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ÍÅÒ Ó ÐÅÂÎËÞÖÈÈ ÊÎÍÖÀ
Председатель Элистинского горисполкома (глава города)
с 1988 по 1992 годы Николай Секенов несколько раз выступал в «ЭК» с оценкой политической жизни в Калмыкии.
Рассуждал он также о том, в каком направлении должна развиваться степная столица в наши дни, причём советы его
носили как конструктивный, так и критический характер.
Александр ЕМГЕЛЬДИНОВ

еделю назад Секенов побывал в мэрии
Элисты. Не по своей,
надо заметить, воле.
Туда его позвали из городского
Совета ветеранов войны и труда. Экс-градоначальник и другие
бывалые люди были приглашены
для участия в подобии рабочего
совещания (их, правда, об этом
не предупредили), организованном горадминистрацией в лице
зама Артура Дорджиева по социальным вопросам Галины
Васькиной. Аксакалы, по её замыслу, должны были, очевидно,
поделиться своими мыслями и
соображениями по широкому
спектру вопросов, касающихся
деятельности и, увы, бездеятельности муниципалитета. Благое, в
общем-то, намерение в конечном
итоге обрело формат «Хотели как
лучше, а получилось как всегда».

Í

КОМПАНИЯ

Почему так – попробуем понять.
***
Для начала Васькина, которую Секенов по ошибке принял
за помощницу Игоря Шалхакова
(главы администрации Алексея
Орлова), поблагодарила городских старейшин за то, что откликнулись на её приглашение.
Затем слово взял председатель
Совета ветеранов РК Владимир
Овечкин. Говорил он в основном
в радужных тонах, но внимание
собравшихся почему-то сфокусировал на своей поездке в Москву, где познакомился с депутатом Госдумы, кинорежиссёром
Станиславом Говорухиным. Который, судя по всему, произвёл
на него неизгладимое впечатление. Но ведь о том, что создатель
«Места встречи изменить нельзя» личность незаурядная все
знают и без Овечкина.
Потом заговорили о детских
садах Элисты. Их власть городу
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вернула, и посчитала это своей
заслугой. Секенов здесь в первый раз не сдержался и сделал
замечание: «Не надо было их в
своё время закрывать в угоду
чьим-то сомнительным идеям!
Детсады строились государством для детей, а не для кучки
дельцов, прикрывавшихся интересами госучреждений и дурацкой приватизации!»
Ветераны неспокойный настрой Николая Константиновича уловили, но поддержали нехотя, критикуя власть, большей
частью, в общем и по мелочам.
А вот те, в чей огород летели
секеновские «булыжники пролетариата», с серьёзным и даже
покорным видом все реплики
ветеранов записывали и обещали затем «во всём разобраться».
***
Узник фашистских концлагерей в малолетстве Валентин
Лебеденко, например, с болью в
голосе говорил о том, что инвалид и ветеран – это два пусть и
родственных, но всё же разных
понятия. И выдавать доплату
лишь по одному из них (на выбор) – «изобретение» власти не
то, что кощунственное, убийственное. Были и другие «речи»
немощных ветеранов. Друг на
друга, по сути, похожие - узкотемностью и потому обречённые на невнимание.
Что вынудило Секенова хорошенько задуматься: а что это
я тут вообще делаю? Зачем меня
сюда позвали? Этой городской
проблемной тематикой он вдоволь насытился ещё в годы работы главой исполнительной власти Элисты. Да так, что на две
жизни, наверное, хватит. Потому
как головоломки любого советского, а теперь и российского, города нескончаемы. Как у той революции и о чём пелось в одной
из любимых им, коммунистом
со стажем, пролетарской песен:
«Бьёт набат, бьёт набат Интернационала/ Пламя Октября
в глазах бойца/ Есть у революции
начало/ Нет у революции конца».
Не родился ещё такой мэр, мрачно подумал Николай Константинович, который бы все, до одной,
трудности преодолел и водрузил
на крыше своей мэрии Красное
знамя победы.
Окончание - стр. 3

«×ÅÐÍÛÅ
ÌÅÒÊÈ»
За последние пару недель в Элисте произошли
события, которые рано или поздно отразятся
на набирающем силу предвыборном процессе.
Одни из них стали свершившимся фактом,
другие всё ещё находятся в динамике. Но сейчас никто
определённо не может сказать, каким образом –
прямо или косвенно, а главное с каким знаком это отразится на итогах 7 сентября.
Виктор ЭРДНИЕВ
ПРИСТАЛЬНОЕ
ВНИМАНИЕ
А пока есть ряд соображений
и устремлений, силами отдельных лиц «имплантированных» и
«закамуфлированных» под столичную политическую жизнь.
Взять, к примеру, увольнение с
поста генерального директора
ОАО «Энергосервис» Евгения
Мамутова. Действующего депутата Элистинского горсобрания,
кстати, и что совсем немаловажно, заместителя руководителя
фракции партии «Единой России» в нём. Напомним также,
что он руководил городской те-

пловой кампанией с 2012 года, и
делал своё дело, говорят, как мог
– честно и не удосужившись косых взглядов «доброжелателей».
Но этого оказалось мало.
Поскольку
официальные
республиканские СМИ на эту
кадровую перетасовку не отреагировали никак, у городской
общественности нет полной ясности по этому вопросу. Одни
слухи, а городская власть, словно воды в рот набрала. Молчит
- то ли в знак согласия, то ли
исходя из принципа «молчание –
золото». А может, и то и другое
вместе взятое.
Окончание - стр. 2
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«×ÅÐÍÛÅ
ÌÅÒÊÈ»
Окончание. Начало - стр. 1
Здесь вполне резонен вопрос: «Чем
объяснить столь повышенное внимание
к очередной кадровой чехарде, коих за
последние годы было немало?» Ответ
напрашивается из нижеследующих фактов. Столичная ресурсоснабжающая компания «Энергосервис» является одним
из крупнейших предприятий не только
Элисты, но и всей республики. На её балансе находятся 28 городских котельных.
Главная задача компании, над которой
успешно трудятся около 500(!) сотрудников, – обеспечение теплом и горячей
водой калмыцкой столицы. Централизованным отоплением обеспечиваются 391
жилой многоквартирный дом, 540 юридических лиц и 77 социально значимых
объектов. В общей сложности более 51
тысячи жителей столицы республики
являются потребителями услуг «Энергосервиса». Внушает? Ещё как!
Предприятие занимает одно из ключевых мест в столичном энергетическом
комплексе, от которого напрямую зависят условия жизни горожан, работа детских садов, школ и больниц. Этим и объясняется пристальное внимание «ЭК»
к «Энергосервису» и ситуации вокруг
смены его руководства. Но чтобы докопаться до истинных причин, обратимся к
событиям двухлетней давности.
ЗАТЕЯ ПРОВАЛИЛАСЬ?
В марте 2012 года депутаты ЭГС
объявили импичмент сити-менеджеру
Николаю Андрееву, который являлся
ставленником Алексея Орлова. Примечательно, что тогда Кирсан Илюмжинов ещё не утратил своего влияния на
региональную политику. Поэтому наметившееся разделение на «орловских»
и «илюмжиновских» не было столь очевидным и диаметрально противоположным. Пройдёт совсем немного времени
и «яблоко раздора» в виде баснословных
налоговых отчислений Давида Якобашвили помутит рассудки в обоих лагерях
и приведёт к прямой конфронтации.
Сразу после изгнания Андреева из
стен «Серого дома» противоборствующие стороны заключили «сделку». Со-

гласно ей пост сити-менеджера занял
никому не известный выходец из подконтрольных «илюмжиновцам» коммерческих структур Церен Денисов. На
том этапе он был фигурой, всех устраивающей. А вот его первым замом должен
был стать (внимание!) Артур Дорджиев.
По замыслам «Белого дома» - для блезиру, для видимости соблюдения баланса
интересов то есть. Но затея эта с треском
провалилась.
Осторожный и прагматичный Денисов неожиданно для всех от поста отказался. Видимо, в сотый раз взвесив все
«за» и «против», он так и не решился с
головой броситься в омут городской политики. Ушёл по-английски, и это стало сигналом к последующим активным
действиям.
Возглавлявший на тот момент ЭГС
Эрдни Шогджиев стал усиленно лоббировать своего племянника Мингияна
Яшаева. А региональная власть (видимо, от безысходности) сделала ставку
на всё того же, заведомо непроходного
Дорджиева, имевшего ко всему прочему непривлекательный имидж человека
из «команды Бурулова». Так мы подходим к главному: это привело к расколу
среди депутатов ЭГС, а ситуация приобрела запутанный характер, сбив с толку
не только горожан, но и «инициаторов»
процесса.
Назначение Дорджиева на пост ситименеджера, естественно, целиком и
полностью поддержали «буруловские»
депутаты – Владимир Лиджи-Горяев,
Валерий Будаев, Олег Цеденов и Сергей
Сухинин. Для них это стало своего рода
реваншем. До этого прозябавшие в тени,
они вдруг воспрянули духом и активно
включились в городские процессы.
Интересно, что ещё в начале 2010
года, когда в крайне нервозной обстановке в стенах ГКЗ проходили общественные слушания, этот квартет выступал против введения в Элисте новой
системы управления – «мэр – ситименеджер». Но жизнь показала, что
если там «свой» человек, то система
вполне пригодна для работы, и о былом
неприятии можно забыть без малейшего зазрения совести.

ГРАБЛИ И ВИЛЫ
Часть депутатов, среди которых были
Сергей Мантеев, Савр Адьянов, Баатр
Очиров, Александр Каманджаев и упомянутый Мамутов (на снимке), в пику
«Белому дому» решили поддержать Яшаева. Но через некоторое время последние
трое, разобравшись в хитросплетениях,
предпочли от этого откреститься. В результате главой исполнительной власти
всё-таки стал Дорджиев, который изначально рассматривался как первый зам.
Без вариантов. Вот такая метаморфоза.
Поговаривают, что некоторых депутатов успокаивали, мол, это на время, как
только ситуация «устаканится», ситименеждер будет выбран из их числа.
Известно, что когда с грехом пополам наступил штиль, Дорджиев, к недоумению депутатов, с поста не ушёл.
Возможно, именно в те дни и получил
свою «чёрную метку» Мамутов. Кураторы из «Белого дома» решили его не
прощать, а с поста руководителя ОАО
«Энергосервис» сместить при удобном
случае. Всё-таки гОлоса в ЭГС до поры
до времени лишаться не хотелось. Есть
все основания полагать, что «чёрные
метки» вместе с Мамутовым получили
и Очиров с Каманджаевым (сейчас им
не дают «добро» для участия в выборах в официальной команде под флагом «Единой России»).
Источник «ЭК» в мэрии не раз сообщал, что Дорджиев, сразу после своего
вступления в должность, Мамутова тихо
невзлюбил. За то, что тот не был выходцем из «команды Бурулова», а это было
и остаётся главным принципом ситименеджера при нынешних кадровых назначениях. Дорджиев хотел видеть во
главе «Энергосервиса» только своего человека. Но хотеть и иметь - совершенно
разные вещи. К слову, по разным оценкам, годовой оборот «Энергосервиса»
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составляет примерно 300 миллионов рублей. Вот здесь, видимо, и зарыта собака.
В итоге депутатский корпус потерял
руководителя крупнейшего городского
предприятия. А вместе с этим утрачивается непосредственное влияние на 500
членов трудового коллектива и членов их
семей, как потенциальных избирателей.
Новый руководитель, как человек со стороны, предвыборными раскладками особенно заморачиваться не станет. Он представляет интересы поставщиков газа, и ему
по барабану, какие предвыборные страсти
будут бушевать ближе к 7 сентября.
Вот об этом городское руководство
как раз и не подумало. Ситуация упущена, и теперь «Энергосервис» будет
занимать жёсткую позицию по отношению к городу, превратившись для
него в «грабли и вилы». Хотя здравый
смысл подсказывает: Элисте необходимо иметь контроль над системой жизнеобеспечения, которой является столичная тепловая компания. А кто будет
объяснять горожанам очередное повышение тарифов, которое два года назад
стало настоящим «тепловым ударом».
Достаточно вспомнить, что ещё в 2012
году депутаты ЭГС приняли решение выделить 200 миллионов рублей из налогов
Якобашвили в счёт погашения долга за
поставки газа. Интересно, что на сегодняшний день до пункта назначения дошло
лишь 170 миллионов. Судьба остальных
денег пока не известна. На этот вопрос
власти хранят молчание. А элистинцам
остаётся надеяться, что ещё до выборов
ответ на эту загадку будет найден.
Виктор ЭРДНИЕВ

П

орядочный политик, как йети:
многие его видели, а найти никто не может.
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ÍÅÒ Ó ÐÅÂÎËÞÖÈÈ ÊÎÍÖÀ
Окончание. Начало - стр. 1
И Секенов (на снимке), при
котором в Элисте было построено, ни много ни мало, три школы и три детских сада (за четыре года нахождения у власти!)
попросил слова. Чтобы мысли
свои кипящие, как говорится,
озвучить. Перво-наперво напомнил всем, что весь этот бардак
на благодатной калмыцкой почве вызрел за последние 20 лет.
Когда эти слова были им произнесены, отец человека, всю эту
20-летку Калмыкией рулившего,
мероприятие покинул.
Далее
экс-градоначальник
вступился за Светлану Хабунову,
которую все, кому различные денежные пособия положены, словно сговорившись, сделали главным «стрелочником» вопроса.
«Была б её воля и казна ломилась
от денег, она бы выдала каждому
из нас по миллиарду!», - сказал
Секенов. После чего, набрав воздуха в лёгкие, добавил: «Своих
законных доплат добивайтесь
вон там!» И, словно Ленин с броневика, указал рукой на местный
«Белый дом». Посоветовав попутно поднять вопрос о так называемых «проездных» 100 рублях.
«Надо увеличить их хотя бы до
150 или 200 рублей, – сыронизировал Николай Констаниныч, - и
явка на выборы в сентябре будет
стопроцентной!»
***
Но почти тут же снова сделался суровым и ершистым. «Вот
власть постоянно жалуется на нехватку денег, но откуда они, кто
скажет, берутся на доплаты к фе-

деральной пенсии, - продолжил
Секенов. – Кто из вас помнит
бывшего премьера правительства республики Иванову? Скажите, что великого она сделала
для нас с вами, коль заработала
пенсию в 63 тысячи рублей? Из
них, обращаю ваше внимание,
около 50 тысяч – это доплаты из
бюджета республики. И таких
деятелей, как Иванова, среди тех,
кто «страдал» от непосильного
труда в «Белом доме и различных
министерствах, хватает».
Услышав о пенсии в 63 тысячи рублей, немолодые участники совещания в мэрии в душе
испуганно перекрестились или
произнесли: «Ом манне падме
хум». Уж не перепутал ли чего

Глава администрации Элисты Артур Дорджиев в конце прошлой недели выступил с «прямой речью».
Судя по всему, к жителям города,
ибо текст этого самого призыва
или просьбы (сразу-то и не поймёшь) был обнародован в муниципальной газете «Элистинская панорама». Под звучным заголовком
«Долой равнодушие!» и не менее
броским подзаголовком «Сохраним
зелёные «лёгкие» нашего города»
(без знака восклицания, правда).

этот правдоруб Секенов? Но тот
ничего не перепутал. И невозмутимо попросил передать «наверх» слова своего заочного соратника, президента Белоруссии
Александра Лукашенко: «Только
идиоты после событий на Украине не сделают соответствующих
выводов».
***
И тут слово снова взял Овечкин. Он попытался одёрнуть Николая Константиныча: «Вы что
тут, на митинге находитесь?»
Убеждённому стороннику пролетарских митингов и демонстраций это замечание показалось оскорбительным. До такой
степени, что он потребовал от
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экс-горвоенкома «вообще помолчать». И назвал его, ко всему прочему, «малограмотным человеком». Майор в отставке Овечкин,
из соображений стратегии и тактики, очевидно, «наезд» горячего
коммуниста оставил без комментариев. И правильно сделал. Ибо
следующая мысль Секенова оказалась ещё более уничтожающей:
«В обществе тогда бывает порядок, когда оно справедливое».
Но затем Секенов коснулся
другого, не менее щепетильного,
из той же финансовой «оперы».
«А вы знаете, - сбавив тон, произнёс он, - что депутаты Народного
Хурала подняли себе зарплату до
20 тысяч рублей?» Ещё не отдышавшиеся от сверхдоходов Ивановой ветераны снова всполошились. И почти хором зашептали:
«Как 20 тысяч?» Тут на ум сразу
пришёл гоголевский «Ревизор» со
словами секеновского «коллеги»
Городничего: «Господа, я пригласил вас, чтобы сообщить пренеприятное известие: к нам едет ревизор!». И испуганную реакцию
его подчинённых: «Как ревизор?»
Но гораздо веселее станет,
если вспомнить эпизод из фильма «Любовь и голуби». Это когда героиня Людмилы Гурченко в
сердцах говорит жене влюбившегося в неё Васи: «А если это любовь?» - «Кака любовь?» - «Така
любовь! Вот о чём вы сначала
должны были подумать» - «Ну
не знаю уж, столько лет с ним
прожили…». В качестве пояснения: много лет живут рядышком
жители Калмыкии и их депутаты
и совсем не придают значения
тому, что любви-то между ними
и согласия нет. И никто об этом

«подумать» не собирается.
***
«А повысили они себе денежное содержание, потому, - не
смягчая грозного тона, продолжал Секенов, - что в соседнем,
видите ли, Волгограде депутаты
получают по 120 тысяч рублей
или больше. Мол, мы если их и
хуже, но не настолько же? Причём ссылаются наши депутаты
на то, что зарплату им повысил
«кто-то». Кто именно? Может
быть, Путин или Обама? Ктонибудь видел указ про это? Одно
глупое сравнение тут напрашивается: когда нашего бывшего министра внутренних дел, кажется,
Корнеева спросили, почему в
Калмыкии растёт преступность,
он ответил так: а в Астраханской
области ситуация ещё хуже. А
ещё хуральским депутатам разрешили завести себе помощников.
Зачем, кто скажет? Чтобы совсем
ничего не делать?»
Удивительное дело: когда
собрание в стенах мэрии закончилось, все пенсионеры, в нём
участвовавшие, одобрительно похлопывали Секенова по спине и
жали ему руку. Устроителям же
«посиделок» было явно не до этого. Разговор получился с креном
не ту сторону. Явно не по сценарию. Опростоволосилась власть.
Александр ЕМГЕЛЬДИНОВ
(продолжение следует)

И

ногда
динамичное
продвижение вперёд –
результат пинков сзади.

О Ш

КАК ХАРАСА ТЫ, МОЯ ƏРƏСƏ!

ÂÀÐÂÀÐÛ ÎÒ ÂËÀÑÒÈ
Юрия КОЗЫРЕВА
огда высокий чиновник называет подконтрольный ему
город «любимым», да ещё публично желает, чтобы в нём
всегда «хотелось жить», такого человека
хочется, если не любить, то уж, как минимум, уважать. Хотя бы за стремление
сделать среду обитания горожан «уютной,
благоустроенной и чистой».
С чего это вдруг Дорджиев вспомнил
о существовании сентиментальных оборотов речи? В какой такой связи? Только
ли весна и просыпающаяся природа подействовали? Вполне вероятно, что да,
хотя власти Элисты иногда начинают
шевелиться и осенью. В прямом и переносном смысле, и город после этих их
шевелений на некоторое время преображается.
Одно из излюбленных мероприятий,
проводимых горадминистрацией (речь и
о тех, кто работал до Дорджиева) – это,
конечно же, озеленение калмыцкой столицы. Если попытаться сосчитать, сколько
деревьев и кустарников появилось на её
улицах за время общегородских субботников и месячников по благоустройству,
то Элиста давно должна напоминать «цве-
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тущий сад» - ни больше, ни меньше!
Почему-то ни один из предшественников Дорджиева, да и он сам в отдельности,
ни разу по осени не прикинули: а сколько
же из высаженных зелёных насаждений
уцелело, и что нужно сделать профильным службам мэрии, чтобы они благополучно дожили до зрелых лет?
На деле получалось, что власти Элисты своими ежегодными ежемесячниками
по озеленению благородную, в общем-то,
идею сами же загнали в угол. Не в буквальном смысле, конечно, а действиями
своими. Половинчатого характера.
Дорджиев праведно гневится: «буквально на днях какие-то варвары вырвали
с корнями только что прижившиеся саженцы дубов. О чём они думали в этот момент и чем им помешали эти беззащитные
деревца? Этот поступок подобен плевку в
душу каждому из нас. В прошлом году на
Аллее Героев, проспекте Городовикова,
в парке «Дружба» были похищены 473
саженца можжевельника и туи, рассады
цветов. Общий ущерб составил свыше 50
тысяч рублей».
С варварами, уничтожающими саженцы, должна бороться полиция. Живущая,
кстати сказать, на отчисления налогоплательщиков, которые как раз-таки и нужда-
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ются в зелёных «лёгких» города. Но полиции воровство саженцев можжевельника,
похоже, до фени. Как и граффити злоумышленников на стенах жилых домов и
госучреждений.
А напоследок снимок, который в
былые годы сопровождался подписью
«Фотообвинение». На нём центр Элисты - участок площади перед Сбербанком
РФ, что по улице Горького. Долгие десятилетия здесь росли вязы, выполнявшие
функцию «лёгких» и о чём говорит глава
горадминистрации Дорджиев в своём газетном послании.
Но вот в начале этой весны вязы взяли и срубили. Оставив лишь пни - 6 штук!
Чтобы, очевидно, в скором времени соорудить на их месте торговые павильоны.
Они ведь более привлекательны для Элисты нежели мозаичное панно на одной из
стен медколледжа?
Кто уничтожил деревья и панно – уже
не узнать. Но тревожить должно то, что
сделано это было наверняка с разрешения
Дорджиева. Или его замов. Или замов замов. Письменного или устного – не важно. Но грош цена тогда такой власти, которая говорит одно, а делает другое. В угоду
«варварам», заклеймённых позором главы
горадминистрации.
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КУРЬЕР
На днях временно исполняющий
обязанности губернатора Волгоградской
области Андрей Бочаров назначил министром
финансов Александра Дорждеева.
Нашего земляка, бывшего председателя
правительства республики (1999-2003 годы),
с лета 2006 года работающего на благо
северных соседей Калмыкии.

ÂÅÐÍÈÒÅ

ÄÎÐÆÄÅÅÂÀ!

Григорий ФИЛИППОВ
ОТ ПСИХОТЕСТА
ОТКАЗАЛСЯ
Бочаров, чтобы было понятно, месяц
назад сменил Сергея Боженова по указу Владимира Путина. А затем, почти
без промедлений, «зачистил» прежнего
главу минфина области, и на его место
назначил Дорждеева. Который два года
назад оставил пост вице-губернатора
региона после того, как к власти пришёл
Боженов. При весьма необычных, если
не сказать анекдотичных, обстоятельствах оставил.
Дело было так. Став руководителем
Волгоградской области, Боженов, чтобы, наверное, с ходу произвести впечатление, затеял «углубленное психологическое тестирование чиновников».
Конкретно – начальников из своего ближайшего окружения численностью примерно 150 человек. Цель не скрывалась
– сформировать из прошедших эту, как
минимум, странную процедуру людей
команду единомышленников. При этом
сам губернатор тестирование вроде как
тихо проигнорировал.
Как, впрочем, и Дорждеев, после чего
написавший заявление «по собственному». В добоженовской, кстати, должности он курировал финансы области. Без
малого шесть лет, заслужив репутацию
«добротного исполнителя, сторонящегося каких-либо политических группировок». Покинув пост вице-губернатора,
наш земляк почти тут же получил назначение - замруководителя Управления
Федерального казначейства всё в той же
Волгоградской области.
И тем самым дал понять Боженову и
всем, кто задумал прощупать его психологическое состояние, что с нервами, да
и с мозгами у него полный порядок. А
сомневающимся в этом посоветовал обратиться в Минфин РФ, где о его IQ осведомлены досконально. И где не скрывают,
что Дорждеев - пожалуй, один из самых
влиятельных на юге страны финансистов.
Руководил отраслью у себя в Калмыкии,
затем успешно работал в регионе 34 и
при Николае Максюте, и при Анатолии
Бровко.
Нашему земляку, как считают эксперты, предстоит выводить регион из глубокого кризиса и искать пути для развития.
Среди особых тем, которыми он займется,

и долги за энергоресурсы, накопленные в
Волгограде. По мнению политологов, назначение Дорждеева - это своего рода метка по отношению к прежнему губернатору.
Сейчас Волгоградская область в кризисе:
денег нет, бюджет очень напряжённый и
на минфин возложена сверхзадача. Считается также, что Дорждеев - идеальный
министр финансов для мирного времени.
Очень грамотный, уравновешенный, спокойный и разумный. Но в области сейчас
чрезвычайная ситуация. «Экономический
рост, а не проедание средств, должен стать
основой бюджетной политики области», подчеркнул на встрече с ним губернатор
Бочаров (на снимке).
ЛЕГИОНЕР ПОНЕВОЛЕ
Какие эмоции может вызвать у жителей Калмыкии эта информация? С
одной стороны, всё-таки радоваться хочется. И гордиться, что представитель
нашего народа в такой высокой цене.
Где ещё, в какой политической или экономической сфере мы доросли до такого признания или имеем предпосылки
к тому? Есть еще Владимир Сенглеев и
Олег Кичиков, бывшие коллеги Дорждеева, ныне работающие в столице. И
всё, пожалуй. И не потому, что Калмыкия вдруг обеднела на людей, способных управлять жизненно важными
процессами профессионально и умело.
Особенно сейчас, когда её обитателям

нужны не туманные перспективы, а реальные дела.
И на которые давно уже не способны
местные правители. Они ненастоящие ни
по уровню интеллекта, ни по качествам,
именуемым профессионально-деловым.
И готовы сидеть на этажах власти, что самое страшное, вечно. Сначала сами они,
потом их дети и, говорят, уже «бронируются» места для внуков. А ведь большинство из них – из печальной категории
«сбитых лётчиков». Что не даёт морального права входить в реку калмыцкой
власти ни во второй раз, ни, тем более, в
третий.
Как-то трудно представить, что жизни
своей - настоящей и той, что ещё впереди - Дорждеев без Волгограда и области
не представляет. Вместе с тем не лишён
логики и вывод, что в городе-герое ему
по-человечески спокойнее и в силу этого
комфортнее. В плане применения имеющихся знаний и опыта, приобретённого
за 56 лет жизни. Дома, в Калмыкии, он к
такому внутреннему состоянию вряд ли
бы пришёл. Не дали бы прийти.
В мире спорта, к примеру, такую
личность как Дорждеев называют легионером. Успешным, высококлассным,
как нетрудно понять, и потому дорогостоящим. За пределами своей родины он
оказался в силу объективных факторов:
давно перерос среду обитания и перестал прогрессировать. Потому и стал
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нуждаться в «турнирах» и «партнёрах»
более высокого класса, если, повторюсь,
от спортивной терминологии отталкиваться.
Но это в спорте. Политическим же легионером он стал поневоле. По слухам,
которым можно доверять, с должности
калмыцкого премьера его сняли чуть ли
не тайно и без объяснения причин. При
прежней власти такие методы были в порядке вещей и никого, по большому счёту,
не волновали. Сегодня ты министр, а назавтра безработный. Неудивительно, что
настала пора, когда Дорждеев и не один
только он, вдруг перестал понимать, что
вокруг него в стенах власти происходит.
И поплатился за это, вмиг оказавшись не
у дел.
Но ведь дома он, при должном к нему
обращении, мог бы быть эффективным
не меньше, чем в городе-герое. Как в
ранге главного финансиста республики,
так и на более высоком уровне. Поскольку сейчас апрель, и говорить с иронией и
улыбкой можно о чём угодно, даже о самом серьёзном, на ум приходит классика
жанра - фильм Георгия Данелия «Мимино». Вспомним эпизод, когда герой
Вахтанга Кикабидзе пытается вернуться
в большую авиацию, но свои способности устами якобы начальников из Министерства гражданской авиации СССР,
как всякий южный человек, изящно преувеличивает: «Такие пилоты, как вы, на
улице не валяются, о!» В конце-концов
Мимино на международные авиалинии
берут, ибо он, как пилот, и в самом деле
профи, и здравый смысл, как говорится,
торжествует.
***
Алексей Орлов довольно часто и без
стеснения говорит, что изменить ситуацию в Калмыкии к лучшему можно лишь
за счёт совместных усилий. Его фраза
«Только вместе, только вперёд!» давно
уже стала крылатой и очень бы хорошо
подошла к вышесказанному. Дорждеев,
как многоопытный экономист и финансист и просто умудрённый жизнью человек, безусловно, принёс своему народу
пользу в свете решения гигантских задач,
требующих немало сил и времени. Только
вот захочет ли «волгоградский легионер»
калмыцкого происхождения во второй
раз входить в мелководную реку, таящую
массу сюрпризов и коварства?

ПО ПОВОДУ ПОДПИСКИ
НА «ЭЛИСТИНСКИЙ КУРЬЕР»,
РЕКЛАМЫ И ОБЪЯВЛЕНИЙ
ПРОСИМ ОБРАЩАТЬСЯ ПО АДРЕСУ:
ГОСТИНИЦА «ЭЛИСТА»,
1 КОРП., КОМН. 210.

2-77-40
ÏÎÄÏÈÑÊÀ - ÂÎ ÂÑÅÕ ÎÒÄÅËÅÍÈßÕ
«ÏÎ×ÒÛ ÐÎÑÑÈÈ» ÐÊ
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Ваш телевизионный ЭКран
ПОНЕДЕЛЬНИК,
21 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 «В наше время». (12+).
16.10 «Они и мы». (16+).
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+).
1.15 «СКАНДАЛЬНЫЙ ДНЕВНИК». (16+).
3.00 Новости.
3.05 «В наше время». (12+).
4.00 Контрольная закупка.
«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
ВТОРНИК,
22 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 «В наше время». (12+).
16.10 «Они и мы». (16+).
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 «Туринская плащаница». (12+).
1.15 «ПЛАНКЕТТ И МАКЛЕЙН».
(18+).
3.00 Новости.
3.15 «В наше время». (12+).
4.10 Контрольная закупка.
«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 «Фокус-покус. Волшебные

9.00 «Взорвать СССР. Ядерный
апокалипсис». (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 «От Петра до Николая.
Традиции русских полков». (12+).
0.45 «Девчата». (16+).
1.30 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА».
2.50 «Взорвать СССР. Ядерный
апокалипсис». (12+).
3.50 Комната смеха.
4.45 Вести. Дежурная часть.
«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.35 «СТЕЖКИ-ДОРОЖКИ».
тайны».
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+).
0.55 «Кузькина мать. Итоги». «БАМ
- молодец!»
1.55 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА».
3.20 «Фокус-покус. Волшебные
тайны».
4.15 Комната смеха.
«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.25 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ
СПУСТЯ». (12+).
9.50 «СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВОРЕ-

9.55 Петровка, 38 (16+).
10.10 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ». (12+).
11.30 События.
12.25 «Постскриптум». (16+).
13.25 «В центре событий». (16+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Городское собрание (12+).
16.00 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». (12+).
17.30 События.
17.50 «Простые сложности». (12+).
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 «ОТРЫВ». (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «Жизнь в долг». (12+).
23.05 Без обмана. «Шампунь для
лысых». (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 «Футбольный центр».
1.05 «Мозговой штурм. Век лазеров». (12+).
1.35 «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ,
ИЛИ ТЕСТ НА». (16+).
3.25 «ЖЕНИТЬБА
БАЛЬЗАМИНОВА». (12+).
5.20 «Маленькие чудеса природы».
(12+).
«НТВ»
6.00 «НТВ утром».
8.40 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». (16+).
НИЯ МИРА». (12+).
11.30 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.
19.45 «ОТРЫВ». (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «Осторожно, мошенники!»
(16+).
23.05 «Удар властью. Михаил Евдокимов». (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38 (16+).
0.50 «ОТЕЦ БРАУН». (16+).
2.40 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».
(12+).
3.40 «Когда уходят любимые».
(16+).
5.15 «Звериный интеллект».
(12+).
«НТВ»
6.00 «НТВ утром».
8.40 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». (16+).
10.00 Сегодня.
10.55 «До суда». (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.

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». (16+).
21.25 «БРАТАНЫ». (16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «ИНСПЕКТОР КУПЕР».
(16+).
1.35 «Наш космос». (16+).
3.10 «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2.
К МОРЮ». (16+).
5.00 «ХВОСТ». (16+).
«КУЛЬТУРА»
7.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «С ВЕЧЕРА ДО ПОЛУДНЯ».
13.35 Academia.
14.20 «Человек эры Кольца. Иван
Ефремов».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Левон Лазарев. Шаг в веч13.25 «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». (16+).
21.25 «БРАТАНЫ». (16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «ИНСПЕКТОР КУПЕР».
(16+).
1.30 Квартирный вопрос (0+).
2.35 Главная дорога (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 «РИЧАРД II».
13.40 Academia.
14.30 «Эрмитаж - 250».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Загадка мумии Рамсеса».
16.00 «Сати. Нескучная классика».
16.40 «Острова».
17.20 «Шекспир и Верди».
18.15 Легендарному театру - 50!
19.00 Новости культуры.
19.15 Главная роль.

ность».
15.40 «КОЛЛЕГИ».
17.20 «Шекспир и Чайковский».
18.15 Легендарному театру - 50!
«Золотой век Таганки».
19.00 Новости культуры.
19.15 Главная роль.
19.30 «Сати. Нескучная классика».
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Острова».
21.25 «Загадка мумии Рамсеса».
22.10 «Тем временем».
23.00 Новости культуры.
23.20 «РИЧАРД II».
1.40 «Наблюдатель».
2.35 «Вечерний звон». Концерт.
«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «Утро на «5». (6+).
9.30 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.40 «УБОЙНАЯ СИЛА».
(16+).
12.00 Сейчас.
12.40 «УБОЙНАЯ СИЛА».
15.30 Сейчас.
16.10 «УБОЙНАЯ СИЛА».
18.20 Сейчас.
18.55 «ОСА». (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 «СЛЕД». (16+).
23.20 «Момент истины». (16+).
0.15 «Правда жизни». (16+).
0.50 «УБОЙНАЯ СИЛА».
(16+).
19.30 Власть факта. «Уроки испанской трагедии».
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Острова».
21.25 «Землетрясение в Лиссабоне
1755 года».
22.20 «Игра в бисер».
23.00 Новости культуры.
23.20 «ГЕНРИХ IV».
1.20 Концерт Российского национального оркестра.
1.55 «Наблюдатель».
«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «Утро на «5». (6+).
9.30 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ».
(16+).
12.00 Сейчас.
12.30 «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ».
15.00 «Место происшествия».
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
16.50 «ПЕРЕХВАТ». (16+).
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
20.30 «СЛЕД». (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 «СЛЕД». (16+).
0.00 «ВА-БАНК». (16+).
2.00 «СЫЩИК». (12+).
4.20 «ДЕТЕКТИВЫ».
(16+).
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КУРЬЕР
СРЕДА,
23 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 «В наше время». (12+).
16.10 «Они и мы». (16+).
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 «МОТЫЛЬКИ». (16+).
23.30 «Политика». (16+).
0.30 Ночные новости.
0.40 «МАРТА, МАРСИ МЭЙ, МАР-

Крымчане исполнили
давнюю мечту украинских националистов:
«Чемодан, вокзал,
Россия!»
Правда, кроме чемодана, забрали с собой и
сам вокзал, а
заодно и полуостров…

ЧЕТВЕРГ,
24 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 «В наше время». (12+).
16.10 «Они и мы». (16+).
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 «МОТЫЛЬКИ». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).

После шампанского,
выпитого с трудовиком, в голове у учительницы физики
бродили совершенно
фривольные мысли. Ей
казалось, что Ньютон
со своими законами
был не прав, хотя ее
ухажер рассчитывал совсем
на другой
эффект.

ЛЕН». (16+).
2.35 «ДНЕВНИК СЛАБАКА: ПРАВИЛА РОДРИКА». (12+).
3.00 Новости.
4.15 Контрольная закупка.
«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 «Дуэль с вирусом. Спасти
человечество».
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 «Похищение Европы». (12+).
0.50 «Диагноз: гений». (12+).
1.50 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА».
3.15 «Честный детектив». (16+).
3.50 «ЗАКОН И ПОРЯДОК-19».
(16+).
4.45 Вести. Дежурная часть.
«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».

0.00 Ночные новости.
0.10 На ночь глядя (16+).
1.05 «РАЗВОД». (16+).
3.00 Новости.
3.30 «В наше время». (12+).
4.20 Контрольная закупка.
«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 «Заложницы. Маршальские
жены». (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 «Живой звук».
1.45 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА».
3.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК-19».
(16+).
4.00 Комната смеха.
«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».

8.30 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ».
(12+).
10.10 «БИЛЕТ НА ДВОИХ». (16+).
11.30 События.
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.15 «Наша Москва». (12+).
15.35 «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.
19.45 «ОТРЫВ». (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 «Владислав Дворжецкий.
Роковое везение». (12+).
0.00 События. 25-й час.
0.25 «Русский вопрос». (12+).
1.10 «Буря». Спектакль (16+).
3.05 Петровка, 38 (16+).
3.25 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».
(12+).
4.25 «Альфонсы. Любовь по правилам и без». (16+).
5.15 «Звериный интеллект». (12+).
«НТВ»
6.00 «НТВ утром».
8.40 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». (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+).

8.30 «БЕЗОТЦОВЩИНА». (12+).
10.20 «Владислав Дворжецкий.
Роковое везение». (12+).
11.10 Петровка, 38 (17. (16+).
11.30 События.
11.50 «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРАБОТКА». (16+).
13.40 Без обмана. «Шампунь для
лысых». (16+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.15 «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.
19.45 «ОТРЫВ». (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «Истории спасения». (16+).
23.05 «Криминальная Россия. Развязка». (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 «ПРИДУРКИ». (16+).
2.10 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».
(12+).
3.10 «Знаки судьбы». (12+).
4.45 «Жизнь в долг». (12+).
5.20 «Звериный интеллект». (12+).
«НТВ»
6.00 «НТВ утром».
8.35 Спасатели (16+).
9.05 «Медицинские тайны». (16+).
9.40 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». (16+).
10.00 Сегодня.
10.55 «До суда». (16+).
11.55 Суд присяжных (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». (16+).
21.25 «БРАТАНЫ». (16+).
22.30 Футбол. Лига чемпионов
УЕФА. Полуфинал. «Реал Мадрид».
(Испания) - «Бавария».
0.40 «Лига чемпионов УЕФА.
Обзор».
1.10 «Дачный ответ». (0+).
2.15 «ИНСПЕКТОР КУПЕР».
(16+).
5.00 «ХВОСТ». (16+).

20.40 «1913. Год серого быка».
21.25 «Остров сокровищ Робинзона
Крузо».
22.15 «Больше, чем любовь».
23.00 Новости культуры.
23.20 «ГЕНРИХ IV».
1.20 Фантазии для двух роялей.
1.55 «Наблюдатель».

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «ГЕНРИХ IV».
13.15 Academia.
14.00 «Правила жизни».
14.30 «Красуйся, град Петров!»
15.00 Новости культуры.
15.10 «Землетрясение в Лиссабоне
1755 года».
16.00 Власть факта. «Уроки испанской трагедии».
16.40 «Лев Арцимович. Предчувствие атома».
17.20 «Шекспир, Прокофьев и
Шостакович».
18.15 Легендарному театру - 50!
19.00 Новости культуры.
19.15 Главная роль.
19.30 «Абсолютный слух».
20.10 «Правила жизни».

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «Утро на «5». (6+).
9.30 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ
ПЕРИОД». (16+).
12.00 Сейчас.
12.30 «СЫЩИК». (12+).
15.00 «Место происшествия».
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
16.50 «ВА-БАНК». (16+).
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
20.30 «СЛЕД». (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 «СЛЕД».
0.00 «ВА-БАНК - 2». (16+).
1.50 «ПЕРЕХВАТ». (16+).
3.35 «ДЕТЕКТИВЫ». (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». (16+).
21.35 «БРАТАНЫ». (16+).
22.30 «Сегодня. Итоги».
22.50 Футбол. Лига Европы УЕФА.
Полуфинал. «Бенфика». (Португалия) - «Ювентус». (Италия).
1.00 «Лига Европы УЕФА. Обзор».
1.30 «ИНСПЕКТОР КУПЕР».
(16+).
3.20 «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР». (16+).
5.05 «ХВОСТ». (16+).
«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «ГЕНРИХ IV».
13.15 Academia.
14.00 «Правила жизни».
14.30 «Россия, любовь моя!»
15.00 Новости культуры.
15.10 «Остров сокровищ Робинзона
Крузо».
16.05 «Абсолютный слух».
16.50 «Шекспир и Мендельсон».
18.15 Легендарному театру - 50!
19.00 Новости культуры.
19.15 Главная роль.
19.30 Черные дыры. Белые пятна.

У восьмиклассника
Пети была такая
большая сила воли, что
он никогда не просился
выйти
в туалет.
Прямо в классе курил.

- Доченька, принеси мне
десять тарелок с кухни!
- Зачем, мамочка?!
- Мне нужно кое о чем
поговорить с
твоим папочкой.
20.10 «Правила жизни».
20.40 Гении и злодеи.
21.10 «Союзники. Верой и правдой!»
22.10 «Культурная революция».
23.00 Новости культуры.
23.20 «ГЕНРИХ V».
1.35 Ф. Шуберт. Интродукция и
вариации.
1.55 «Наблюдатель».
«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «Утро на «5». (6+).
9.30 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ».
(12+).
12.00 Сейчас.
15.00 «Место происшествия».
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
16.50 «ВА-БАНК - 2». (16+).
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
20.30 «СЛЕД». (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 «СЛЕД».
0.00 «СЕКС-МИССИЯ, ИЛИ НОВЫЕ АМАЗОНКИ». (16+).
2.20 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

ЭЛИСТИНСКИЙ
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ПЯТНИЦА,
25 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 «В наше время». (12+).
16.10 «Они и мы». (16+).
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».
23.45 «Вечерний Ургант». (16+).
0.40 «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА».
(16+).
2.25 «СКОРОСТЬ 2». (16+).
4.45 «В наше время». (12+).

7

КУРЬЕР
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.
21.00 «Поединок». (12+).
22.30 «ГЕОГРАФ ГЛОБУС ПРОПИЛ». (16+).
1.05 «СЧАСТЬЕ МОЁ». (12+).
3.05 Горячая десятка. (12+).
4.15 Комната смеха.
«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.25 «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)». (12+).
10.05 «Леонид Броневой. А Вас я
попрошу остаться». (12+).
11.10 Петровка, 38 (16+).
11.30 События.
11.50 «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРАБОТКА. КОМБИНАТ». (16+).
13.40 «Удар властью. Михаил Евдо-

кимов». (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.
19.45 «НАСЛЕДНИЦЫ». (12+).
21.40 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.25 «ПЯТЬ ЗВЁЗД». (16+).
0.35 «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРАБОТКА». (16+).
2.20 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».
(12+).
3.15 «Криминальная Россия. Развязка». (16+).
4.15 «Энциклопедия. Медведи».
«НТВ»
6.00 «НТВ утром».
8.40 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». (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». (16+).
21.25 «БРАТАНЫ». (16+).
23.20 «ИНСПЕКТОР КУПЕР».
(16+).
1.15 Спасатели (16+).
1.50 «Дело темное». (16+).
2.50 «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР». (16+).
4.40 «ХВОСТ». (16+).
«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 «Союзники. Верой и правдой!»
11.25 «ГЕНРИХ V».

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
8.55 Мусульмане.
9.10 «Роза с шипами для Мирей.
Русская француженка».
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.

13.40 Важные вещи.
14.00 «Правила жизни».
14.30 «Письма из провинции».
15.00 Новости культуры.
15.10 Черные дыры. Белые пятна.
15.50 «Царская ложа».
16.30 «Дэвид Ливингстон».
16.40 «ДИКАЯ СОБАКА ДИНГО».
18.15 Легендарной Таганке - 50!
19.00 Новости культуры.
19.15 Смехоностальгия.
19.45
20.35 «НЕ ГОРЮЙ!»
22.05 «Линия жизни».
23.00 Новости культуры.
23.20 «Десять дней, которые потрясли мир». Спектакль.
1.45 «Ух ты, говорящая рыба!»
«Это совсем не про это». Мультфильмы для взрослых.
1.55 «Завещание Стеллецкого».
2.40 «Первый железный мост в
мире. Ущелье Айрон-Бридж».
«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 «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВАТЕЛЬ». (12+).
12.00 Сейчас.
12.30 «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВАТЕЛЬ».
15.30 Сейчас.
16.00 «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВАТЕЛЬ».
18.00 «Место происшествия».
18.30 Сейчас.
19.00 «Правда жизни». (16+).
19.35 «СЛЕД». (16+).
2.35 «ПРОФЕССИЯ СЛЕДОВАТЕЛЬ». (12+).
5.00 «ХВОСТ». (16+).

СУББОТА,
26 АПРЕЛЯ
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
6.00 Новости.
6.10 «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРОСТИ».
8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.45 «Смешарики. Новые приключения».
9.00 Умницы и умники (12+).
9.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 Смак (12+).
10.55 «Владислав Дворжецкий. Неприкаянный». (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «Лев Прыгунов. Джеймс
Бонд Советского Союза». (12+).
14.15 «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ». (12+).
15.55 Юбилейный концерт Стаса
Михайлова в Кремле.
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Угадай мелодию». (12+).
18.55 «Кто хочет стать миллионером?»
20.00 «Голос. Дети».
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+).
23.00 «ДЖОН КАРТЕР». (12+).
1.25 «ЗАСТРЯЛ В ТЕБЕ». (12+).
3.30 «НА ТОМ СВЕТЕ». (16+).
5.15 Контрольная закупка.

9.25 Субботник.
10.05 «Куршская коса».
11.00 Вести.
11.10 Местное время. Вести.
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 «Честный детектив». (16+).
12.25 «ДУЭЛЬ». (12+).
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести.
14.30 Шоу «Десять миллионов».
15.35 Субботний вечер.
18.00 «Юрмала». (12+).
20.00 Вести в субботу.
20.45 «БЕРЕГА». (12+).
0.30 «ЕСЛИ БЫ Я ТЕБЯ ЛЮБИЛ».
(12+).
2.45 «ЗАЛИВ». (16+).
4.25 Комната смеха.

«РОССИЯ 1»
5.10 «В КВАДРАТЕ 45».
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».

«ТВ ЦЕНТР»
5.05 Марш-бросок (12+).
5.30 Мультпарад.
6.20 АБВГДейка.
6.50 «ХОД КОНЕМ». (12+).
8.25 Православная энциклопедия
(6+).
8.55 «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ

8-800-555-85-02 (бесплатно)
СИДЕЛИ». Фильм-сказка (6+).
10.05 «Добро пожаловать домой!»
(6+).
10.55 «Простые сложности». (12+).
11.30 События.
11.45 Петровка, 38 (16+).
11.55 «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ».
(12+).
14.30 События.
15.10 «ПРОФЕССИОНАЛ». (16+).
17.20 «НА ОДНОМ ДЫХАНИИ».
(12+).
21.00 «Постскриптум».
22.00 «Право знать!» Ток-шоу.
(12+).
23.05 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ».
(12+).
0.55 «Временно доступен». (12+).
2.00 «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРАБОТКА. КОМБИНАТ». (16+).
3.50 «Ольга Волкова. Не хочу быть
звездой». (12+).
«НТВ»
5.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». (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+).
14.25 «Таинственная Россия».
(16+).
15.10 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.15 «Темная сторона». (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 «ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ». (16+).
23.50 «ДВОЕ». (16+).
1.35 Авиаторы (12+).
2.05 «Дело темное». (16+).
3.05 «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР». (16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Библейский сюжет.
10.35 «ДИКАЯ СОБАКА ДИНГО».
12.10 Большая семья.
13.00 Пряничный домик.
13.30 «Невидимки в джунглях».
14.25 «Красуйся, град Петров!»
14.50 «Севастопольские рассказы.
Путешествие в историю с Игорем
Золотовицким».
15.35 «Эпизоды».
16.15 «Взрослая дочь молодого
человека». Спектакль.
18.00 «Романтика романса».
18.55 «Линия жизни».
19.45 «УВОЛЬНЕНИЕ НА БЕРЕГ».
21.15 «Белая студия».
21.55 «МУСУЛЬМАНИН». (16+).
23.40 «РОКовая ночь».
0.55 «Невидимки в джунглях».
1.45 «Все непонятливые». Мультфильм для взрослых.
1.55 «Севастопольские рассказы.
Путешествие в историю с Игорем
Золотовицким».
2.40 «Наскальные рисунки в долине Твифелфонтейн. Зашифрованное послание из камня».
«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
8.00 Мультфильмы.
9.35 «День ангела». (0+).
10.00 Сейчас.
10.10 «СЛЕД». (16+).
18.30 Сейчас.
19.00 «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ».
(16+).
2.45 «СЕКС-МИССИЯ, ИЛИ НОВЫЕ АМАЗОНКИ». (16+).
5.00 «Наша Вера». (16+).

ЭЛИСТИНСКИЙ
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КУРЬЕР
ВОСКРЕСЕНЬЕ,

5.55 «Остров сокровищ». М/ф.

19.50 «ОПАСНАЯ ЛЮБОВЬ».

(6+).

(16+).

7.50 «Фактор жизни». (6+).

23.35 «ЧЕРНЫЙ ГОРОД».

8.20 «НАСЛЕДНИЦЫ». (12+).

(16+).

5.45 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И ПОХИ-

10.20 «Барышня и кулинар».

1.35 «Школа злословия».

ТИТЕЛЬ МОЛНИЙ». (12+).

(6+).

(16+).

6.00 Новости.

10.55 «Простые сложности».

2.20 «Дело темное». (16+).

8.10 «Служу Отчизне!»

(12+).

3.15 «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР». (16+).

8.40 «Смешарики».

11.30 События.

5.05 «ХВОСТ». (16+).

8.55 «Здоровье». (16+).

11.45 «Донатас Банионис. Я остал-

10.00 Новости.

ся совсем один». (12+).

27 АПРЕЛЯ
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

Новости по ТВ:
«Австралийские
спутники обнаружили в Индийском
океане два крупных
объекта. Печально,
но, вероятно, это
обломки пропавшего малайзийского
«Боинга-777»...»
Бабушка:
- Зачем сразу о
плохом?.. Давайте
надеяться на лучшее
- может, это американский авианосец
затонул…

- Слушай, ты не
мог бы мне немного
денег одолжить?
- Немного - это
сколько?
- Ну столько, что,
когда я забуду отдать, тебе будет
неудобно напоминать о долге.

Вовочка в школе на
уроках русского языка больше всего не
любил делать переносы, но все равно
стал грузчиком.

Захотелось сделать
что-то приятное
своему мужу. Купила
новое белье, сделала себе маникюрпедикюр-эпиляцию,
приготовила наивкуснейший ужин. Летала как на крыльях
весь день по дому.
Написала любимому
эсэмэску: «Милый,
жду тебя, хочу!»
На что дорогойлюбимый мне ответил: «Солнышко,
я сегодня не могу.
Жена некстати
организовала какуюто ерунду, требует
меня сегодня домой».

«КУЛЬТУРА»

10.15 «Непутевые заметки».

12.30 «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕН-

6.30 «Евроньюс».

(12+).

НОМУ ЖЕЛАНИЮ». (12+).

10.00 «Обыкновенный концерт с

10.35 «Пока все дома».

14.20 Тайны нашего кино.

Эдуардом Эфировым».

11.25 Фазенда.

(12+).

10.35 «ЧЕЛОВЕК В ФУТЛЯРЕ».

12.00 Новости.

14.50 Московская неделя.

12.10 «Легенды мирового кино».

12.15 «Свадебный переполох».

15.20 Петровка, 38 (16+).

12.35 «Россия, любовь моя!»

(12+).

15.30 «НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬСЯ».

13.05 Гении и злодеи.

13.10 «8 ПЕРВЫХ СВИДАНИЙ».

(12+).

13.35 «Пешком».

(16+).

17.25 «КРАСАВЧИК». (16+).

14.00 «Что делать?»

14.50 «Анатолий Папанов. От коме-

21.00 «В центре событий».

14.50 «Севастопольские рассказы.

дии до трагедии». (12+).

22.00 «ОТЕЦ БРАУН». (12+).

Путешествие в историю с Игорем

15.55 «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА».

23.50 События.

Золотовицким».

Комедия.

0.10 «ПРОФЕССИОНАЛ».

15.35 Гала-концерт Израильского

17.45 Вечерние новости.

(16+).

филармонического оркестра под

18.00 «Точь-в-точь».

2.15 «ПЯТЬ ЗВЕЗД». (16+).

управлением Зубина Меты

21.00 Воскресное «Время».

4.15 «Адреналин». (12+).

в Тель-Авиве.

22.00 «ЖИЗНЬ ПИ». (12+).

«НТВ»

16.35 «Кто там».

0.20 «У КАЖДОГО СВОЯ ЛОЖЬ».

6.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

17.05 «Свадьба в Занскаре».

(16+).

РЕЙ». (16+).

18.00 Итоговая программа

1.45 «КОКОН».

8.00 Сегодня.

«Контекст».

3.55 «В наше время». (12+).

8.15 Лотерея «Русское лото плюс».

18.40 «Гурзуф. Золото древней

(0+).

богини».

8.45 Их нравы (0+).

19.25 Концерт в Московском

5.40 «ГОРОД ПРИНЯЛ».

9.25 Едим дома (0+).

международном Доме музыки.

7.20 Вся Россия.

10.00 Сегодня.

20.30 «Острова».

7.30 Сам себе режиссер.

10.20 «Первая передача».

21.10 «Мосфильм» 90 шагов».

8.20 «Смехопанорама».

(16+).

21.25 «ОХОТА НА ЛИС».

8.50 Утренняя почта.

10.55 «Чудо техники». (12+).

23.00 «Золушка». Опера.

«РОССИЯ 1»

9.30 «Сто к одному».

11.25 «Поедем, поедим!» (0+).

1.50 «Ветер вдоль берега».

10.20 Местное время. Вести. Не-

12.00 «Дачный ответ». (0+).

Мультфильм для взрослых.

деля в городе.

13.00 Сегодня.

1.55 «Севастопольские рассказы.

11.00 Вести.

13.20 СОГАЗ - Чемпионат России

Путешествие в историю

11.10 «Смеяться разрешается».

по футболу 2013/2014. ЦСКА -

с Игорем Золотовицким».

12.40 «ЕГО ЛЮБОВЬ». (12+).

«Рубин».

2.40 «Хюэ - город, где улыбается

14.00 Вести.

15.30 Обзор. ЧП.

печаль».

14.20 Местное время. Вести.

16.00 Сегодня.

14.30 «ЕГО ЛЮБОВЬ».

16.15 Следствие вели.

17.00 «Один в один».

(16+).

6.00 Мультфильмы.

20.00 Вести недели.

17.15 «Очная ставка». (16+).

10.00 Сейчас.

22.00 «Воскресный вечер с Влади-

18.20 ЧП. Обзор за неделю.

10.10 «Истории из будущего».

миром Соловьёвым». (12+).

19.00 «Сегодня. Итоговая

(0+).

23.50 «ИЩУ ТЕБЯ». (12+).

программа».

11.00 «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ».

1.50 «ЛЮБОВНИК». (12+).
4.00 Комната смеха.
«ТВ ЦЕНТР»
4.50 «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ
СИДЕЛИ». (6+).

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»

(16+).

Что больше: сума всех цифр
или их произведение?
Ответ в следующем номере
«ЭК»

Гаишника может
обидеть каждый. Достаточно показать
ему, что у вас есть
деньги, и предложить
выписать штраф.

Объявление:
«Порю ремнем детей
после родительского
собрания. Недорого».

Узнав, что бывший
муж женится на
молоденькой соседке,
она отомстила ему
с чисто женским
коварством: вышла
замуж за отца соседки и стала тещей.

А вы обратили внимание на то, что
Юлю Тимошенко
лечили в той же
берлинской клинике
«Шарите», где рожала наша радистка
Кэт?
Что бы это значило?

Запись в школьном
дневнике Вовочки
красными чернилами:
«Нет дневника!»
Родитель, сломай
себе мозг.

18.00 «Главное».
19.00 «СПЕЦНАЗ». (16+).
22.00 «СПЕЦНАЗ 2». (16+).
1.50 «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ».
(12+).

2-77-40

В месте, где я родился, градообразующим
предприятием был
самогонный аппарат.

Водители маршруток
расплачиваются в магазинах, стоя спиной
к кассирше.
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15 МАЯ - ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ СЕМЬИ

ÒÓÂÈÍÅÖ

ÂÀÌ ÍÅ ÏÎÇÂÎÍÈÒ

Один из вариантов решения этого вопроса предложила газета
«Элистинский курьер», открыв рубрику знакомств. Несмотря на то, что
я уже очень давно счастлива в браке, необходимость поиска решения
семейных конфликтов обратившихся ко мне граждан, заставила эту
рубрику читать с не меньшим интересом, чем про отлов бродячих
собак и политические перипетии.
емья - это, безусловно, форма комфортной жизни для
большинства людей.
Вернее, это форма ожидания
комфортной жизни, не всегда приобретающая реальные
очертания. «Пазлы» не складываются и мечутся в поисках
своей половины. Как вариант
- дают объявление в газету.
Вдруг подумала, что если бы
это был единственный способ
найти мужа, я никогда бы не
вышла замуж. Может, эти «лентяи» заполняют свои объявления по готовым шаблонам? Во
всяком случае, у нас русские
почему-то хотят познакомиться
только с русскими, а калмыки
- с калмыками. Без указания
национальной принадлежности практически нет ни одного
объявления. А что делать, допустим, татарам?
От любви рождаются дети.
Их, в случае разводов, родителей всегда жалко. Количество асоциальных семей не
зависит от национальности
родителей, как и количество
внутрисемейных конфликтов.
Очень многое можно услышать, когда семьи начинают
делить ребёнка, но за трёхлетний опыт работы была только
одна жалоба, связанная с национальностью: разведённый
папа-чеченец, узнав, что экссупруга выходит замуж, отобрал ребёнка. В остальных
случаях это - злоупотребление
спиртными напитками, наркои игровая зависимость, и ещё
много чего, о чём в канун Дня

Ñ

семьи (15 мая) писать не хочется.
Надо договариваться друг с
другом. Лучше всего начинать
это делать, пока детей ещё нет.
Если они есть, то не надо ими
тяготиться или делать одолжение: «женщина с ребёнком»
или «можно с ребёнком». Согласитесь, будет более искренне: «ищем мужа и папу» или
«надёжного друга мне и моему ребёнку», соответственно
«буду стараться стать другом
вашему ребёнку» или «буду
счастлива стать мамой вашему
ребёнку».
Учитывая принципы равноправия, будем исходить из
того, что не только женщина
«товар», а мужчина «купец»,
но и наоборот. Поэтому и объявления надо писать, исходя
из этого принципа. Например,
в магазине вы ищете туфли на
застёжке, а купили красивые со
шнурками - они понравились
больше. Не ссужайте круг поиска: если вы пишете, что ищете русского мужа, то вам никогда не позвонит, допустим,
тувинец. Жаль, он ведь может
оказаться таким же успешным,
как Сергей Шойгу, а вы всё
ищете «на застёжках».
К тому же статистика даёт
превышение уровня врождённой инвалидности не только в
районах с плохой экологией, но
и в случае близкородственных
связей, что гарантированно
можно исключить в случае женитьбы с представителем другой нации. Даже если вы принципиальный националист, то

лучше так не писать. Если вы
претендуете на семью, а не на
создание «Правого сектора».
Сын, читая черновик, сделал замечание: «Мама, калмыки вымирают и знают об этом,
а тут ещё ты со своими идеями». Я не согласна. Благодаря
мне, на двух калмыков на земле
стало больше, а благодаря им,
надеюсь, мы сможем восстановить численность всех Умгаевых, замёрзших в поезде по
дороге в сибирскую ссылку.
У многих людей складываются какие-то предпочтения,
связанные с внешностью, национальными устоями и традициями. Разберитесь с ними.
Ведь здесь, как и в обуви, для
кого-то принципиально, чтобы
не жали. Для кого–то - чтобы
были, как ни у кого. Для когото - только синего цвета.
Поэтому, если вам нравятся
только русские или калмыки,
подумайте, что вы вкладываете в понятие национальности.
Если это внешность, то, может, вам подойдёт украинка
или белоруска. Если это среда
воспитания, то имейте в виду,
что около половины русских
имеют совсем не славянскую
внешность. Кстати, многие
русские в Калмыкии отлично
знают калмыцкий язык, чем,
увы, не все калмыки могут похвастаться. Так что поспрашивайте вначале себя, что вы конкретно ищете.
Если точно знаете, к чему
никогда не привыкнете, оговорите это. Например, «ищу
мужчину, который не брызгает

на зеркало в ванной и сам отслеживает судьбу своих носок». Если серьёзно, то всё это
мелочи с теми поведенческими
проблемами, которые возникают в семьях. Не надо приводить в дом незнакомых людей. Правило, известное всем
детям, забывают взрослые.
Нельзя относиться к созданию
семьи как к виртуальной игре:
убили, можно купить ещё пять
жизней. Нельзя лететь, как бабочка на свет. Это относится и
к мужской половине.
Человек становится близким, если он близок по духу.
Вы любите разгадывать кроссворды, рыбалку, что-то ещё
- пишите об этом. Себя надо
рекламировать умело.
У любого товара есть срок
реализации. Через газету продается плохо разрекламированный товар, по какой-то причине не купленный в розничной
сети. Попытайтесь объяснить,
почему. «Работаю в женском
(мужском) коллективе», «не
люблю общественных мест».
И свои недостатки-комплексы,
если они не явные, не надо
афишировать: «полная женщина» или «невысокий мужчина».
Не знаю, кто пишет сценарии к
передаче «Давай поженимся»,
но они яркий пример того, что
не надо про себя плохого рассказывать. «Вдовец», «никогда
не был женат» уступят «свободному мужчине», сохранив в
вас загадку.
Маркетинговый подход к
вопросу создания семьи, возможно, несколько кощунстве-

нен, но срабатывал даже до
повсеместного употребления
слова «маркетинг». Безусловно, мне далеко до профессиональных свах, но так хочется,
чтобы как можно меньше было
брака в браках.
Понимаю, что любовь слепа, и химия её науке до сих
пор неизвестна. В этих случаях
союзы видимо, действительно,
заключаются на небесах. Такие
противоположности порой притягиваются, и отговаривать их
бессмысленно - всё равно женятся и в советах-объявлениях
не нуждаются.
В случаях брака по расчёту,
я имею в виду не материальному, а в расчёте не быть одиноким, предлагаю вспомнить
народные поговорки: «Семь
раз отмерь, один раз отрежь»,
«яблоко от яблони далеко не падает», «лучше синица в руках,
чем журавль в небе», «с милым
и в шалаше рай», «с лица не
воду пить», «лучше за курицу,
но со своей улицы». Народный
опыт складывался веками для
нас и нашего блага, для создания счастливых семей.
Надеюсь, мой маркетинговый подход, не обидит потенциальных женихов и невест
и сделает рубрику «Давайте
познакомимся» в «ЭК» более
продуктивной на счастливые
союзы.
Ольга УМГАЕВА
Уполномоченный
по правам детей РК,
кандидат экономических наук,
доцент

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.

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

АЗС на развилке автодорог Элиста - Ики-Бурул.

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

ДОСТАВКА ПРОДУКТОВ Т. 8-906-437-15-95

ЭЛИСТИНСКИЙ
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ÊËÀÄÅÇÜ ÌÓÄÐÎÑÒÈ

«ÑÓÁÕÀØÈÄÀ»
(Продолжение.
Начало в №11 -13 за 2014 г.)
Арсланг КУПРИН
ЧИНДАМАНИ
И СТЕКЛЯШКА
Наиболее интересным и поучительным разделом в калмыцком варианте «Субхашиды» автор этих строк считает третий
раздел трактата, озаглавленный как «Мумуңхг улсиг шинжлҗ медхин туск бөлг»
(«Размышления о неразумных, плохих
людях»). Давно забытое старинное слово
«муңхг», означающее «неразумный, невежественный, отсталый, глупый» практически не встречается в современном калмыцком языке, переживающем не самые
лучшие времена. Наши современники
вместо него используют более резкое по
звучанию и значению слово «һəрг» - «дурной, безумный, глупый».
Поэтому было бы чрезвычайно интересно узнать, как бы при переводе
русских народных сказок на калмыцкий
язык зазвучало бы имя основного героя
сказок Иванушки-дурачка: «Яван-һəрг»
или «Яван – муңхг»? Лично мне нравится второй вариант, ввиду того что, слово
«муңхг», как мне кажется, более «тёплое»
и душевное, нежели категоричное «һəрг».
Ну а теперь, после небольшого экскурса в
нюансы калмыцкого языка, вернёмся к нашим катренам. В третьем разделе трактата 43 четверостишия, и все они бьют «не в
бровь, а в глаз».
Адг му күмн кедү байҗҗ деегшлвчн,
Азадад эдлə бəəҗ, зөөрəн чилəх.
Əдлцүлхлə: гүүҗəх усиг яһҗ боов чигн,
Аштнь урсх үзгүрн булалдҗ зүткх.
Давайте попробуем разобраться в этом.
Итак, из всех значений слова «адг» нам в
контексте рассматриваемого катрена, конечно же, подходит слово «самый плохой». «Байҗх» - «богатеть». «Деегшлх»
переводится сразу – «подниматься вверх».
«Азадад» - производное от старинного
калмыцкого слова «аз» («счастье»). Слово «зөөр» ещё встречается в современной
разговорной калмыцкой речи и означает
«богатство, сокровище, состояние».
Вспомним здесь старинную калмыцкую поговорку «Зу күршго наснд миңһн
җилə зөөр зөөдг» - «Накопил богатства
на тысячу лет, а сам не доживет и до ста».
Слово «аштнь» переводится как «в результате», «и всё же», «наконец». Слово
«урсх» это «течь», «протекать», а хорошо
знакомое нам слово «үзг», конечно же, относится к категории пространства - «сторона», «направление».
В конечном итоге постигаем смысл
катрена: «Плохой глупый человек, даже
если разбогатеет, пребывая в «счастье»,
растеряет свое богатство. Равно как
не пруди проточную воду, в результате
всё равно она утекает». Четверостишие
очень красивое по звучанию и по «ритмике» достаточно сбалансированное. К сожалению, при переводе на другие языки,
«естественная красота» стиха теряется, и
мы получаем нечто похожее на:
Глупые люди даже если разбогатели,

Пребывая в достатке, свои богатства теряют.
Это как, сколько не загораживай проточную воду,
В результате она всё равно утекает.
Второй катрен данного раздела также красив и метафоричен:
Киизң му күн невчк бийəн бəрвчн,
Кемлəрн му заңнь эркн биш һарх.
Ке цаһан шилиг зиндмин өңгəр будвчн,
Кемр уснд норхлань, эврəннь өңгнь үзгдх.
Безусловно, самое первое слово четверостишия («киизң») переводится как
«упрямый», «противоречивый». Хотя
современные калмыки его употребляют в значениях «мерзкий», «пакостный»
и даже «мерзопакостный». Интересное
слово «кемлəрн» - производное от слова
«кемлх» («устанавливать время») – думается, можно перевести как «рано или
поздно». Хорошо известное «заң» переводится как «характер» или «поведение».
Все остальные слова понятны.
Итак, проникаем в суть катрена: «Пакостные люди даже если сдерживают
себя, рано или поздно проявляют свой
характер. Сколько стекляшку не разукрашивай «под Чиндамани», при попадании в
воду, обнаружится её подлинный облик».
Теперь ненамного отвлечёмся от древнего
трактата и для отдыха своих мозговых извилин поразмышляем над природой человеческой глупости.
ПЯТЬ ЗАКОНОВ
ГЛУПОСТИ
Природа человеческой глупости, всегда привлекала внимание представителей
прогрессивной части Homo sapiens на
всём протяжении последних тысячелетий.
Об этом феномене человеческого сознания рассуждали и ломали копья многие
философы и мыслители прошлого. Да и
в настоящее время эта тема не потеряла
своей актуальности, если вспомнить, что
нас, россиян, больше всего «достают» две
проблемы - дороги и…глупые люди.
В прошлые века природу человеческой
глупости изучали с научной дотошностью,
писались многочисленные трактаты по
данной теме. В 1785 году в Лейпциге появилось анонимное произведение в 7 томах
«Geschichte Der Menschlichen Narrheit»

(«История человеческой глупости»). Его
автор - Иоганн Христоф Аделунг, главный
хранитель дрезденской княжеской библиотек. Он описал семьдесят биографий, в
которых изложил и проанализировал деяния алхимиков, мошенников, одержимых
от религии и их «клиентов», по глупости
«заглатывающих» наживку. Впрочем в современном мире примеров человеческой
глупости, несчётное количество. Примеров с финансовыми пирамидами типа
«МММ» вполне достаточно.
Из современных исследователей человеческой глупости наибольшую известность приобрёл итальянский историк
экономики Карло Чиполла (1922 -2000).
Разумеется, его небольшой трактат о
человеческой глупости не стоит воспринимать слишком буквально, но «зёрна
истины» в нём определенно присутствуют и заставляют задуматься об очень серьезных вещах. Становится ясным, что
человеческие общества губит не избыток
глупых людей, а недостаток умных.
Первый основной закон человеческой
глупости однозначно предполагает, что
«Каждый человек всегда и неизбежно недооценивает количество глупых индивидуумов в текущей ситуации».
После десятилетий наблюдений и экспериментов Чиполла пришёл к убеждению, что люди неравны: некоторые из них
глупы, другие — нет, и разница между
ними определяется природой, а не культурными факторами. Человек глуп в том
же смысле, в котором он рыжеволос. Он
относится к глупцам так же, как он относится к носителям определённой группы
крови. Глупый человек рождён глупым
человеком — актом Провидения.
К сожалению, часть человеческих существ глупа и глупа она из-за генетических особенностей. Итальянский ученый
пришёл к выводу, что глупость — это
«случайная» привилегия, встречающаяся среди всех групп людей и равномерно
распределённая согласно некоторому постоянному соотношению. Этот факт записывается научным образом в виде второго базового закона, который говорит, что
«Вероятность некоторого человека быть
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глупым не зависит ни от каких других его
качеств».
Второй базовый закон — это железный
закон, и он не имеет исключений. Движение за освобождение женщин подтверждает второй закон, потому как показывает,
что глупые индивиды так же пропорционально распространены среди женщин,
как и среди мужчин.
Третий базовый закон предполагает,
хоть и не заявляет об этом явно, что человеческие существа делятся на несколько
категорий: «беспомощные», «разумные»,
«бандиты» и «глупцы». «Беспомощные»
совершают некоторое действия и терпят
некоторый убыток, при этом, производя
некоторую выгоду «Оппоненту». «Разумные» совершают действия, которые несут выгоду ему и «Оппоненту». «Бандит»
совершая действие, получает выгоду, при
этом нанося ущерб «Оппоненту». «Глупец» относится к той категории людей,
которые не приносят ничего хорошего ни
себе ни другим.
Короче, глупый индивидуум — это индивидуум, который причиняет ущерб другому индивидууму или группе индивидуумов, при этом не получая выгоды или даже
неся убытки. Никто не знает, понимает или
может хоть как-то объяснить, почему это
нелепое существо делает то, что делает.
На самом деле, нет никакого объяснения
— или, что немного лучше, только одно
— этот человек попросту глуп. Четвёртый
закон прост и конкретен: «Глупый человек
более опасен, чем бандит». Пятый закон
гласит, что «Глупый человек есть самый
опасный тип человека».
Глупые люди причиняют убытки другим людям без соответствующей выгоды на своей стороне. Таким образом, всё
общество в целом истощается, вызывая её
деградацию.
ГРУСТНЫЕ МЫСЛИ
Все это наводит на некоторые грустные мысли о функционировании современных обществ. Согласно второму
основному закону, доля глупых людей
есть постоянная величина, на которую
не влияют время, расстояние, раса, класс
или какие-то другие социокультурные
или исторические переменные. Было бы
глубокой ошибкой считать, утверждал
Чиполла, что количество глупых людей
в упадочническом обществе больше, чем
в развивающемся. Оба таких общества
заражены тем же относительным количеством глупых людей. Различие между
ними в том, что в плохо функционирующем обществе глупым членам общества
разрешено другими членами становиться
более активными и предпринимать больше действий. Здесь автор этих строк задаётся вопросом: «Но, как определить,
кто из нас глуп, а кто ещё не дошел до
«кондиции»? Ведь все мы с «пальцами
веером» и заражены вирусом «крутизны»!
Что интересно, «Субхашида» даёт чёткие
и ясные ответы на эти животрепещущие
вопросы!
(продолжение следует)
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В Калмыкии уже начали цвести тюльпаны
– краса и гордость нашей степи. С началом весны и обновлением природы ассоциируется звонкий месяц Апрель. Навсегда остались в памяти школьные походы в
степь, когда тюльпаны росли буквально

за околицей каждого села, и мы рвали их
нещадно (каюсь, не раз это делала сама)
и охапками несли домой. Красивые цветы, источая приятный запах степи, долго
ещё стояли в литровых, трехлитровых
банках и вазах…

Ираида БУРАЕВА
советское время была даже такая традиция, когда делегация
калмыцких школьников на 22
апреля везла тюльпаны к Мавзолею дедушки Ильича. Чести
поехать в Москву удостаивались самые
лучшие ученики – отличники, активисты,
проявившие себя во внешкольной работе, в том числе на сборе металлолома или
макулатуры. После разрушения СССР эта
заведённая партфункционерами традиция
как-то сошла на нет. А с уходом из жизни
Давида Кугультинова стали забываться и
его строки, посвящённые красавцу степи:
Как ты прекрасна, степь моя, в апреле,
Хрустально-звонкий воздух и простор,
И колокольчик – жаворонка трели.
Ты- музыка, чьи звуки с давних пор,
Какой-то гений, в неизвестность канув,
Переложил на живопись тюльпанов.
В долгие годы правления Кирсана
Илюмжинова цветок был воспет в таком празднике, как «Гимн тюльпану», но
провести его с размахом, как это любил
экс-глава республики, удалось лишь несколько раз. Потом мероприятие начало
сдуваться.
Новая власть проводит «Фестиваль
тюльпанов», и этот праздник должен стать
по замыслу организаторов, как мероприятие, призывающее защитить чудесный
степной цветок, занесенный в Красную
книгу. Хотя злые языки, оппозиционные к Алексею Орлову, утверждают, что
идея проведения праздника принадлежит
фотографам-натуралистам из Саратова. Кому тут верить - не знаешь. Но явно
не фотографы-натуралисты проводят, в
общем-то, неплохой праздник, который организовать на любительском уровне вряд
ли получится. Одних VIP-гостей - человек
100. Среди них немало представителей
крупных туристических агентств РФ, известных фотографов, учёных, экологов, на-

ÏÀÐÈÆ

Â

туралистов. Говорят, что приедет большое
количество туристов из разных городов
России - всего около 3000. Тут уж точно
чувствуется, что подключился адмресурс.
Член координационного совета калмыцкого филиала «Российская экологическая партия «Зелёные» Савр Мучкаев
сообщил, что с 18 по 20 апреля в Приютненском районе, вблизи тюльпановых
полей, будет разбита этнографическая
стоянка. Многочисленных гостей будут
развлекать на открытых площадках артисты фольклорных ансамблей, пройдут
спортивно-развлекательные соревнования
по стрельбе из лука, метанию копья и аркана. Даже представится возможность поиграть в национальную игру альчики. Разумеется, гости столкнутся с традиционным
калмыцким гостеприимством: национальные блюда на свежем воздухе в степи вряд
ли кого из них оставят равнодушными.
Главная цель фестиваля, как преподносят организаторы праздника – привлечь
внимание к тюльпану, как к национальному достоянию республики, как к одному

из чудес России, сохранить и спасти красивый и хрупкий цветок, давно ставший
символом древней калмыцкой степи.
На месте проведения праздника будут
организованы экологические посты, помогать будут добровольные помощники из
числа волонтёров. Весь колёсный транспорт будет остановлен на подступах к
полям, где произошло массовое цветение
тюльпанов. Передвигаться можно будет
только пешком. Экологи и организаторы
фестиваля тюльпанов призывают всех гостей не срывать цветы, а только фотографировать. То есть домой можно увезти не
охапки, или даже тощий букет, а снимки
на фоне редчайшего по красоте пейзажа
– ковра из красных и жёлтых тюльпанов.
Согласитесь, что для гостей из других городов, ни разу не видевших такую картину, это память на всю жизнь. Такое стоит
увидеть. Как Париж, но ни в коем случае
не умереть!
Тюльпаны, кстати говоря, цветут не
только в Приютненском районе, они украшают территории и других районов. Цве-

тут они и вдоль федеральных трасс и как
жалко видеть, как водители, пассажиры с
авто с транзитными номерами, срывают
тюльпаны, набирают огромные букеты.
Через год в таких местах тюльпаны могут
не появиться, так как не произошло опыления. Чья-то безжалостная рука прервала жизнь уникальному растению. Почему
бы на федеральных трассах не установить
билборды с надписями, что в Республике Калмыкия идёт цветение тюльпанов, и
просьба их не рвать. А штраф за один сорванный тюльпан должен составлять 300
рублей.
Почему бы на постах ГИБДД вместе
с постовыми не дежурить экологическим
постам и выписывать штрафы тем, кто
уничтожает нашу степную красу. Но прежде всего нам, жителям Калмыкии, следовало бы самим беречь родную степь и
тюльпаны. Глядя на нас, и гости, и просто
проезжающие мимо нас люди, будут брать
пример с хозяев.
Вернёмся к фестивалю. Очень бы хотелось, чтобы на этом празднике все, кто
приехал полюбоваться таким редким природным явлением, как цветение тюльпанов
были максимально обходительны и даже
не потоптали их. И чтобы задуманное, как
природоохранное мероприятие, не превратилось в самопиар его организаторов,
утоление жажды тщеславия…. Или чтото в этом роде пустопорожнее, как бывало много лет подряд. Суть экологического
фестиваля – это тревога. Исчезает краса
степей – тюльпан. Вот об этом мы должны
говорить. И не должны видеть в празднике
что-то типа ВДНХ. Здесь нет наших достижений или каких-то заслуг.
Природа дала нам степь и тюльпаны.
Наше дело только сохранить. Надо суметь
сохранить….

В

есна, тюльпаны! Так хочется
влюбиться... но муж против.

ÊÐÎÑÑÂÎÐÄ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Правитель Израиля, автор библейской
книги «Песнь Песней». 5. Продукт жизнедеятельности птичек, что хорош в качестве удобрения. 7. Локомотив малой мощности. 11. Деревня под Брюсселем, где
был разгромлен Наполеон Бонапарт. 12.
Небольшое шутливое произведение.13.
Конфетки, что «облегчают понимание».
14. Хороший вид с наблюдательного пункта. 16. Бусинки на шнурке, позволяющие
отмерять молитвы. 17. Учитель красноречия в Древней Греции. 20. Тигровая
хищница в океане. 25. Информационная
доска на стадионе. 28. Мэрил, снявшаяся
в мелодраме «Мосты округа Мэдисон».
33. Принцесса, покорившая сердце Шрэка. 34. Разбойник, не боящийся идти на
абордаж. 35. Возбуждение, охватывающее игрока в рулетку. 36. Зубчатое колесо.
37. Легендарная танцовщица Дункан. 38.
Лоскут шерстя-ной материи для протирки. 39. Зарумяненная горбушка каравая.
40. Чувство полного удовлетворения.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Окольцованная планета Солнечной
системы. 2. Огромная масса снега, сошедшая с вершины. 3. Болид, вспыхнувший в небе. 4. Метание икры рыбками. 5.
«Дорожка» в волосах от лба до макушки.
6. Имя Гвердцители, спевшей «Виват, король!». 7. Родственник аиста, питающийся падалью. 8. Десять сотен в кошельке.
9. Господство императора. 10. Часть туфли, охватывающая пятку. 15. Сигнальное
устройство в телефоне. 18. Так зовут актрису Чурикову. 19. Появление на свет
коровки. 21. Клетчатое облачение настоящего шотландца. 22. Грузинская валюта.
23. Каменный охранник пирамид в Гизе.
24. Гончарное изделие, предназначенное
для варки пищи в печи. 25. Боксер Майк.
26. Теплый кафтан со сборками в талии.
27. «Семейный» гриб, растущий у корней
деревьев. 28. Прилавок у бара. 29. Обратная сторона монеты. 30. Буддийский
храм. 31. Бродячий актер Средневековья.
32. Пошивочное предприятие.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Оренбург. 5. Сличенко. 9. Аут. 10. Рот. 11. Сэр. 12.
Внимание.14. Аванпост. 16. Отелло. 18. Нутрия. 20. Транс. 22. Оклик. 23. Зевок.
25. Бабка. 28. Изыск. 32. Отов. 35. Нянька. 36. Майков. 37. Лицензия. 38. Клондайк. 39. Боа. 40. Зов. 41. Отс. 42. Монреаль. 43. Айтматов.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Башмет. 2 . Отвага. 3. Братец. 4. Гребок. 5. Ставни. 6. Чинара. 7. Остров. 8. Предок. 13. Иностранец. 15. Обязаловка. 17. Лобзик. 19.
Указка. 21. Ряба. 24. Окно. 25. Бульба. 26. Бедлам. 27. Знание. 29. Завязь. 30.
Смоква. 31. Эконом. 33. Лесков. 34. Вереск.
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ЭЛИСТИНСКИЙ

12

17 апреля 2014 г.

КУРЬЕР

Жили 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.

ÄÀÂÀÉÒÅ ÏÎÇÍÀÊÎÌÈÌÑß!
Аб. 507. Калмык 31 год 169/60. Женат не
был детей нет. Есть свое жилье, работа. Без
материальных проблем. С высшим образованием, без вредных привычек. Порядочный,
надежный, познакомится со стройной, привлекательной калмычкой до 29 лет, с высшим образованием, не склонной к полноте,
без вредных привычек и без детей.

Ответ:
первое слово - имя, другое слово - фамилия:
Альберт Дитрих; Карл Альберт;
Дитрих Фридрих; Фридрих Карл.

Аб. 513. Калмык 40 лет 172/68. Разведен, проживает с родителями. Воспитывает
сына. По характеру добрый, не скандальный.
С высшим образованием, интеллигентной
внешности. Добрый, надежный, к алкоголю
равнодушный. Познакомится с калмычкой
до 40 лет и можно с ребенком.

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

Аб. 516. Русский 30 лет. 160/65. Женат
не был. Проживает с родителями. Работает
строителем. Материальных проблем не испытывает. Спокойный, улыбчивый к спиртному равнодушен. Познакомится с девушкой до 35 лет, простой в общении и можно
с ребенком.

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

СДАЮ

Аб. 592. Калмычка 32 года 172/78. Замужем не была, детей нет. Работает менеджером в коммерческой фирме. Современная,
активная по жизни, владеет иностранными
языками. Любит путешествовать. Без материальных проблем. Познакомится с калмыком до 40 лет, для серьезных отношений.
Аб. 670. Русская 67 лет. Вдова, проживает одна в своей квартире. По характеру
спокойная, любит домашний уют и чистоту.
Познакомится с русским мужчиной близкого возраста.

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

ПРОДАЮ
Продаю дом (ракушка, 85,2 кв. м., все удобства, 14 соток, 3 гаража) по ул. Кирова, 36-а.
8-961-541-27-17
Продаю 1- комн. кв. по ул. 8 Марта 5 эт.
2-66-33, 8-917-682-41-64
Продаю 3 комн. кв. (6 мкр., 4 эт., без ремонта).
Ц. – 2 млн рублей, без торга.
8-905-400-58-55
Продаю ч/дом по ул. Хомутникова, в районе
Базы. С удобствами. 7 сот.
Цена начальная 4 млн. торг.
8-961-398-73-32
Срочно продаю 2-х комн. кв. по ул. 8 Марта. Ц.
– 1500000 руб.
8-961-840-28-12

РАБОТА
Мёд и продукты пчеловодства. Сотрудничество на взаимовыгодных условиях.
8-961-395-02-61
Энергичным пенсионерам! Предлагается чистая, надёжная работа, дополнительный заработок. Доход – от 14 т. р.
8-988-682-06-77
Внимание! Работа! Денежная. Молодым,
перспективным, с организаторскими способностями, для работы в офисе.
8-961-394-89-05

Аб. 682. Русская женщина 51 год 167/70.
Разведена, проживает одна в своем частном
доме. Работает продавцом, особых материальных проблем не испытывает. Познакомится с русским мужчиной до 60 лет.
Аб. 695. Калмычка 57 лет 163/68. Вдова.
Проживает с дочерью в своем доме. Простая
по характеру, домашняя, без вредных привычек. Познакомится с мужчиной близкого возраста и не злоупотребляющим спиртным.
Аб. 697. Калмычка 36 лет 167/56. Разведена, проживает в районе. Воспитывает
сына 5 лет. Работает учителем. Познакомится с калмыком до 45 лет, работающим, добрым по характеру и желательно из сельской
местности.
Аб. 722. Русская 47 лет. 164/60. Вдова,
проживает одна в своем доме. Работает продавцом. Стройная, женственная без вредных
привычек. Познакомится с русским мужчиной до 55 лет. Здорового, в меру пьющего и
работающего.
Аб. 737. Русская 53 года. 160/64. Вдова, проживает одна в своем доме. Работает
поваром. Симпатичная, доброжелательная.

Познакомится с русским мужчиной до 60
лет для создания семьи.
Аб. 753. Калмычка, 53 года. 160/58. Бывший медик, сейчас на пенсии по выслуге лет.
Была замужем, разведена, детей нет. Проживает одна в своей квартире. Без материальных проблем. Доброжелательная, веселая,
без вредных привычек. Познакомится с мужчиной до 50 лет, для создания семьи.
Аб. 763. Русская 170/76. Разведена. Проживает с сыном в своей квартире. Работает
мед.сестрой. Без материальных проблем.
Познакомится с русским мужчиной до 55
лет. Физически крепким и не пьющим.
Аб. 771. Калмычка 57 лет. 168/82. Разведена. Проживает одна в своей квартире.
На пенсии, но продолжает работать. Материальных проблем не испытывает. Познакомится для встреч с мужчиной до 65 лет. При
взаимной симпатии возможен брак.
Аб. 790. Калмычка. 38 лет. 164/53. Разведена. Проживает в пригороде Элисты. Воспитывает двоих детей. Материально и жильем обеспечена. Занимается бизнесом, есть
своя а/машина. Познакомится с калмыком
до 48 лет. Простым по характеру и проблем
с алкоголем.
Аб. 792. Русская 30 лет. 160/64. Разведена. Воспитывает сына 8 лет. Проживает с родителями. Работает продавцом, без материальных претензий. Познакомится с русским
мужчиной до 45 лет.
Аб. 504. Калмык 60 лет 170/81. Разведен, проживает один. С высшим образованием, интеллигентный, воспитанный, вредных
привычек в меру. Познакомится с интеллигентной женщиной до 60 лет.

Аб. 612. Русский 34 года. 186/90. Разведен. Проживает один в своей квартире.
Работает мастером в муниципальной организации. Физически крепкий, бывший
спортсмен, не пьет не курит. Добрый,
внимательный, надежный. Познакомится
с русской девушкой до 35 лет. Можно с
ребенком.
Аб. 628. Калмык. 41 год. 173/80. Вдовец.
Проживает в районе с сыном 10 лет. Работает на гос. службе. Материально обеспечен,
есть свой дом с удобствами, машина, хорошая зарплата. Познакомится с калмычкой
близкого возраста и можно с ребенком.
Аб. 644. Калмык. 56 лет. 165/69. Разведен. Проживает в своей комнате в общежитии, планирует в этом году достроить свой
дом. На пенсии, но продолжает работать.
Порядочный, спокойный, вредных привычек в меру. Познакомится с калмычкой близкого возраста для создания семьи.
Аб. 646. Калмык. 70 лет. 160/58. Вдовец.
Проживает с детьми в своем доме. Спокойный по характеру, любит активный отдых
(рыбалка, путешествие). Интеллигентный, с
высшим образованием. Есть своя а/машина.
Познакомится с калмычкой от 60 лет.
Аб. 651. Русский 42 года. 175/82. Женат
не был, детей нет. Проживает один в своем
доме. Работает водителем в муниципальной
организации. Познакомится с русской женщиной до 45 лет, для создания семьи.

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

РАБОТА
Срочно! Работа! Молодым пенсионерам! Доход от 15 т. р. и выше.
8-961-394-89-05 (Надежда Геннадьевна).

Возьму помощника руководителя. Коммуникабельность, уверенность. 35 тыс. руб.
8-927-590-40-42

Требуются серьёзные люди для работы с
клиентами. Доход высокий.
8-917-680-88-27

Требуется серьёзный человек в офис для работы с документами и клиентами.
8-937-462-91-71

Молодёжь! Не надо далеко ехать – можно заработать у себя в Калмыкии. Обучение бесплатно.
Доход – от 20 тыс. руб.
8-961-543-19-50

Работа на дому. От 12 тыс. руб.
8-909-395-10-28

В тренинг-центр требуется педагог, психолог. Высокий доход.
9-56-21

Срочно! Работа! Молодым пенсионерам! Доход от 15 т. р. и выше.
8-961-394-89-05 (Надежда Геннадьевна).

Есть вакансии для интересных людей. Позвони мне!
8-927-595-98-94

Требуются помощники для работы в офисе
(ведение переговоров, планирование, учёт, координация работы сотрудников).
8-961-394-89-05

ЭЛИСТИНСКИЙ

КУРЬЕР
Главный редактор
Александр Емгельдинов

Приглашаем на работу активных людей, желающих ездить в загранкомандировки, путешествовать.
8-937-462-91-71
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Адрес редакции
и издателя:
358000, РК, г. Элиста,
ул. Ленина, 241
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Спешите к нам, чтобы узнать, как начать
бизнес! Растущий доход + премия.
8-937-195-98-60

Срочно! Работа для всех!
8-962-773-16-00

Успешному предпринимателю требуется
надёжный помощник. 49 тыс. руб.
8-917-685-95-05

Военнослужащим! Офицерам запаса! Достойная высокооплачиваемая работа.
8-937-469-56-21 (Татьяна Вячеславовна)

Требуется приёмщик заказов. 16 тыс. руб.
8-961-545-62-37

Требуется оператор на телефон. 14 т. руб.
8-909-395-10-28
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