг күсл күцх гиҗ келдг.
Первое слово, требующее понимания
это «кирцҗ» - производное от «кирцх»
- «предполагать», «взвешивать». Слово
«эркн» имеет много значений: «главный»,
«важный», «лучший», «наилучший».
«Эрс», как мы помним, это «решётчатая
стенка юрты», слово может быть и прилагательным в значениях «обрывистый»,

«крутой», отвесный». Слово «теткгч»
переводится как «обеспечивающий» от
«теткгх» - «обеспечиваться», «снабжаться». Таинственное слово «зиндмн» - это
волшебный камень «Чиндамани», священная драгоценность, выполняющая
все желания человека. Слово «тəкх» ещё
можно встретить в разговорах среди современных калмыков на родном языке,
означающее – «жертвоприношение».
Остальные слова, понятны: «күсл» «желание, «цель», «күцх» - «достигать».
Итак, попробуем вникнуть в суть катрена:
«Если взвешенного талантами, благородного человека поставить руководителем,
то достигаются главные (важные) дела
(үүл) и люди обретают счастье. Это как
поддерживающее решётку кибитки знамя Чиндамани, обеспечивает достижение желаний всех живущих».
К сожалению, мудрые заветы наших
предков напрочь забываются. В современной демократической Калмыкии подавляющая часть руководителей регионального
и муниципального уровня не блещет «взвешенными» организаторскими талантами.
Всё больше заботится о себе, любимых.
И, как следствие, слабая и случайная расстановка кадров по определению не может
обеспечить жителям республики достойную жизнь («амулң эдлх»). В связи с этим,
немного отвлечёмся, и обратим свой взор
на феномен китайской цивилизации.
УЧЕНИЕ КОНФУЦИЯ
ЖИВЁТ И…
Понятие «благородный муж» («цзюнь
цзы») – лежит в основе религиознофилософского учения одного из столпов
китайской цивилизации, древнего мудреца Конфуция, жившего в VI-V веке до н.э.
Понятие это ёмкое и обозначающее некоего идеального человека, воплощающего
человеческое совершенство и являющего-

ся опорой порядка в государстве. Как видим, наши предки это понятие обозначали
как «сəн күн».
Сразу отметим, понятие «благородного мужа» имеет у Конфуция два взаимосвязанных смысла. Первый - человека,
принадлежащего по праву рождения к
высшим слоям общества, к знати. И второй - образец человеческого совершенства. Принадлежность к знати, сама по
себе, далеко не гарантирует совершенства,
хотя и предполагает его, ибо дает преимущественную возможность человеку для
саморазвития.
Для достижения же подлинного совершенства необходима большая духовная
работа над собой, которую трудно ожидать от малоимущих простолюдинов, не
способных к усвоению мудрости в силу
отсутствия свободного времени и пространства. По Конфуцию получается, что
человеческое совершенство в принципе
доступно всем, но является обязанностью
именно высших слоев общества, от которых зависит жизнь государства.
Благородный муж («сəн күн») стремится познавать волю Неба, правильный путь
(«дао», «белая дорога» у калмыков), быть
всегда человеколюбивым, искренним и
правдивым в словах и мыслях, честным и
великодушным в поступках. Он ведёт себя
всегда с достоинством, служа старшим с
полагающимся почтением, заботится о
младших и уважает свой народ. Он заботится о спокойствии и процветании народа. Его человеколюбие проявляется в том,
что он уважительно и заботливо относится к простому народу, стремится быть с
ним справедливым, а не жестоким.
Конфуций дал верный совет для построения доброжелательных отношений
между людьми: «Не делай людям того,
чего не желаешь себе, и тогда и в государстве, и в семье к тебе не будут «чувство-
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вать вражды». Он не печалится и не испытывает страха, ибо ему нечего стыдиться
и бояться, так как он поступает правильно. Благородный муж знает цену знанию
и всю жизнь учится, ибо самый главный
порок - это не любить учиться.
При этом подлинная мудрость вовсе не
является недоступной даже и для простых
людей, ибо она заключена в одном слове.
На вопрос одного из своих учеников о
том, можно ли всю жизнь руководствоваться одним словом, Конфуций ответил:
«Это слово - взаимность. Не делай другим
того, чего не желаешь себе».
Таким образом, благородный муж - это
идеальный нормативный образец человека, сочетающего в себе духовное, моральное величие с присущим ему правом на
высокий социальный статус. Ему противостоит низкий человек («сяо жэнь»), который не способен внимать Небу, ибо всегда
смотрит не вверх, а вниз, думает только о
собственной выгоде, не может достойно
переносить невзгоды, и склонен винить в
них всегда других, а потому оказывается,
склонен к раздорам.
Опора государства - именно благородные мужи, причастные принципу человечности («жэнь»), постигнувшие необходимость неукоснительного соблюдения
установленного порядка, обрядов, правил,
церемоний («ли»). Их обязанность - наставлять народ на пути порядка и добродетели путем обучения и примера, а при
необходимости, применяя силу.
Для того чтобы ответить на некоторые
вопросы о сути конфуцианского учения,
приведем цитаты из сборника высказываний Конфуция «Лунь Юй»:
- Благородный муж движется вверх,
низкий человек движется вниз.
- Благородный муж предъявляет требования к себе, низкий человек предъявляет требования к другим.
- Благородный муж думает о морали, низкий человек думает о том, как бы
лучше устроиться. Благородный муж думает о том, как бы ни нарушать законы,
низкий человек думает о том, как бы извлечь выгоду.
- Если благородный муж утратил человеколюбие, то можно ли считать его
благородным мужем? Благородный муж
обладает человеколюбием даже во время
еды. Он должен следовать человеколюбию, будучи крайне занятым. Он должен
следовать человеколюбию, даже терпя
неудачи.
Изучая мудрые наставления «Субхашиды», мы находим в них много положений, перекликающихся с учением
Конфуция. И это неудивительно, ведь
Реальность, описываемая Истиной, везде
одинакова и не зависит от эпохи, в которой мы живём, нашей принадлежности к
какой либо социальной группе или религиозной конфессии.
(продолжение следует)
Фото к тексту:
Конфуций с учениками
(китайская гравюра XIX в.)
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Аб. 711. Русская женщина 48 лет 167/92.
Разведена. Работает в правоохранительных
органах. Материально и жильем обеспечена. Хорошая домохозяйка, любит и умеет
готовить. В доме всегда чистота и уют. Познакомится с русским мужчиной до 60 лет.

тельный, доброжелательный. К спиртному
равнодушен. Познакомится с калмычкой до
45 лет и можно с детьми.
Аб. 605. Русский мужчина 63 года
172/80. Вдовец. Проживает один в своем
доме в райцентре республики. На пенсии, но
продолжает работать. Физически крепкий,
вредных привычек в меру. Познакомится с
женщиной близкого возраста, для создания
семьи.

Аб. 721. Русская девушка 36 лет. 160/53.
Замужем не была, детей нет. Проживает одна
в своей квартире. Работает бухгалтером, без
материальных претензий. Симпатичная,
стройная, не курит. Познакомится с русским
мужчиной до 45 лет. Самостоятельным,
умным и без пристрастий к алкоголю.

Аб. 619. Русский мужчина. 34 года.
175/72. Разведен, детей нет. Работает мастером в муниципальной организации. К
спиртному равнодушен. Из увлечений мотоциклы и охота. Добрый, любит детей. Познакомится с русской девушкой до 35 лет,
можно с детьми.

Аб. 723. Русская женщина 54 года.
165/70. Вдова. Проживает с внучкой в своей
квартире. Приятной внешности. Улыбчивая,
доброжелательная, спокойная по характеру
познакомится с мужчиной близкого возраста и простым в общении.
Аб. 727. Калмычка 32 года. 170/58. Разведена, воспитывает сына 5 лет. Занимается
предпринимательством. В Элисте снимает
квартиру. Стройная, симпатичная с чувством
юмора. Познакомится для создания семьи и
рождения совместного ребенка с серьезным
калмыком до 50 лет, без материальных проблем и любящим детей.
Аб. 729. Русская женщина 45 лет 170/80.
Вдова, проживает со взрослой дочерью в
своей квартире. Работает мед. сестрой. Простая в общении, без вредных привычек. Познакомится с мужчиной до 55 лет. Физически крепким и не пьющим.
Аб. 746. Калмычка. 57 лет. 156/60. Вдова. Есть взрослые дети, которые определены
и живут отдельно. Сама на пенсии, но продолжает работать. Материально обеспечена,
есть своя квартира. Веселая по характеру,
общительная. Познакомится с калмыком
близкого возраста.
Аб. 750. Русская девушка 36 лет 160/55.
Замужем не была, детей нет. Проживает в

сельской местности. Симпатичная, стройная, без вредных привычек. Познакомится с
русским мужчиной до 45 лет.
Аб. 751. Калмычка 59 лет 161/67. Вдова.
Проживает в своем доме а пригороде Элисты. Добрая, веселая, хорошая хозяйка. Хорошо готовит, в доме всегда порядок и уют.
Познакомится с мужчиной близкого возраста, физически крепким и без особых пристрастий к алкоголю.
Аб. 754. Русская женщина. 52 года
162/70. Вдова, проживает одна в своей квартире. На пенсии по выслуге лет. Добрая и
веселая по характеру. Хорошо поет, простая
в общении. Познакомится с русским мужчиной до 60 лет.
Аб. 778. Симпатичная русская женщина 57 лет. 170/75. Вдова. Проживает одна в
своей квартире. Занимается бизнесом. Без
материальных проблем. Порядочная. По характеру добрая, спокойная, веселая. Познакомится с порядочным мужчиной, умным,
интересным, физически крепким.

Аб. 487. Русский мужчина 42 года 175/73
Разведен, проживает один в своем доме.
Приятной внешности, добрый по характеру,
надежный, спокойный, без вредных привычек. Предприниматель, обеспечен, познакомится со стройной русской девушкой до 35
лет, можно с ребенком.
Аб. 567. Калмык. 36 лет. 175/70. Женат не был, детей нет. Проживает с мамой
в своем доме. Работает снабженцем в
ком. организации. Серьезный, по характеру спокойный, познакомится для создания семьи с девушкой до 40 лет и можно
с ребенком.
Аб. 573. Русский мужчина 39 лет. 162/67.
Разведен, детей нет. Проживает один в своей квартире. Занимается мелким бизнесом.
Познакомится с русской девушкой до 40 лет.
Можно с ребенком.

Аб. 625. Калмык. 37 лет. 172/70. С высшим образованием. Разведен, предприниматель, без материальных проблем. Познакомится со стройной, симпатичной калмычкой
до 38 лет.
Аб. 647. Калмык. 45 лет. 167/70. Женат
не был, детей нет. Проживает один в своей
квартире. Работает строителем. Стеснительный, скромный, не пьющий. Познакомится
для создания семьи с простой по характеру
калмычкой до 45 лет, можно с ребенком.
Аб. 652. Калмык. 46 лет. 168/72. Проживает в селе, недалеко от Элисты. Имеет крепкое фермерское хозяйство. Есть дом, новая
а/машина. По характеру добрый, уравновешенный, не пьет, не курит. По дому мастер
на все руки. Познакомится с калмычкой до
40 лет, можно с ребенком, способной родить
совместного.

Аб. 590. Калмык. 46 лет. 170/74. Разведен. Проживает в своем частном доме.
Работает строителем. В свободное время
занимается массажем. Спокойный, внима-

Наш адрес:
гостиница «Элиста»,
1 корп., комн. 204
Тел. 2-66-33,
тел. сот. 8-961-540-95-23

ÊÐÎÑÑÂÎÐÄ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
2. Административный центр области в
России, расположенной на границе с Казахстаном. 5. Руководитель театра «Ромэн». 9. «Побег» мяча с поля. 10. Тот,
что полон забот. 11. Обращение к англичанину. 12. Чуткое отношение к родному
человеку. 14. Сторожевой отряд, выставленный впереди войска. 16. Шекспировский ревнивец. 18. Болотный бобр. 20.
Состояние, в которое вводит себя шаман
для общения с духами. 22. Возглас вслед
уходящему. 23. Признак скуки собеседника. 25. Помогала дедке вытягивать репку.
28. Новшество в кулинарии. 32. Поимка
зверей на нужды зоопарка. 35. Наемная
помощница мамы. 36. Павел, брат Анастасии Стоцкой. 37. Документ на право
ношения оружия. 38. Регион на Аляске,
знаменитый золотой лихорадкой. 39.
Шарф из перьев. 40. Манящий клич. 41.
Эстонский баритон Георг. 42. Канадский
город в провинции Квебек. 43. Чингиз,
написавший повесть «Белый пароход».

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Юрий, известный российский альтист
и дирижер. 2. Героическая смелость. 3.
Сказка «Сестрица Аленушка и ... Иванушка». 4. Мах рукой пловца. 5. Дверцы,
закрывающие окна деревенского дома.
6. Раскидистый платан на улочке Сочи.
7. Необитаемый участок суши посреди
океана. 8. Родоначальник семьи для его
потомков. 13. Приезжий, которого выдает
акцент. 15. Деятельность, что заставляют
выполнять против воли. 17. Инструмент
для выпиливания узоров. 19. Палочка,
нужная школьной учительнице. 21. Курочка, снесшая золотое яичко. 24. Застекленный проем в стене. 25. Тарас, убивший собственного сына. 26. Все вверх
дном в квартире 27. Сила, согласно высказыванию Фрэнсиса Бэкона. 29. Часть
пестика, образующая плод. 30. Другое название инжира. 31. Индивид, у которого
каждая копейка на счету. 33. Автор повести «Очарованный странник». 34. Кустарник, воспетый Стивенсоном в балладе.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Протока. 6. Бабетта. 9. Бельмондо. 10. Эльбрус. 11.
Лилипут. 13. Убранство. 16. Салун. 18. Гарем. 20. Андрей. 22. Орлова. 24. Собака. 26. Сноска. 29. Рюрик. 31. Минин. 32. Рейкьявик. 33. Команчи. 35. Толстяк.
37. Макаренко. 38. Нагорье. 39. Ротозей.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Ось. 3. Охрана. 4. Абсурд. 5. Смена. 6. Болото. 7. Белуга. 8. Тип. 10. Эксцентрик. 12. Таможенник. 14. Ржевский. 15. Тургенев. 17.
Луидор. 19. Радиан. 21. Нико. 23. Воск. 24. Сканер. 25. Буриме. 27. Сектор. 28.
Амулет. 30. Пьеро. 34. Миг. 36. Туз.

ТАКСИ «КУРЬЕР» Т. 8-800-555-85-02 (бесплатно)

ДОСТАВКА ПРОДУКТОВ Т. 8-906-437-15-95
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КУРЬЕР
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 (кроме ДТ).

Наши цены:
АИ-95 - 32,00 руб., АИ-92 - 29 руб., А-80 - 26,00 руб., ДТ - 30,00 руб.ц

Сравните наши цены с другими и приятно удивитесь!
Ждем вас по адресу:

АЗС НА РАЗВИЛКЕ АВТОДОРОГ ЭЛИСТА - ИКИ-БУРУЛ.

УСЛУГИ

РАБОТА

Юридическая помощь квалифицированного
юриста по гражданским, уголовным делам.
8-905-400-73-47, 8-937-463-08-12.

Требуется продавец на Центральный рынок с
опытом работы в торговле и умением работать на
весах.
8-961-395-02-61

Работа вахтовым методом в Москве и области, Санкт-Петербурге. Требуются разнорабочие (упаковщики, грузчики, повары и другие). Предоставляется бесплатное проживание, питание и проезд.
8-905-400-76-78 (Дмитрий)

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

Гостиница
«Элиста»
предоставляет
жителям
Калмыкии
свои номера

Поездка на легковой иномарке на любые расстояния. Классный водитель. Божеские цены.
8-906-437-00-40
Услуги электрика.
8-961-396-01-35
Профессиональный ремонт и настройка компьютеров. Антивирус. Гарантия. Выезд.
8-960-899-19-89

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

по следующим
расценкам:

Сдаю комнату девушке.
2-66-33. 6-39-12
Сдается в аренду подвальное помещение
(центр, ул. Горького, в районе центр. рынка).
55 кв.м (тепло, вода, свет, туалет).
8-937-462-00-11

1 час – 500 руб.,
2 часа – 600 руб.,
3 часа – 700 руб.,
Сутки – 1500 руб.

ПРОДАЮ
Продаю 1- комн. кв. по ул. 8 Марта 5 эт.
2-66-33, 8-917-682-41-64
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
Продаю 3 комн. кв. (6 мкр., 4 эт., без ремонта).
Ц. – 2 млн рублей, без торга.
8-905-400-58-55

Ñïðàâêè
ïî òåë.:

РАЗНОЕ
Отдам в бесплатное сезонное пользование
Частный огород 3-4 сотки в центре города.
2-66-33. 8-905-484-05-15

2-55-40

Утеряны паспорт и медицинские документы на имя Дорджиева Вячеслава Борисовича.
Просьба позвонить по тел. 8-937-197-58-45

Жыли четыре друга.
У них были имена Альберт, Карл,
Дитрих и Фридрих. Фамилии друзей
такие же, что и имена, только так,
что ни у кого из них имя
и фамилия не были одинаковыми, кроме
того, фамилия Дитриха не Альберт.
Определите фамилию и имя каждого
мальчика, если известно, что имя
мальчика, у которого фамилия Фридрих,
это фамилия того мальчика,
имя которого - фамилия Карла.

2-77-40

Ответ в следующем номере «ЭК»
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