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ККУРЬЕРУРЬЕР
Желаете 

заправить 
транспорт 

горючим так, 
что ещё и деньги 

останутся? 
Ждём вас 

прямо сейчас! 

ñòð.12

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

по следующим расценкам:

ПЛОХИЕ 
ИЛИ ХОРОШИЕ?

Спектр вопросов, на которые 
ответил руководитель республи-
ки был чрезвычайно насыщен и 
разнообразен. Иного, впрочем, 
формат таких мероприятий и не 
предполагал. Но журналистов в 
первую очередь интересовало 
то, что напрямую касалось си-
туации в столице региона. За-
бегая вперёд, отметим: тональ-
ность высказываний и ответов 
в исполнении высшего долж-
ностного лица республики была 
откровенной и прозрачной. А 
уверенность, с которой Орлов 
парировал отдельные въедливые 
вопросы и попытки навязать 
излишнюю полемику, внушала 
уважение. Это к слову об атмос-
фере в зале, где равнодушных, 
кажется, не было. 

Озвученная информация от 
первого лица, безусловно, до-
полнит интересующую нас об-
щую картину для текущей объ-
ективной оценки. Тем более, что 
тему Элисты участники брифин-
га не могли обойти вниманием 

по определению. И объяснение 
тому простое – предстоящие в 
начале осени выборы депутатов 
ЭГС уже стали для элистинцев 
трендом, хитом и, если хотите, 
притчей во языцех в политиче-
ском процессе.

В процессе общения с главой 
республики один из наших коллег 
выразил следующие мысли. По 
его словам, нынешняя ситуация 
в Элисте прямо свидетельствует 
о том, что городской власти у нас 
нет. А всё потому, что она не рабо-
тает, либо работает никудышне, и 
виноваты в том люди эту самую 
власть составляющие. Из про-
стой преамбулы был сформули-
рован вопрос: «Горожане в этой 
ситуации не виноваты. Пусть на-
род сам выберет мэра. Как вы к 
этому относитесь?»

В ответ Орлов попросил 
вспомнить хотя бы пару лет, ког-
да эта самая городская власть 
работала в нормальной обста-
новке. По его словам, и это обще-
известный факт, всё началось 
ещё шесть лет назад в печальной 
памяти 2008 году. С момента на-

чала противостояния городской и 
региональной власти, чему «ЭК» 
посвятил немало публикаций. 

В следующий временной 
отрезок – 2010-2011 годы -  как 
заметил Орлов, «городское ру-
ководство не успело проявить 
– плохое оно или хорошее». 
Напомним, кстати, что в этот 
период городской администра-
цией руководил человек из его 
ближайшего окружения (Нико-
лай Андреев). Его карьера в го-
родских коридорах власти нача-
лась в конце октября 2010 года. 
Тогда он сменил на посту сити-
менеджера Ольгу Умгаеву. Она, 
в свою очередь, была приведена 
к штурвалу городской исполни-
тельной власти с подачи людей 
не то самого Кирсана Илюмжи-
нова, не то его властных под-
чинённых. Она взялась за дело 
рьяно, но не пришлась ко двору 
команды Орлова и вскоре была 
отправлена в отставку. 

Виктор ЭРДНИЕВ

Окончание - стр. 2

ÕÈÒ ÑÅÇÎÍÀ
В пятницу состоялась встреча Алек-
сея Орлова с главными редакторами 
СМИ республики. К чести её органи-
заторов отметим, что приглашения 
получили не только государствен-
ные «рупоры» местного «Белого 

дома», но и наши коллеги, не раз-
деляющие официальную точку зре-
ния власти. Это обстоятельство до-
бавило общению интриги и просто 
вынудило главу региона общаться с 
прессой максимально открыто.

Светлана БЕМБЕЕВА

концу 2011 года за-
шевелились назем-
ные перевозчики, в 
том числе  предпри-

ниматели, занимающиеся пере-
возками пассажиров внутри 
городов. Весь общественный 
транспорт России должен был 
оснаститься ГЛОНАССом уже к 
1 января 2012 года. Потом пере-
возчики немного успокоились: 
приказ №285 минтранса РФ 
обязывал установить программ-
ные устройства, определяющие 
местоположение транспорта и 
передающие информацию орга-
нам Ространснадзора, лишь с 1 
января 2013 года.

В столице Калмыкии прак-
тически нет пассажирских авто-
предприятий, за исключением 
тех «частников», с приставкой 
«экспресс» или «тур», что осу-
ществляют перевозки пассажи-
ров в Москву, Санкт-Петербург, 
Ростов, Волгоград и обратно. 
Между тем заполонившие стра-

ну в середине 90-х как времен-
ная мера микроавтобусы (сна-
чала РАФы, потом ГАЗели) в 
Элисте стали единственным об-
щественным видом транспорта, 
причем  коммерческим. Сколько 
их сегодня, затрудняются отве-
тить даже те чиновники, которые 
контролируют их деятельность. 
На прошлогодней забастовке 
прозвучала цифра: «порядка пя-
тисот маршруток». Всего же в 
республике выдано около 900 
лицензий на право перевозки 
пассажиров автотранспортом.

Впрочем, уже в марте про-
шлого года столичные пасса-
жироперевозки от ГЛОНАССа 
заколбасило. Месяцем ранее соз-
данное Межрегиональное управ-
ление госавтодорнадзора по 
Астраханской области и Респу-
блике Калмыкия уже грозилось 
штрафовать с апреля тех «марш-
рутчиков», которые не устано-
вят глобальную навигационную 
спутниковую систему. 

Окончание - стр. 4

îòÃËÎÍÀÑÑèëèñü?
Íå çàïóñêàéòå «ìàðøðóòêè» â êîñìîñ!

Гостиница «Элиста» предоставляет 
жителям Калмыкии свои номера 

О, сколько копий было сломано после постанов-
ления №641, принятого правительством РФ в 2008 
году, - об оснащении аппаратурой спутниковой на-
вигации воздушного и наземного транспорта! 

ÊÊ
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Окончание. Начало - стр. 1

ЛИМИТ В ТРИ ГОДА
А вот что касается Ан-

дреева, то он за время работы 
ничем позитивным не запом-
нился и не снискал уважения 
у городской общественности. 
Потому, наверное, что взошёл 
на муниципальный трон как 
«человек Орлова». Именно 
при этом назначенце главы ре-
спублики началась набившая 
оскомину «калачинская исто-
рия» со всеми вытекающими 
отсюда последствиями. К сча-
стью, на его некомпетентно-
сти вовремя поставили крест 
депутаты ЭГС, не побоявшие-
ся сидевшего рядом Орлова. 
Кстати, то решение гордепов 
было, возможно, последним, 
принятым чуть ли единоглас-
но и поставившим руководи-
теля РК в крайне неловкое 
положение.  Случилось это, 
напомню, в марте 2012 года. 
А через месяц сплочённые, 
казалось бы, депутаты вмиг 
раскололись на два неприми-
римых лагеря.

Но вернёмся к теме города 
на пресс-конференции Орлова. 
Он, в частности, сказал, что для 
оценки работы мэрии и дости-
жения ею зримых результатов 
необходимы, как минимум, три 
года. А такого лимита ещё не 
было. С весны 2012 года слу-
чился срыв работы городской 
администрации и ЭГС. «Кто 
начал борьбу? Мы знаем этих 
людей», - задался встречным 
вопросом глава. 

Говоря о прямых выборах 
мэра, он обошёлся без двус-
мысленностей: такие выборы 
поддерживает, но ситуация во 
многом определяется феде-
ральным законодательством. 
По этой теме идут дебаты, в 
Государственной Думе работа-
ют два комитета. «Думаю, что 
уже весной вопрос решится», - 
заключил Орлов. 

Продолжая тему, можно 
спрогнозировать её дальней-
шее развитие. Если Кремль 
примет положительное реше-
ние по прямым выборам мэров, 
то регионам ничего не останет-
ся, как оперативно принимать 
соответствующие поправки в 
местное законодательство. Тог-
да города обретут на вполне 
определённый срок законно-
го хозяина. Но не такого, как 
сейчас в системе мэр–сити-
менеджер, где полномочия 
первого ограничены рамка-
ми куцых представительских 
функций. Почти как у англий-
ской королевы. 

Судя по тому, как Орлов 
уверенно поддерживает идею 
прямых выборов мэра, можно 
сказать, что к такому повороту 
глава региона готов уже сейчас. 
И, возможно, в «Белом доме» 
есть на всякий случай сце-
нарий и персоны на главную 
роль. Дело лишь во времени 
отмашки из Москвы.

НЕДОСТАЮЩЕЕ 
ЗВЕНО

А краткий экскурс в новей-
шую историю Элисты в ис-
полнении главы республики 
свидетельствует, что Орлов за 
событиями в столице следит 
и многое держит на контроле. 
Он продемонстрировал от-
менное знание предмета, хотя 
всех карт не раскрыл. Вероят-
но, задача была иная. Обще-
ственность получила именно 
ту информацию, которая ре-
гиональная власть определила 
в качестве посыла. Это как на 
улице с односторонним дви-
жением. 

На наш сугубо субъектив-
ный взгляд, ответы на тему го-
родской политики нынешней и 
перспективной показали, как 
тщательно и взвешенно глава 
республики будет решать глав-
ную задачу года – выборы депу-
татов ЭГС. И такую ключевую 

задачу на городском уровне 
ему придётся решать впервые. 
Хотя идёт четвёртый год его 
правления. Дело в том, что ны-
нешний четвёртый созыв ЭГС 
достался ему в наследство от 
предшественника. И большин-
ство депутатов стали таковыми 
с подачи окружения Илюмжи-
нова. Его близких соратников и 
идеологов, которые до сих пор 
имеют влияние на часть депу-
татов. 

Этот состав был сформи-
рован в пожарном порядке в 
условиях объявления досроч-
ных выборов октября 2009 года 
и противостояния Илюмжинов 
VS Бурулов. Но когда инициа-
торы конфликта сошли с поли-
тической сцены, актуальность 
улетучилась, а установленные 
в головах депутатов «драйве-
ра» морально устарели. Как 
показало время, к такому по-
вороту многие из народных 
избранников оказались него-
товы и не смогли определить-
ся с приоритетами. Главным 
из которых стало вступление в 
должность нового главы регио-
на. А ведь ещё в прошлом году 
многие из депутатов вертели 
головами, оглядываясь на сво-
их патронов. 

Все сейчас понимают, что 
Орлову необходимо сформи-
ровать депутатский корпус, 
заточенный под собственные 
задачи и способный эффек-
тивно работать в русле единой 
региональной политики. Это 
недостающее звено в респу-
бликанской вертикали власти 
должно заработать после сен-
тября этого года. В противном 
случае фактор нестабильности, 
как мину замедленного дей-
ствия, постараются использо-
вать политические оппоненты. 
А точкой приложения станут 
выборы главы региона в 2015 
году. 

Виктор ЭРДНИЕВ  

ÕÈÒ ÑÅÇÎÍÀ

Юлия КОЗЫРЕВА

то такое сеанс одно-
временной игры в 
шахматы? Это такая 
форма спортивного 

мероприятия, в котором один 
человек (сеансёр) противо-
стоит нескольким. Бывает, что 
считанному количеству оп-
понентов, но случается, что и 
сотням, и это не шутка. Так, 
гроссмейстер Жужа Полгар за 
16 часов отыграла 1131 пар-
тию против 300 с лишним со-
перников и тем самым вошла в 
Книгу рекордов Гинесса. 

В сеансах, как правило, 
участвуют гроссмейстер или, 
на худой конец, мастер или 
перворазрядник с одной сто-
роны и любители – с другой. 
У кого здесь шансов победить 
больше? У того, наверное, чья 
квалификация выше, хотя это 
вовсе не означает, что шахма-
тисты, чьё мастерство заведо-
мо ниже, сдаются без боя, как 
это было в рандеву Остапа 
Бендера с васюкинскими тре-
тьеразрядниками. Тогда, как 
помнят поклонники «12 сту-
льев» Ильфа и Петрова, вели-
кий комбинатор сражался с 30 
любителями, каждый из кото-
рых мечтал сдаться ему хотя 
бы после 22 хода. Однако Бен-
дер в игре на 64 клетках поч-
ти не разбирался, потому и не 
добыл даже ничьей. При том, 
что внаглую стащил ладью 
одноглазого шахматиста, по-
сле чего ретировался на лодке 
с Кисой Воробьяниновым. 

Эрендженов, в отличие 
от «гроссмейстера» Бенде-
ра,  в воскресенье в основном 
побеждал (11 раз). Кого-то  

почти играючи и без приклю-
чений, кого-то со скрипом, 
а в пяти случаях победа ему 
и вовсе не досталась - четы-
ре ничьи и одно поражение 
(ещё в одном случае партия в 
силу забавных обстоятельств 
доиграна не была). Разошед-
шиеся с мастером ФИДЕ ми-
ром Анатолий Егоров, Джангр 
Мудаев, Анита Очирова и Ва-
лерий Насунов получили от 
нашей газеты денежный приз 
в размере 500 рублей каждому. 
А вот одолевший Эренджено-
ва кандидат в мастера Адьян 
Патаев (ему 14 лет) заработал 
мастерством в два раза боль-
ше. Спортивный итог сеанса: 
13:3 в пользу Эрендженова. 

Главным же итогом стало 
то, что поклонники Каиссы 
смогли собраться вместе и 
ощутить на себе неповтори-
мую обстановку шахматного 
ристалища. Не похожую ни на 
что. Хотелось бы в этой связи 
отметить Анастасию Бадаеву, 
ветерана радио. Она играет в 
шахматы давно, причём пред-
почитает иметь в соперниках 
мужчин. Три десятилетия на-
зад она противостояла в ана-
логичном сеансе экс-чемпиону 
мира Михаилу Талю и завер-
шила свою партию вничью. 
Эрендженову она проиграла, 
но дала слово реваншировать-
ся в ближайшее воскресенье.

На ближайшее воскресенье 
намечена новая встреча в том 
же формате и будет посвящена 
калмыцкому национальному 
празднику Цаган Сар (Насту-
пление Весны). Для всех же-
лающих – контактный телефон 
2-66-33 (гостиница «Элиста, 
1-й корпус, оф. 204).

ÎÄÎËÅÉ ÌÀÑÒÅÐÀ 
È ÏÎËÓ×È ÏÐÈÇ!
В День защитника Отечества в гостинице «Элиста» со-
стоялся запланированный ранее сеанс одновременной 
игры по шахматам международного мастера Станисла-
ва Эрендженова. Ему противостояли 17 соперников, са-
мый младший из которых – 5-летний Денис Манджиев, 
самый пожилой – 63-летний Валерий Насунов. Органи-
затором праздничного состязания, напомним, высту-
пил «Элистинский курьер».

××
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Григорий ФИЛИППОВ

обывали на Олимпиаде и по-
сланцы Калмыкии – и спортив-
ные функционеры, и просто 
болельщики, и, конечно же, 

деятели культуры и искусств, затмившие 
зрителей своим неповторимым мастер-
ством. 

Как известно, в Олимпийском парке 
был стенд, посвящённый нашей респу-
блике, где в национальных одеждах стоя-
ли красивые девушки-калмычки. Говорят, 
что его, благодаря экспозиции буддий-
ских бурханов и исторической выставке, 
признали одним из наиболее содержа-
тельных и привлекательных. Помимо 
того, на огромном экране крутили фильм 
о Калмыкии.

Все, кто гулял в прибрежном класте-
ре, заметив нетипичной внешности юно-
шей и девушек, да ещё и в колоритных 
национальных костюмах, да ещё и рядом 
с буддийскими тханками и статуэтки, 
принимали их за гостей из дальнего зару-
бежья и выстраивались в очередь, чтобы 
сфотографироваться с ними.

Виктор Барсуков из Санкт-Петербурга, 
удовлетворив такое своё желание, сказал 
мне: «Я много слышал о калмыках, где-то 
даже читал, что они бывшие кочевники, 
и в моём воображении они запечатлелись 
воинами с саблями. Знаю, что калмыки 
входили в Париж в 1812 году на верблю-

дах. Здесь, в Сочи, вживую соприкоснул-
ся с буддизмом – ощущение обалденное! 
А калмыцкие танцы сразили меня напо-
вал. Кто бы подсказал хореографам по 
фигурному катанию: возьмите за основу 
танцы калмыков – это будет, уверяю вас, 
круто».

О том, как выступил перед олимпий-
цами и гостями Игр-2014 наш ансамбль 
песни и танца «Тюльпан», рассказал его 
худрук Валерий Эрдниев.

«В Сочи мы добрались на автобусе 11 
февраля и на другой день уже давали там 
концерты (танцоры и инструменталь-
ный оркестр. – Прим. «ЭК»). Желающих 
ознакомиться с калмыцким искусством 
было немало: нас постоянно снимали 
на камеры, народ уходил, приходил, со-
провождая каждый номер тюльпановцев 
овациями. Конечно, мы уставали, но это 
никак не отражалось на качестве нашей 
концертной программы. Мы ощущали 
себя олимпийцами, то есть выкладыва-
лись на полную катушку.

Жили мы (23 человека) в каютах 
огромного итальянского круизного те-
плохода «Тоскана» и, соответственно, 
обслуживали нас итальянцы. Их, таких 
лайнеров, стояло на набережной не-
сколько и все они служили плавучими 
отелями. 

Пропускная система на Играх была 
очень жёсткой, но, видимо, иначе было 
нельзя. Всё было продумано до мелочей, 

и обижаться на это было грех. Речь ведь 
шла о безопасности тысяч людей и пре-
стиже России.

С сочинской Олимпиадой у меня свя-
заны кое-какие воспоминания. В 2007 
году, когда этот город выбрали столицей 
Игр-2014, я в составе «Тюльпана» на-
ходился в этом черноморском курорте 
на гастролях. Помню, какой ажиотаж и 
стресс пережили все, кто находился в 
Сочи, после получения радостной вести 
из Сингапура. Нам, тюльпановцам, каза-
лось, что Олимпиада достигнет и Кал-
мыкии.

И достигла ведь. В виде Эстафеты 
олимпийского огня, когда 25 января мне, 
наряду с другими моими земляками, до-
велось бежать с факелом по улицам Эли-
сты. Те впечатления – на всю жизнь. А 
поездка в Сочи во время Игр радостных 
эмоций лишь добавила. Такое, поверьте, 
не забывается.

Мы показали наше национальное ис-
кусство на многих площадках Олимпиа-
ды, в том числе и на «Медаl Plaza», где 
проходили оригинальные церемонии на-
граждения медалями. Сначала были, как 
все помнят, цветочные поздравления, 
потом вручение наград и концерты. Для 
этого специально ставили подиум. Вы-
ступать там, в 300-х метрах от стадиона 
«Фишт», считалось наиболее ответствен-
ным. И «Тюльпан», поверьте мне, не под-
качал. Хотя выдать 16-17 номеров за 50 

минут было невероятно сложно. Тут вам 
и необычная публика, и температурный 
режим, да и осознание того, что на тебя 
весь мир смотрит. Кстати, многие из зри-
телей, глядя на тюльпановцев, пускались 
в пляс, а тон задавали наши земляки, ко-
торых там оказалось немало.

До некоторых спортивных площадок 
добирались фуникулером – тоже, своего 
рода, экзотика. Запомнилось выступле-
ние в «Зелёном Логе», где были установ-
лены два гигантских экрана: на одной 
стороне шла онлайн трансляция  сорев-
нований, на другой – показывали кон-
церты. Кроме нас своё мастерство пока-
зали коллективы других национальных 
республик: «Вайнах» из Чечни, «Лезгин-
ка» из Дагестана, выступили башкиры и 
другие. Их также встречали тепло, ведь 
танцы и песни никогда не нуждаются в 
переводе, люди всегда тонко восприни-
мают искусство. 

P.S. В составе российской делегации, 
кстати, на закрытии Игр 23 февраля, 
прошёл и бывший премьер-министр Кал-
мыкии Владимир Сенглеев. На правах, 
очевидно, исполнительного директора 
Олимпийского комитета России. Наш 
соплеменник, безусловно, внёс свою лепту 
в успех сочинской Олимпиады, и Калмы-
кия должна этим гордиться. Как и за то, 
наверное, что Эстафета олимпийского, 
помимо Элисты, прошла через райцентр 
Яшкуль.

Â ÑÎ×È

«ÒÞËÜÏÀÍ»

Позади Игры в Сочи, где сборная России собрала 
невиданный урожай медалей – столько их не предрекали 
даже самые заядлые оптимисты. Но результат есть -  
с Виктором Аном и Виком Уайлдом – пусть и иностранцами, 
но они ведь теперь  наши соотечественники. Факты – 
вещь упрямая. 

ÏÏ
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о данным Управления 
ГИБДД МВД по РК, 
за 2013 год на доро-
гах республики было 

зарегистрировано 674 ДТП, в 
которых погибло 104 человека, 
а более 1000 получили различ-
ные ранения. Смертность от 
ДТП за прошлый год состави-
ла у нас 27 человек на 100000 
населения: из них 91% – это 
гибель пострадавших на месте 
ДТП, от травм несовместимых 
с жизнью и 9% – госпитальная 
летальность. 

Комиссия констатировала: 
основными факторами, опре-
деляющими высокий уровень 
аварийности, являются резкое 
увеличение количества авто-
транспорта (за последние 5 лет 
парк автомототранспортных 
средств РК возрос почти на чет-
верть), несовершенство право-
вого поля для участников дви-
жения, несоответствие уровня 
обустройства и сервисного об-
служивания автодорог совре-
менным требованиям.

К этим выводам надо бы 

добавить и легкомысленное 
пренебрежение ПДД вкупе с 
неосведомлённостью отдель-
ных водителей. С этих мело-
чей, доставляющих неудобства 
жителям Элисты, подчеркнём, 
пешеходам, и начинается пе-
чальная статистика. Взять, на-
пример, пользование водителя-
ми мобильными телефонами во 
время езды. 

Знакомый автора этих строк 
из Питера, без преувеличения, 
был шокирован привычной для 
нас картиной – едва ли не каж-
дый второй  или третий, по его 
наблюдениям, болтает за рулём 
по телефону. Даже пересекая 
перекрёстки и «зебры». Скорее 
всего, это обычные провинци-

альные понты, но последствия 
могут быть плохими. Играет 
свою роль и фактор безнаказан-
ности, свойственный провин-
ции, где любой гаишник – брат, 
сват или кореш. В Питере такие 
водилы для тех же дорожных ин-
спекторов – добровольная жерт-
ва. Ибо  штраф за подобное на-
рушение составляет ровно 1500 
рублей. Почему бы нашим га-
ишникам не объявить месячник 
борьбы с любителями поболтать 
за рулём? Столько денег прохо-
дит мимо госказны, на которые 
можно было бы и дороги отре-
монтировать, и даже жильё для 
сотрудников ГИБДД построить. 
Тут бы, кстати, и про ремни без-
опасности вспомнить, которые у 

элистинских водителей явно не в 
почёте. А это ещё один финансо-
вый резерв. 

Напоследок пример того, как 
сам чуть было не попал в стати-
стику ДТП. Переходя проезжую 
часть в районе магазина «Ицл», 
обратил внимание на кроссо-
вер справа, управляла которым 
юная особа с мобильником у 
уха. Увлечённая разговором, 
она была, видимо, в полной «от-
ключке», потому и, увидев меня, 
вдруг резко рванула с места. По 
всей видимости, перепутала пе-
дали, но я, как видите, уцелел. 
Так что будьте осторожны, това-
рищи пешеходы!

Святослав МАНЖИКОВ

ÃÎÐÎÄ «ÎÁÙÈÒÅËÜÍÛÕ ÂÎÄÈÒÅËÅÉ» 
На прошлой неделе состоялось заседание прави-
тельственной комиссии по безопасности дорожного 
движения в РК. На нём была озвучена ужасающая 
статистика. 

ÏÏ
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Лев БУРГУКОВ

аря Мокунов (лицо не вымыш-
ленное), 52-х лет от роду, лю-
битель футбола со стажем, по-
звонил в нашу редакцию, чтобы 
задать вопрос на «украинскую 

тему»: «Временно исполняющим обязан-
ности министра внутренних дел Украины 
назначен Арсен Аваков (левый снимок). 
Это показали по российскому телевиде-
нию, и у меня сложилось впечатление, что 
речь идёт о бывшем игроке «Уралана» с 
такой же фамилией и именем. Мне даже 
показалось, что между этими двумя лич-
ностями заметно чисто внешнее сходство. 
Понимаю, что футболисту стать главным 
правоохранителем целой страны не ре-
ально, но в нынешней Украине возможно 
всё».

Гаря Борисович, вы правы, в нашей 
жизни может случиться всё, что угодно, 
и соседняя с Россией страна это наглядно 
доказала. Но бывший нападающий «Ура-

лана» начала 2000-х годов Аваков (правый 
снимок), уверяю вас, даже косвенного от-
ношения к госперевороту в Украине не 
имеет. Во-первых, если заглянуть в его 
паспорт, он моложе своего тёзки-министра 
на целых семь лет. Во-вторых, уралановец 
никогда не занимался политикой, хотя и 
находился на территории Украины четыре 
года (1992-1996) в качестве игрока «Темпа» 
(Шепетовка) и «Торпедо» (Запорожье). И 
лишь потом надолго перебрался в Россию, 
а в 2001-2002 годах защищал цвета «Ура-
лана». Аваков-футболист (его отчество 
Георгиевич, а врио министра - Борисович) 
родом из Таджикистана и даже провёл за 
сборную своей родины пять матчей.

Что касается Авакова-министра, то 
он родился в Баку. Футболом профессио-
нально не увлекался. Разве что во время 
досуга с деловыми партнёрами и друзья-
ми. До назначения на должность времен-
ного главы МВД Украины состоял депута-
том Верховной Рады, а ещё раньше, после 
работы президентом коммерческого банка 

(вот он изгиб политической карьеры!) был 
объявлен в международный розыск. 

В этой связи прелюбопытна такая 
история. Аваков-футболист не так давно 
решил проведать старых друзей в Запоро-
жье, но в пути следования был остановлен 
тамошними гаишниками. Проверяли они 
его документы с особой дотошностью, ибо 
глазам своим не верили: перед ними нахо-
дился гражданин, которого по ориентиров-
кам разыскивает Интерпол. В общем, по-
щекотав экс-уралановцу нервы, пожелали 
доброго пути (отчества, как никак, разные, 
да к тому же кто-то из дорожных постовых 
узнал в Арсене Георгиевиче лучшего бом-
бардира чемпионата Украины 1995 года) и 
отпустили с богом.

Раз уж на то пошло, схожая чем-то 
история случилась и с близким родствен-
ником автора этих строк – министром 
местной промышленности Калмыцкой 
АССР Даниилом Кугультиновым. В одну 
из командировок в Москву он поселил-
ся в гостинице «Россия», где ему, как и 

полагалось всем высоким чинам власти, 
был забронирован номер. 

Но на второй день пребывания там его 
навестил взволнованный администратор и 
попросил показать паспорт. Долго вертел 
его в руках, после чего удалился. Затем 
снова пришёл и пригласил моего родствен-
ника в кабинет гостиничного начальника. 
Там он и увидел народного поэта Давида 
Кугультинова. Поздоровались, обменялись 
новостями с родины, а потом, выслушав 
хозяев заведения, долго смеялись.

Оказывается, Кугультинову-поэту не 
давали номер, также заранее заказанный, 
ссылаясь на то, что эта «бронь» уже вос-
требована …им же самим! Долго два зем-
ляка пытались что-то понять, и, наконец, 
до них дошло: инициалы и того и другого 
были Д. Н. Даниил Нарзанович и Давид 
Никитич! К чести народного поэта – он не 
стал, подобно герою Леонида Куравлёва в 
«Мимино», стучать себя в грудь: «Такие, 
как вы, позорят республику. Хачикян – это 
я!». Всё обошлось как нельзя мирно.  

Жаркие для зимы события в Украине 
неожиданным образом 

докатились и до «Элистинского курьера». 
Не Евромайдан, конечно, но отголоски его присутствуют.
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А она в то время стоила при-
мерно 8,5 тысяч рублей, вместе 
с подключением к базе данных и 
программам, а также с обслужива-
нием навигация выливалась в «ко-
пеечку». Поэтому «маршрутки» 
забастовали (на снимке). И что? 
Нашелся прямо-таки гениальный 
выход – повысить оплату проезда! 
Сначала владельцы «маршруток» 
требовали от ресслужбы по тари-
фам увеличить проезд сразу на 50 
процентов – до 15 рублей, моти-
вируя тем, что им необходимо по-
крыть расходы и на ГЛОНАСС, и 
на страховку, и на так некстати уве-
личившиеся пенсионные отчисле-
ния (ха, всякий раз удивляюсь зар-
платам в ПФР! Нам и не снилось 
– называется). Чуть позже власть 

и предприниматели-перевозчики, 
договорились о 12 рублях.

И что имеем сегодня? Ну, си-
стемы навигации в «маршрут-
ках» установлены. И, как гордо 
сообщалось почти полгода назад, 
«ОАО «РНИЦ» провел процеду-
ру тестирования и подключения 
к региональной навигационно-
информационной системе 155 
единиц транспортных средств». 
Сообщалось также и о том, что 
«Мегафон» и «Калмыцкая нави-
гационная компания» заключили 
договор на оказание услуг связи. 
Только вот не говорилось при этом 
ни о тендере, ни о том, почему вы-
бран именно этот телекоммуника-
ционный оператор, а не другой. 
Навигационные системы установ-
лены, но работают ли они? Спро-
сите об этом любого водителя 

городской «маршрутки». Громкие 
речи о необходимости установки 
ГЛОНАСС, которая будет следить 
за движением муниципального 
транспорта, выходит, оказались 
сотрясением воздуха?

Участникам прошлогодней 
забастовки «маршрутчиков» зам-
министра по строительству, транс-
порту и дорожному хозяйству Кал-
мыкии, помнится, сказал: «Вы не 
приобретаете систему навигации 
для личных нужд. Раз вы стали 
участниками перевозочного про-
цесса, то берете на себя обязатель-
ства организации регулярной и без-
опасной перевозки пассажиров». 

Насчет регулярности. Кто из го-
рожан знает расписание движения 
своего автобуса или «маршрутки»? 
Вот вам и навигационная система! 
Вот вам «повышение эффективно-

сти управления движением транс-
порта, уровня безопасности пере-
возок пассажиров» (так записано в 
том постановлении об оснащении 
аппаратурой спутниковой навига-
ции всего транспорта России).

Раньше, когда не было интер-
нета, на остановках висели та-
блички с этим расписанием. На 
какой сайт сегодня нужно зайти, 
чтобы узнать перед выходом из 
дому, когда пойдет следующий ав-
тобус? Может, на сайте казенного 
предприятия «Информационно-
правовое агентство», которое при-
обрело грейдеры, катки и те 12 ав-
тобусов, курсирующих по Элисте? 
Ведь КП «ИПА» у нас является 
автотранспортным предприятием, 
кроме «экспрессов», «туров» и 
«дилижансов».

Мне уже доводилось писать об 
отсутствии регулярности движения 
и безопасности городского транс-
порта. Повторюсь: «На одной ли-
нии работают иногда до 30 машин, 
а почему-то график составить, 
чтобы маршрутки ходили с 6 до 
11 часов, никто не хочет. Каждый 
рвется попасть в «час пик» и боль-
ше заработать, и никто не жаждет 
договариваться. Зачем тогда лезть 
в сферу обслуживания? Понятно, 
что уровень калмыцкой безрабо-
тицы вынудил. Но безработные 
по определению не могут купить 
за 600-700 тысяч «ГАЗель», даже 
в кредит. Если все-таки пришли 
оказывать услуги на транспортный 
рынок, то делать это нужно не на-
рушая законов. Так что мало уве-
ренности, что и за 15 рублей будет 
в маршрутках безопасно и чисто. И 
что ходить они будут регулярно». 
Поэтому одна просьба: не надо ав-
тобусы и «маршрутки» запускать в 

космос, повесьте на остановках та-
блички с расписанием их движения 
по улицам Элисты.

Пара-тройка остановок в горо-
де оборудована, остальные – без 
навеса и стен. Вероятно, чинов-
ники не знают, что такое прождать 
даже 10-15 минут на 40-градусной 
жаре или на морозе при пронизы-
вающем ветре. А удобны ли для 
пассажиров кое-где появившиеся 
оранжевые конструкции? И еще 
пара вопросов: где начало движе-
ния автобусов маршрутов №№2, 
6, 9, 11, 25 – то есть тех, что идут 
с вокзала? Оно не там, где поло-
жено и было раньше. А где тогда? 
Кто выпускает «маршрутки» на 
линию со сломанными креслами и 
грязными? Хотя бы через сутки их 
салоны можно помыть?

Вспоминаются в связи с этим 
слова выдающегося конструкто-
ра ракетно-космической техники 
Герберта Ефремова, полтора года 
назад раскритиковавшего проек-
ты властей в космической сфере: 
«У нас газа в деревнях нет, дорог 
да и самих деревень меньше ста-
новится. Китайцам, индусам мар-
соходы и луноходы нужны, они 
для них вехи. Для нас - повторе-
ние пройденного, мы эти верши-
ны давно взяли. К Марсу можно 
полететь на остаточные деньги, 
после реализации всех прагма-
тичных приоритетов». Тут еще 
и нанотехнологии вспомнились! 
Они не столь первостепенны, 
если замучаешься записываться 
к врачу через хваленую электрон-
ную регистратуру на сайте, сер-
тификат безопасности которого 
Гугл не считает «доверенным».

Светлана БЕМБЕЕВА

îòÃËÎÍÀÑÑèëèñü?



Ваш телевизионный ЭКран

ВТОРНИК, 
4 МАРТА

 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

05.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 
(12+).
13.45 «Истина где-то рядом». 
(16+).
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Они и мы». (16+).
16.10 «В наше время». (12+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «ЧЕРНЫЕ КОШКИ». (16+).
23.20 «Вечерний Ургант». (16+).
0.00 Ночные новости.
0.10 «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК». 
(18+).
2.00 «ГРОМОВОЕ СЕРДЦЕ». (16+).
3.00 Новости.
4.25 Контрольная закупка.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 «Камчатка. Жизнь на вулкане».
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 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ». 
(12+).
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Вести.
17.30 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-12». 
(12+).
18.30 «Прямой эфир». (12+).
19.40 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ-3». (12+).
22.55 Специальный корреспондент. 
(16+).
23.55 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ». (16+).
2.15 «Честный детектив». (16+).
2.45 «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВА-
ТЕЛЬ». 
4.10 Комната смеха.

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.35 «НА СЕМИ ВЕТРАХ». (12+).
10.35 «Татьяна Окуневская. Качели 
судьбы». (12+).
11.30 События.
11.50 «ЛЕРА». (16+).
13.40 Без обмана. «Рынок закрыт». 
(16+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». (12+).

15.30 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ». 
(12+).
16.50 «Доктор И». (16+).
17.30 События.
17.50 «Истории спасения». (16+).
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.50 «СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР». (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.20 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧ-
КА». (12+).
23.20 «Контрацептивы. Убойный 
бизнес». (16+).
0.10 События. 25-й час.
0.45 «Автогонки. Звезды за рулем». 
(12+).
1.30 Петровка, 38 (16+).
1.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
СТИ». (12+).
3.45 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ». 
(12+).
5.05 «Энциклопедия. Пауки». (12+).

«НТВ»
6.00 «НТВ утром».
8.40 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». (16+).
10.00 Сегодня.
10.55 «До суда». (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». (16+).
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». (16+).
15.30 Обзор. ЧП.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка». 
(16+).
17.40 «Говорим и показываем». 

(16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ-2». (16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «ДИКИЙ». (16+).
1.30 Квартирный вопрос (0+).
2.35 Главная дорога (16+).
3.05 «ДЕЛО КРАПИВИНЫХ». 
(16+).
5.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО». (16+) .

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН». 
12.10 «Хамберстон. Город на 
время». 
12.25 «Правила жизни».
12.50 «Пятое измерение». 
13.20 «Физик от Бога». 
14.10 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ». 
15.00 Новости культуры.
15.10 «Влюбиться в Арктику». 
15.40 «Сати. Нескучная классика». 
16.20 «Александр Мень». 
17.00 Примадонны мировой оперы.
18.10 «Полиглот». 
19.00 Новости культуры.
19.15 Главная роль.
19.30 Власть факта. «Лучшие дру-
зья бриллиантов».
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Больше, чем любовь». 
21.20 «Игра в бисер». 
22.05 «Линия жизни». 
23.00 «Бабий век». 

23.30 Новости культуры.
23.50 «НЕВЕСТА БЫЛА В ЧЕР-
НОМ». 
1.55 «Наблюдатель».

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «Утро на «5». (6+).
9.30 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «ОФИЦЕРЫ - 2». (16+).
12.00 Сейчас.
12.30 «ОФИЦЕРЫ - 2».
15.30 Сейчас.
16.00 «ОФИЦЕРЫ - 2».
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ЗАЗЫВА-
ЛА». (16+).
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ДВОЙНОЙ 
УДАР». 
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ВЫВОЖУ 
ИЗ ЗАПОЯ». 
20.30 «СЛЕД. ТРИЛЛЕР». (16+).
21.15 «СЛЕД. ГЕМОФИЛИЯ». 
22.00 Сейчас.
22.25 «СЛЕД. ОСОБОЕ ДЕЛО». 
23.15 «СЛЕД. ЖЕНЩИНЫ. УНИ-
ВЕРСАЛЬНАЯ ОТМЫЧКА». 
0.00 «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ». 
(16+).
1.55 «ЗА ПРЕКРАСНЫХ ДАМ». 
(16+).
3.15 «ДЕТЕКТИВЫ. ОДИНОКИЙ 
АНГЕЛ». (16+).
3.50 «ДЕТЕКТИВЫ. ДЕДУШКИ-
НА ФОТОГРАФИЯ». 
4.25 «ДЕТЕКТИВЫ. ПУЛЯ-ДУРА». 
4.55 «ДЕТЕКТИВЫ. ЗАЗЫВАЛА». 
5.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ДВОЙНОЙ 
УДАР».

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
3 МАРТА

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
5.00 «Доброе утро». «Оскар-2014». 
(16+).
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+).
13.45 «Истина где-то рядом». (16+).
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Они и мы». (16+).
16.10 «В наше время». (12+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «ЧЕРНЫЕ КОШКИ». (16+).
23.20 «Познер». (16+).
0.20 Ночные новости.
0.30 «Оскар-2014». (16+)
2.20 «ЧЕМПИОН». (12+).
3.00 Новости.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 «Провал Канариса». (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 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ». 
(12+).
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Вести.
17.30 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-12». 
(12+).
18.30 «Прямой эфир». (12+).
19.40 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ-3». (12+).
22.55 «Дежурный по стране». 
23.50 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ». (16+)
1.50 «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВА-
ТЕЛЬ». 
3.15 «Провал Канариса». (12+).
4.15 Комната смеха.

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.25 «МОЯ МОРЯЧКА». (12+).
9.55 Петровка, 38 (16+).
10.15 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ». 
(12+).
11.30 События.
12.25 «Постскриптум». (16+).
13.30 «В центре событий». (16+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Городское собрание (12+).
15.55 «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕР-
ЖАНТА ЦЫБУЛИ». (12+).
17.30 События.
17.50 «Операция «Жесть». (16+).

18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.50 «СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР». (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.20 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧ-
КА». (12+).
23.15 Без обмана. «Рынок закрыт». 
(16+).
0.05 События. 25-й час.
0.40 «Футбольный центр».
1.10 «Мозговой штурм. Первозве-
ри». (12+).
1.45 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ». (12+).
3.35 «ИРОНИЯ ЛЮБВИ». (16+).
5.15 «Тайны сердца». (12+).

«НТВ»
6.00 «НТВ утром».
8.40 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». (16+).
10.00 Сегодня.
10.55 «До суда». (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». (16+).
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». (16+).
15.30 Обзор. ЧП.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка». 
(16+).
17.40 «Говорим и показываем». 
(16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ-2». (16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».

23.35 «ДИКИЙ». (16+).
1.35 «Казнокрады». (16+).
3.00 «ДЕЛО КРАПИВИНЫХ». 
(16+).
5.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО». (16+) .

«КУЛЬТУРА»
7.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН». 
12.10 «Палех». 
12.25 «Кофе. Путешествие с Вос-
тока на Запад». 
13.15 «Линия жизни». Алла Сига-
лова.
14.10 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ». 
15.00 Новости культуры.
15.10 «Влюбиться в Арктику». 
15.40 «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ». 
17.05 «Пьер Симон Лаплас». 
17.10 Гала-концерт в честь Марты 
Аргерих.
18.10 «Полиглот». 
19.00 Новости культуры.
19.15 Главная роль.
19.30 «Сати. Нескучная классика».
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Больше, чем любовь». 
21.20 «Тем временем». 
22.05 «Нет смерти для меня». 
23.00 «Бабий век». 
23.30 Новости культуры.
23.50 «ГОРЯЧИЕ ДЕНЕЧКИ». 
1.25 К. Сен-Санс. «Муза и поэт».
1.40 «Наблюдатель».
2.40 Г. Свиридов. Кантата «Ночные 
облака».

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «Утро на «5». (6+).
9.30 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «ОФИЦЕРЫ». (16+).
12.00 Сейчас.
12.30 «ОФИЦЕРЫ».
15.30 Сейчас.
16.00 «ОФИЦЕРЫ».
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ОДИНОКИЙ 
АНГЕЛ». (16+).
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ДЕДУШКИ-
НА ФОТОГРАФИЯ». 
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ПУЛЯ-
ДУРА». 
20.30 «СЛЕД. КНИГА СМЕРТИ». 
(16+).
21.15 «СЛЕД. КАТАСТРОФА». 
22.00 Сейчас.
22.25 «СЛЕД. ЖЕНЩИНА НЕЛЕГ-
КОГО ПОВЕДЕНИЯ». 
23.20 «Момент истины». (16+).
0.15 «Место происшествия. О глав-
ном». (16+).
1.15 «Правда жизни». (16+).
1.50 «ДЕТЕКТИВЫ. УБИЙСТВЕН-
НАЯ ЛЮБОВЬ». (16+).
2.20 «ДЕТЕКТИВЫ. ТАЙНЫ 
МАРИИ». 
2.55 «ДЕТЕКТИВЫ. СВОДНИЦА». 
3.30 «ДЕТЕКТИВЫ. РАБЫНЯ». 
4.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ПРО ГУСЕЙ 
И ПРО ЛЮБОВЬ». 
4.35 «ДЕТЕКТИВЫ. УБИЙСТВО 
В ЛЕСУ». 
5.05 «ДЕТЕКТИВЫ. БИЛЕТ В 
РАЙ». 

5КУРЬЕР
ЭЛИСТИНСКИЙ

27 февраля 2014 г.



ЧЕТВЕРГ, 
6 МАРТА

 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+).
13.45 «Истина где-то рядом». (16+).
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Они и мы». (16+).
16.10 «В наше время». (12+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «МАНЕКЕНЩИЦА». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
0.00 Ночные новости.
0.10 «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК». 
(18+).
2.00 «ДНЕВНИК СЛАБАКА: ДНИ 
СОБАКИ». (12+).
3.00 Новости.
3.55 «В наше время». (12+).

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 «Чужой в семье Сталина». 
(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 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ». 
(12+).
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Вести.
17.30 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-12». 
(12+).
18.30 «Прямой эфир». (12+).
19.40 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ-3». (12+).
22.50 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ». (16+).
0.35 «КЛИНЧ». (16+).
2.40 «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВА-
ТЕЛЬ». 
3.45 «ЗАКОН И ПОРЯДОК-19». 
(16+).
4.45 Вести. Дежурная часть.

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.35 «ЕВДОКИЯ». (12+).
10.35 «Андрей Панин. Всадник по 
имени Жизнь». (12+).
11.30 События.
11.50 «СИНИЕ, КАК МОРЕ, ГЛА-
ЗА». (16+).
13.40 «Контрацептивы. Убойный 
бизнес». (16+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». (12+).
15.30 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ». 
(12+).

17.00 «Доктор И». (16+).
17.30 События.
17.50 «Осторожно, мошенники!» 
(16+).
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.50 «СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР». 
(16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.20 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧ-
КА». (12+).
23.15 «Неочевидное-вероятное». 
(12+).
0.10 События. 25-й час.
0.45 Петровка, 38 (15. (16+).
1.00 «КТО ЕСТЬ КТО». (16+).
3.05 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ». 
(12+).
4.05 «Татьяна Окуневская. Качели 
судьбы». (12+).
5.10 «Самые милые кошки». (6+).

«НТВ»
6.00 «НТВ утром».
8.35 Спасатели (16+).
9.05 «Медицинские тайны». 
(16+).
9.40 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». (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 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ». (16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «ДИКИЙ». (16+).
1.35 «Живая легенда. Михаил Жва-
нецкий». (16+).
3.00 «ДЕЛО КРАПИВИНЫХ». 
(16+).
5.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО». (16+) .

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН». 
12.10 «Сиднейский оперный театр. 
Экспедиция в неизвестное». 
12.25 «Правила жизни».
12.50 «Провинциальные музеи». 
13.20 «Людмила Шагалова». 
14.00 Сказки из глины и дерева. 
Дымковская игрушка.
14.10 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ». 
15.00 Новости культуры.
15.10 «Влюбиться в Арктику». 
15.40 «Абсолютный слух». 
16.20 «Кирилл Кондрашин. Силуэт 
во времени». 
17.00 Примадонны мировой оперы.
18.10 «Полиглот». 
19.00 Новости культуры.
19.15 Главная роль.
19.30 «Монологи на все времена». 
20.20 «Правила жизни».
20.50 «Острова». 
21.30 «ПИРЫ ВАЛТАСАРА, ИЛИ 
НОЧЬ СО СТАЛИНЫМ». 
23.00 «Бабий век». 
23.30 Новости культуры.
23.50 «БЕРТА МОРИЗО». 
1.30 Еврейская сюита «Семейные 
радости».
1.55 «Наблюдатель».

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «Утро на «5». (6+).
9.30 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА-
НИЦА». (12+).
12.00 Сейчас.
12.30 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА». 
15.30 Сейчас.
16.00 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА». 
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ТАНЕЦ 
МАЛЕНЬКИХ ЛЕБЕДЕЙ». 
(16+).
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ. 
ИЗ ОГНЯ ДА В ПОЛЫМЯ». 
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ФАКТОР 
ИКС». 
20.30 «СЛЕД. БИФШТЕКС ИЗ 
ЛЮБИМОГО». (16+).
21.15 «СЛЕД. СЛИШКОМ МНОГО 
ПОДОЗРЕВАЕМЫХ». 
22.00 Сейчас.
22.25 «СЛЕД. ЛЮБОВЬ 
НА ЗАКАЗ». 
23.15 «СЛЕД. ДЕЛО МЕРТВЫХ». 
0.00 «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ». 
(16+).
1.55 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА». (12+).

СРЕДА, 
5 МАРТА

 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+).
13.45 «Истина где-то рядом». (16+).
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Они и мы». (16+).
16.10 «В наше время». (12+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «МАНЕКЕНЩИЦА». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
0.00 Ночные новости.
0.10 «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК». 
(18+).
2.00 «ДИТЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ». 
(16+).
3.00 Новости.

4.05 Контрольная закупка.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 «Душа. Путешествие в посмер-
тие». (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 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ». 
(12+).
16.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-12». 
(12+).
17.00 Вести.
17.35 Местное время. Вести.
17.50 Футбол. Товарищеский матч. 
Россия - Армения. 
19.55 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ-3». (12+).
22.55 «Код Кирилла. Рождение 
цивилизации».
23.55 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ». (16+).
2.05 «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВА-
ТЕЛЬ». 

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.25 «ДАМСКОЕ ТАНГО». 
(12+).
10.05 Петровка, 38 (16+).
10.25 «ПОЗВОНИ В МОЮ 
ДВЕРЬ». (16+).
11.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». (12+).

15.30 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ». 
(12+).
16.50 «Доктор И». (16+).
17.30 События.
17.50 Линия защиты (16+).
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.50 «СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР». (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.20 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧ-
КА». (12+).
23.10 «Знаменитые соблазнители. 
Майкл Дуглас». (12+).
0.00 События. 25-й час.
0.25 «Русский вопрос». (12+).
1.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДО-
КА». (12+).
3.05 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ». 
(12+).
4.00 «Неизвестные Михалковы». (12+).
5.10 «Энциклопедия. Киты». (12+).

«НТВ»
6.00 «НТВ утром».
8.40 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». (16+).
10.00 Сегодня.
10.55 «До суда». (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». (16+).
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». (16+).
15.30 Обзор. ЧП.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка». 
(16+).
17.40 «Говорим и показываем». 
(16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ». (16+).

23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «ДИКИЙ». (16+).
1.35 «Дачный ответ». (0+).
3.05 «ДЕЛО КРАПИВИНЫХ». 
(16+).
5.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО». (16+) .

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН». 
12.10 «Гавайи. Родина богини огня 
Пеле». 
12.25 «Правила жизни».
12.50 «Провинциальные музеи». 
13.20 «Нет смерти для меня». 
14.10 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ». 
15.00 Новости культуры.
15.10 «Влюбиться в Арктику». 
15.40 Власть факта. «Лучшие дру-
зья бриллиантов».
16.20 «Александр Татарский». 
17.00 Примадонны мировой оперы.
17.55 «Остров Эланд. Сад цветов в 
каменной пустыне». 
18.10 «Полиглот». 
19.00 Новости культуры.
19.15 Главная роль.
19.30 «Абсолютный слух». 
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Больше, чем любовь». 
21.20 «Анна Герман. Любви не-
громкие слова».
21.50 «Беллинцона. Ворота в Ита-
лию». 
22.05 «Кахи Кавсадзе. А есть ли 
там театр?!» 
23.00 «Бабий век». 
23.30 Новости культуры.
23.50 «АГАТА». 
1.25 Р. Щедрин. «Хороводы».
1.55 «Наблюдатель».

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «Утро на «5». (6+).
9.30 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА-
НИЦА». (12+).
12.00 Сейчас.
12.30 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА». 
15.30 Сейчас.
16.00 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА». 
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ. 
ДВЕ ЖЕНЫ ОДНОГО МУЖА». 
(16+).
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ГАДАЛКА 
ПО СОВМЕСТИТЕЛЬСТВУ». 
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ДВОЙНАЯ 
ОШИБКА». 
20.30 «СЛЕД. ГРАБИТЕЛЬСКИЙ 
ПРОЦЕНТ». (16+).
21.15 «СЛЕД. КОРОЛЕВА 
КРАСОТЫ». 
22.00 Сейчас.
22.25 «СЛЕД. РЕБЕНОК». 
23.15 «СЛЕД. ПРАВО НА ДОВЕ-
РИЕ». 
0.00 «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ». 
(16+).
1.55 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА-
НИЦА». 
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Если тебя всё вре-
мя носят на руках, 
осыпают цветами и 
дарят брил-
лианты - 
просыпайся, 
а то опозда-
ешь на работу!

Вот у меня соседка - мо-
лодец! Двадцать минут 
мужа матом крыла и ни 
разу не повторилась... Не-
даром - учитель-
ница русского 
языка и литера-
туры!

Такое может быть 
только в нашей стра-
не: сидишь на 
работе и ду-
маешь, где же 
денег зарабо-
тать...

Не ходил за 
покупками с 
листочком - 
не мужик.



ПЯТНИЦА, 
7 МАРТА

 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+).
13.45 «Истина где-то рядом». (16+).
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Они и мы». (16+).
16.10 «В наше время». (12+).
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Поле чудес». Праздничный 
выпуск (16+).
20.00 Церемония открытия XI зим-
них Паралимпийских игр в Сочи.
22.00 «Время».
22.30 «КРАСОТКА». (16+).
0.45 «СКОРОСТЬ». (16+).
2.55 «МЕГАМОЗГ». (12+).
4.35 «В наше время». (12+).

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
8.55 Мусульмане.
9.10 «Актерская рулетка. Юрий 
Каморный». (12+).
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.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ». 

СУББОТА, 
8 МАРТА

 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

5.45 «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ». 
6.00 Новости.
7.35 «Играй, гармонь любимая!»
8.20 Дисней-клуб.
8.45 «Смешарики».
9.00 Умницы и умники (12+).
9.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 Смак (12+).
10.55 «Шутки шутками, а Жванец-
кому - 80!»
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «Храбрая сердцем». (12+).
14.45 «ДЕВЧАТА». 
16.40 «Песни о любви».
19.00 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ». 
(12+).
21.00 «Время».
21.20 «Голос. Дети». (12+).
23.30 «Кабаре без границ». 
(16+).
0.30 «АННА И КОРОЛЬ». 
3.15 «НЕ ОТПУСКАЙ МЕНЯ». 
(16+).
5.10 Контрольная закупка.

«РОССИЯ 1»
6.10 «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ». 
8.05 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ 
И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ». 
9.50 Субботник.
10.35 «ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ». 
(12+).
14.00 Вести.
14.50 Субботний вечер.
16.50 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН». 
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20.00 Вести в субботу.
20.45 «Когда поют мужчины».
22.40 Праздничное шоу Валентина 
Юдашкина.
0.45 «ЛЮБОВЬ НА СЕНЕ». 
(12+).
2.55 «ПРОСТО САША». 
4.25 Комната смеха.

«ТВ ЦЕНТР»
5.25 «ДАМСКОЕ ТАНГО». (12+).
7.10 «Самые милые кошки». (6+).
7.55 Православная энциклопедия 
(6+).
8.25 «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИН-
НАЯ КОСА». Фильм-сказка.
9.55 «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ». 
(12+).
11.30 События.
11.45 «О чем молчит женщина». 
(12+).
12.35 «СЧАСТЬЕ ПО КОНТРАК-
ТУ». (12+).
14.30 События.
14.45 Тайны нашего кино. (12+).
15.20 «СИССИ». (12+).

17.25 «Женщина в беде». (16+).
21.00 События.
21.20 Приют комедиантов. 
(16+).
23.15 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ». 
(12+).
4.50 «Наталья Гундарева. Неслад-
кая женщина». (12+).

«НТВ»
6.05 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». (16+).
8.00 Сегодня.
8.15 «Золотой ключ». (0+).
8.45 Их нравы (0+).
9.25 «Готовим с Алексеем Зими-
ным». (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
10.55 Кулинарный поединок (0+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.00 Сегодня.
13.25 «ЗА БОРТОМ». (12+).
15.35 «БРАТСТВО ДЕСАНТА». 
(16+).
19.00 Сегодня.

23.35 «МЕСТЬ БЕЗ ПРАВА ПЕРЕ-
ДАЧИ». (16+).
1.30 «Я ВСЕ РЕШУ САМА». 
(16+).
5.10 «Дело темное». (16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.35 «ЛЮБИМАЯ ДЕВУШКА». 
12.00 Большая семья. 
12.55 «Тайна третьей планеты». 
Мультфильм.
13.45 «В королевстве растений». 
14.40 «Браво, Артист!»
15.05 «Кахи Кавсадзе. А есть ли 
там театр?!» 
16.05 «Времена не выбирают». 
17.50 «Калифорнийская сюита». 
Спектакль. 
20.05 Хрустальный бал «Хрусталь-
ной Турандот». 
21.25 «ШЕРБУРСКИЕ ЗОНТИКИ». 
23.00 «Пьедестал красоты. История 
обуви с Ренатой Литвиновой». 

23.30 Simply Red. Концерт на Кубе.
0.25 «ЛЮБИМАЯ ДЕВУШКА». 
1.50 «Кот, который умел петь». 
Мультфильм для взрослых.
1.55 «Легенды мирового кино».
2.25 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
2.50 «Бенедикт Спиноза». 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.20 «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ». 
(16+).
10.00 Сейчас.
10.10 «СЛЕД. СЛИШКОМ МНОГО 
ПОДОЗРЕВАЕМЫХ». (16+).
10.55 «СЛЕД. КОРОЛЕВА КРАСО-
ТЫ». 
11.40 «СЛЕД. ГЕМОФИЛИЯ». 
12.25 «СЛЕД. БИФШТЕКС ИЗ 
ЛЮБИМОГО». 
13.10 «СЛЕД. ГРАБИТЕЛЬСКИЙ 
ПРОЦЕНТ». 
13.55 «СЛЕД. ТРИЛЛЕР». 
14.40 «СЛЕД. КНИГА СМЕРТИ». 
15.25 «СЛЕД. ЛЮБОВЬ НА ЗА-
КАЗ». 
16.10 «СЛЕД. РЕБЕНОК». 
16.55 «СЛЕД. ОСОБОЕ ДЕЛО». 
17.40 «СЛЕД. ЖЕНЩИНА НЕЛЕГ-
КОГО ПОВЕДЕНИЯ». 
18.30 Сейчас.
18.40 «СЛЕД. АНОНИМНЫЕ 
АЛКОГОЛИКИ». 
19.45 «СЛЕД. ХИМИКИ». 
20.55 «СЛЕД. ЛИКВИДАТОР». 
21.55 «СЛЕД. КРАСОТА ТРЕБУЕТ 
ЖЕРТВ». 
23.00 «СЛЕД. БОГАДЕЛЬНЯ». 
0.05 «СЛЕД. ФРУКТОВЫЙ 
ПОЕДИНОК». 
0.55 «ЦЫГАН». (12+).

(12+).
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Вести.
17.30 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-12». 
(12+).
18.30 «Прямой эфир». (12+).
19.40 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Поединок». (12+).
22.50 «Живой звук».
0.15 «УЛЫБНИСЬ, КОГДА ПЛА-
ЧУТ ЗВЕЗДЫ». (12+).
2.15 Горячая десятка. (12+).
3.25 «ЗАКОН И ПОРЯДОК-19». 
(16+).
4.15 «Актерская рулетка. Юрий 
Каморный». (12+).
5.15 Комната смеха.

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.35 «АЭЛИТА, НЕ ПРИСТАВАЙ 
К МУЖЧИНАМ!» (16+).
10.20 «Наталья Гундарева. Неслад-
кая женщина». (12+).
11.10 Петровка, 38 (16+).
11.30 События.
11.50 «ДОЛГОЖДАННАЯ ЛЮ-
БОВЬ». (12+).
13.40 «Знаменитые соблазнители. 

Майкл Дуглас». (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». (12+).
15.30 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ». 
(12+).
17.00 «Доктор И». (16+).
17.30 События.
17.50 Тайны нашего кино. (12+).
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.50 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-5». 
(12+).
22.00 События.
22.25 «Жена. История любви». (16+).
23.55 «Спешите видеть!» (10. (12+).
0.30 «ТОНКАЯ ШТУЧКА». (12+).
2.15 Петровка, 38 (16+).
2.30 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ». 
(12+).
3.50 «Лекарство от старости». (12+).

«НТВ»
6.00 «НТВ утром».
8.40 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». (16+).
10.00 Сегодня.
10.55 «До суда». (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт». (16+).
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». (16+).
15.30 Обзор. ЧП.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка». (16+).
17.40 «Говорим и показываем». (16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ». (16+).
23.25 «ДИКИЙ». (16+).
1.25 «Я ВСЕ РЕШУ САМА». (16+).
5.10 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО». (16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 «ТАРАС ШЕВЧЕНКО». 
12.15 «Антуан Лоран Лавуазье». 
12.25 «Правила жизни».
12.50 «Письма из провинции». 
13.20 «ЧЛЕН ПРАВИТЕЛЬСТВА». 
15.00 Новости культуры.
15.10 Черные дыры. Белые пятна. 
15.50 «Секретные физики». 
16.20 Билет в Большой.
17.00 Примадонны мировой оперы.
18.15 «Ксения, дочь Куприна». 
19.00 Новости культуры.
19.15 «ЦИРК». 

20.45 «Культурная революция».
21.35 «Муслим Магомаев. Шляге-
ры ХХ века».
23.00 «Пьедестал красоты. История 
обуви с Ренатой Литвиновой». 
23.30 Новости культуры.
23.50 «НОВАЯ БЕЛОСНЕЖКА». 
1.20 Концерт симфоджаза братьев 
Ивановых.
1.55 «Искатели». 
2.40 «Сиднейский оперный театр. 
Экспедиция в неизвестное». 

«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 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА». (12+).
12.00 Сейчас.
12.30 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА». 
15.30 Сейчас.
16.00 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА». 
17.30 «Гагарин. Триумф и траге-
дия». (16+).
18.30 Сейчас.
19.00 «СЛЕД. ФРУКТОВЫЙ 
ПОЕДИНОК». (16+).
19.50 «СЛЕД. ТАЙНЫ БОЛЬНИЧ-
НОГО ДВОРА». 
20.35 «СЛЕД. ЧЕЛОВЕК-
ЛЕГЕНДА». 
21.15 «СЛЕД. ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ». 
22.05 «СЛЕД. ОХОТА НА МОН-
СТРА». 
22.55 «СЛЕД. КАТАСТРОФА». 
23.40 «СЛЕД. ДВОРОВЫЙ КРУГ». 
0.30 «СЛЕД. ДЕЛО МЕРТВЫХ». 
1.15 «СЛЕД. ПРАВО НА ДОВЕ-
РИЕ». 
2.05 «СЛЕД. ЖЕНЩИНЫ. УНИ-
ВЕРСАЛЬНАЯ ОТМЫЧКА». 
2.50 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА-
НИЦА». (12+).

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

5.50 «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА 
ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ». 
6.00 Новости.
7.45 «Армейский магазин». 
(16+).
8.15 Дисней-клуб.
8.40 «Смешарики».
8.55 «Здоровье». (16+).
10.00 Новости.
10.15 «Пока все дома».
11.00 «Звезда по имени Гагарин».
12.00 Новости.
12.15 «ДЕВЧАТА». 
14.10 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ-
ЛЯ». 
16.00 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ». 
(12+).

Приближается вес-
на... Из-под кроватей 
появляются первые 
весы.

Парень со страш-
ненькой девушкой 
боится, что она его 
дождётся из армии.

Грибники без опыта 
заблудились в лесу 
и два дня питались 
грибами. Сейчас их 
нашли, но их пока-
зания не сходятся. 
Не совпадают даже 
эпохи.

Сегодня на улице 
встретил бабулю в 
футболке с надписью 
«Если хочешь меня 
- улыбнись!». Я ещё 
никогда не прилагал 
столько усилий, что-
бы сохранить серьёз-
ное выражение лица.

Русский человек лю-
бит ставить перед 
собой нерешаемые 
задачи, чтобы потом 
их не решать.

Сходишь на роди-
тельское собрание 
и полночи думаешь: 
«Как же мы учи-
лись?! Без кулеров, 
без жалюзи…»

С появлением детей 
снова начинаешь 
отпрашиваться у 
родителей, чтобы 
куда-нибудь сходить.

Зашёл за лекарства-
ми, глянул на цены, 
решил, что дешевле 
сдохнуть! По пути 
заглянул в ритуаль-
ные услуги, глянул на 
цены… Попёрся об-
ратно в аптеку…

Иногда у меня воз-
никает странное 
чувство, что я живу 
в стране, где власть 
нас не любит и оби-
жает. Но стоит 
включить телевизор, 
как это наваждение 
проходит.

Замечено: фотогра-
фии на загранпаспорт 
получаются намного 
счастливее, чем на 
обычный.

Любовь заканчивается 
тогда, когда друг другу 
скучно даже врать.

Ты никогда не зара-
ботаешь денег, если 
думаешь, что их за-
рабатывают.

У губернатора дилем-
ма: где взять асфальт 
для дорог, чтобы 
ездить на «Порше», 
который по наклад-
ным и есть асфальт.

Если не знаете, что 
купить девушке, 
скажите ей, будто 
уже купили подарок, и 
предложите поотга-
дывать. Она перечис-
лит то, что хочет.

Возможно ли такое: 
две головы, две руки 
и шесть ног, а в ходьбе 

только четыре? 

Ответ:
да, это всадник 
на лошади.

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

САУНА МИ-БА-ДЖИ  круглосуточно 
        2 зала

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

НАШ АДРЕС: 6-11-21 и 8-909-396-11-21
угол ул. Ленина 
и ул. О. Бендера, 11 «в».

18.00 «Точь-в-
точь!» 
21.00 «Время».
21.20 «ГАГА-
РИН. ПЕРВЫЙ 
В КОСМОСЕ». 
23.20 «ГОСПО-
ЖА ГОРНИЧ-
НАЯ». (16+).
1.15 «РОЛЛЕ-
РЫ». (16+).
3.20 «В наше время». (12+).
4.15 Контрольная закупка.

«РОССИЯ 1»
5.25 «АФОНЯ». 
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».
13.05 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН». 
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести.
17.00 «Один в один».
20.00 Вести.
20.25 «НЕ ОТПУСКАЙ МЕНЯ». 
(12+).
0.10 Шоу «Каролина». Концерт 
Ани Лорак в Кремле.
1.35 «Девчата». (16+).
2.10 «СУМАСШЕДШАЯ ЛЮ-
БОВЬ». (12+).
4.05 Комната смеха.

«ТВ ЦЕНТР»
5.40 Марш-бросок (12+).
6.15 Мультпарад. 

6.40 АБВГДейка.
7.10 «Юрий Гагарин. Помните, 
каким он парнем был». 
(12+).
8.05 «БЕЛЯНОЧКА И РОЗОЧКА». 
Фильм-сказка.
9.15 «Барышня и кулинар». 
(6+).
9.50 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ». 
(12+).
11.30 События.
13.10 «Ирина Аллегрова. Моя 
жизнь - сцена». (12+).
14.50 Московская неделя.
15.20 «СИССИ - МОЛОДАЯ 
ИМПЕРАТРИЦА». (12+).
17.25 «НАЧАТЬ СНАЧАЛА. 
МАРТА». (16+).
21.00 События.
21.20 «МОЛОДОЙ МОРС». (16+).
23.15 «Временно доступен». 
(12+).

0.20 «ДОЛГОЖДАННАЯ ЛЮ-
БОВЬ». (12+).
2.10 «Найти потеряшку». 
(16+).
3.50 «Древние восточные церкви». 
(6+).
5.05 «Энциклопедия. Лошади». 
(12+).

«НТВ»
6.05 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». (16+).
8.00 Сегодня.
8.15 «Русское лото плюс». 
(0+).
8.45 Их нравы (0+).
9.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача». 
(16+).
10.55 «Чудо техники». (12+).
11.25 «Поедем, поедим!» (0+).

12.00 «Дачный ответ». (0+).
13.00 Сегодня.
13.20 СОГАЗ - Чемпионат России 
по футболу 2013/2014. «Динамо». 
- ЦСКА. 
15.30 «БРАТСТВО ДЕСАНТА». 
(16+).
19.00 Сегодня.
23.50 «ОДИНОЧКА». (16+).
1.55 «Я ВСЕ РЕШУ САМА». 
(16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.35 «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕ-
РОМ». 
11.55 «Легенды мирового кино».
12.25 Россия, любовь моя! 
12.55 «Остров ошибок», «Приклю-
чения Васи Куролесова». М/ф.

13.45 «В 
королевстве рас-
тений». 
14.40 «Пеш-
ком». Москва 
книжная. 
16.10 «Кто там».
16.40 «Искате-
ли». 
17.30 «Звездные 

портреты».
18.00 Итоговая программа «Кон-
текст».
18.40 «ШОФЁР ПОНЕВОЛЕ». 
20.05 «Острова». 
20.45 По следам тайны. 
21.30 Гала-концерт в Большом 
театре России.
23.00 «Пьедестал красоты. История 
обуви с Ренатой Литвиновой». 
23.30 «МУЖЬЯ И ЖЁНЫ». 
1.20 «Фильм, фильм, фильм», 
«Шут Балакирев». Мультфильмы 
для взрослых.
1.55 «Искатели». 
2.40 «Цодило. Шепчущие скалы 
Калахари». 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.30 «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ». 
(16+).
8.25 «Вечная любовь». Празднич-
ный концерт Дениса Майданова. 
(12+).
10.00 Сейчас.
10.10 «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА». 
(16+).
18.30 Сейчас.
18.40 «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА». 
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Александр ЕМГЕЛЬДИНОВ

елесериалы почти не смотрю. 
Затягивают. Но вот то, что идёт 
на НТВ «про ментов», бывает, 
смотрю. «Ментовские войны», в 

частности. Оптимизм в них есть хотя бы 
небольшой. А вот «Улицы разбитых фо-
нарей» попроще. В том смысле, что много 
в их сценарии нелепого и даже глупого. В 
жизни так бывает редко. 

В 2001 году самый первый состав 
«Улиц» (Нилов, Селин, Половцев и Тру-
хин) должен был приехать в Элисту, но 
не приехал. Потом, пару месяцев спустя, 
герои «Ментов» всё же приехали, перед 
публикой, заполнившей зал ДКП извини-
лись, и о накладке все быстро забыли. 

После концерта, помнится, был бан-
кет. Устроенный «коллегам» нашим 
МВД, во время которого и созрела идея 
съёмок одной из серий в Калмыкии. 
По инициативе тогдашнего министра 
внутренних дел генерала Тимофея Са-
сыкова. Он, скорее всерьёз, нежели в 
шутку, пообещал массу сюжетов для бу-
дущих «Улиц», что даже заставило го-
стей забыть на время о застолье. Но по-
том Сасыков свою должность оставил, 
творческая группа «Ментов» сменилась 
другой, и о калмыцком сериале быстро 
забыли. Жаль.

*** 
Но вот «Улицы», теперь уже под №13, 

смотреть стал. От скуки. И осознания 
того, что корячениям наших олимпийцев 
в Сочи не видно конца. Раздражали не 
столько спортсмены (результат они дава-
ли именно тот, на который тянули), сколь-
ко фон, их неуспехи оправдывавший. Речь 
о комментаторах, всё время норовивших 
сделать из нас, болельщиков у телеэкра-
на, тихих болванов. 

Вот, например, занял наш лыжник 
лишь 15-е место в гонке, но голос за ка-
дром то ли себя самого, то ли нас с вами 
по голове гладит: «Наш спортсмен, ви-
дит бог, старался, отдал борьбе все силы 
и не может даже на ногах держаться!» 
Лыжника, безжизненно валяющегося 
на снегу, конечно, жалко, он ведь и в 
самом деле гнал себя вперёд через не 
могу. Но оправданно ли такое герой-
ство в 32 года, когда со спортом надо 
заканчивать? Пример иного свойства 
- шорт-трековик Виктор Ан. Он ведь к 
трём своим триумфам в Сочи пришёл в 
28 лет и три месяца. В него верили, но в 
три золота – почти никто. И Ан в одно-
часье стал великАНом. 

Кстати, анекдот в тему. 70-е годы. 
Собрание правления колхоза. Тракто-
рист Иван Петров предлагает: «Нам 
надо срочно разводить нутрий. Выгода 
двойная: мех нашим бабам и мясо колхо-
зу». Его перебивает главный бухгалтер 
Абрам Моисеевич. «Я прошу отпустить 
меня на историческую родину в Израиль, 
- говорит он. - Взамен оставляю двухэ-
тажный дом в районе Сочи – пусть там 
будет пионерлагерь для ваших детей. А 
ещё оставляю машину «Победа» - пусть 
на ней вместо брички председатель кол-
хоза ездит». Все зашумели, и тут слово 
снова взял тракторист Петров: «Мы тут 
посовещались и решили: на хрен нужны 

эти нутрии, давайте лучше евреев разво-
дить!»

Не иронизирую в отношении евреев, 
более того, отношусь к ним с пиететом, 
но, перефразируя слова тракториста, 
предлагаю срочно заняться разведением 
корейцев. И это тоже не ирония.

*** 
Факты налицо: Ан и американец Вик 

Уайлд, женившийся на сибирячке Алёне 
Заварзиной и принявший наше граждан-
ство, добыли для России пять золотых 
медалей из тринадцати. Для сравнения: в 
Ванкувере-2010 российские олимпийцы 
наскребли на два золота меньше, а так-
же пять серебряных и семь бронзовых 
наград, что принесло 11-е общекоманд-
ное место. Тоска смертная, не правда 
ли? Если же оглянуться ещё дальше, на 
Играх в Лиллехамере-94 мы были в об-
щем зачёте первыми, в Нагано-98 - тре-
тьими, в Солт-Лейк-Сити-02 – пятыми, 
в Турине-06 – четвёртыми. Стоит также 
отметить: Россия оказалась третьей из 
стран-организаторов Игр, победивших в 
общем зачёте (до этого были Норвегия в 
1952 году и Канада в 2010-м).

Ещё один факт из Игр в Сочи. На де-
серт. Единицы из тех, кто наблюдал за их 
перипетиями (речь о калмыцкой телеау-
дитории), обратили внимание на члена 
сборной Чехии по санному спорту Вен-
дулу Котенову. Всё-таки в число фавори-
тов она явно не входила, заняв итоговое 
24-е место. Занимательно другое: эта 19-
летняя девушка имеет калмыцкие корни, 
поскольку её не такой уж и дальний  пре-
док в начале прошлого века эмигрировал 
и осел в Чехии.

Является ли Вендула родственницей 
самого, без преувеличения, известного 
калмыцкого футболиста Ивана Котенова? 
Да, является, ибо родной дядя его отца – 
Михаила Бадминовича – и есть прадед 
юной чешской саночницы, только вот 
связи эти не то, что утеряны, даже не вос-
становлены. Как видим, спортивные гены 
рода Котеновых не знают границ, а этой 
весной исполнится 30 лет исторического 
дебюта Ивана в высшей лиге СССР в со-
ставе воронежского «Факела».   

***
Но мы отвлеклись. В одной из серий 

«Улиц-13» появился свежий персонаж – 
полковник из Москвы, назначенный на-
чальником Межрайонного (по сценарию) 
УВД. Полковник этот – рослый, углова-
тый и слегка лысеющий. А ещё - мрачно-
ватый и долго думающий при принятии 
банальных, в общем-то, решений. Зага-
дочный, словом, субъект, хотя, как потом 
выясняется, совсем не отрицательный.

По редкому стечению обстоятельств 
актёр, играющий этого самого полковни-
ка, оказался занятым и в сериале, шедшем 
вслед за «Улицами» («Шаман-2»). В роли 
Штольца – адвоката с замаскированным 
бандитским уклоном. Было, признаюсь, 
не очень-то просто переключиться с пол-
ковника полиции на юриста-защитника, 
держа в голове, что…

…Что фамилия полковника была Го-
родовиков. Поначалу подумал, что спро-
сонья ослышался. Но, сделав звук громче, 
расслышал то, что услышал. Не скрою, 
меня это заинтриговало. Озадачило, мож-
но даже сказать. Потому как полковник 
этот, с близкой калмыцкому слуху фами-
лией, имел ярко выраженную славянскую 
внешность. Смущало и то, что по сцена-
рию он покорно выполнял волю столич-
ного начальства. Недобрую и потому не 
симпатичную. 

Да и оперА из подчинения Городо-
викова относились к нему с недоверием. 
Враждебно даже. Но ведь всем носите-
лям этой редкой фамилии (в данном слу-
чае потомкам Оки Ивановича и Басана 
Бадьминовича) такая субстанция чужда. 
И раньше, и теперь, и многие со мной 
согласятся. Держа в памяти фильм «Про-
стая история» (1960), где героиня Нонны 
Мордюковой произносит такую фразу: 
«Хороший ты мужик, Андрей Егорыч, но 
не орёл!» Не орёл в нашей истории, сами 
понимаете, кто.

Свой праведный гнев я тут же из-
ложил по телефону Басану Басановичу 
– сыну Басана Бадьминовича. Который, 
увы, «Улицы» и им подобные сериалы 
не смотрит и другим того же советует. 
Однако о киношном «однофамильце» 
выслушал внимательно и даже удивил-

ся. Но, не зная, что ответить, посовето-
вал мне связаться с сыном Александром, 
который о своей фамилии знает больше, 
чем кто-либо.

Перед тем, как позвонить ему, порыл-
ся в интернете и наткнулся на данные, вы-
звавшие смешанные чувства. Первое: фа-
милия полковника из «Улиц» оказалась не 
Городовиков, а Градовиков. Ослышался я, 
выходит. Глупость сморозил. Хотя, если 
произнести «Градовиков» не по слогам, а 
быстро, получится именно то, что мне по-
слышалось. Да к тому же титры к любому 
фильму нынче гонят так лихо – не то, что 
фамилий, букв не разглядишь.

***
А с Александром Городовиковым мы 

всё же поговорили. На всё ту же тему, и он 
поведал мне, что в Москве проживает ещё 
несколько носителей их фамилии. Между 
собой они родственники, но в Калмыкии 
почти неизвестны. Речь о потомках Оки 
Ивановича, родину легендарного предка 
никогда не посещавших.

Кроме того, в процессе поиска тех, 
кто носит их фамилию, Александр нат-
кнулся на совсем уж любопытное. Ока-
зывается, в Луганской области Украины 
проживают семьи Городовиковых, к кал-
мыкам никакого отношения не имеющие. 
Никоим образом.

В связи с этим занятно следующее. 
Среди первых советских военачальников 
считалось «модным» заводить приёмных 
детей. Чем больше, тем больше почёта. Не 
отставая друг от друга, маршалы и гене-
ралы не только забирали сирот под свою 
опеку, но и давали им свои фамилии. 

Александр Городовиков привёл факт 
это подтверждающий: в их семейном 
архиве была фотография, на которой 
Ока Иванович изображён с двумя под-
ростками. Надпись на оборотной сторо-
не фото гласит: «О. И. с сыновьями Ива-
ном и Фёдором» Оба «сына» - типично 
славянской наружности, без малейших 
признаков «болдырковатости». Кстати 
говоря, в украинских городах Харькове, 
Хмельницком, Кривом Роге и Мариу-
поле есть улицы имени Городовикова. 
Уцелеют ли они после Евромайдана?

ÎÑËÛØÀËÑß
Телесериал «Улицы разбитых 
фонарей-13» на НТВ мог стать 

недавно объектом дополнительных 
волнений жителей Калмыкии. 

Приятных или не очень – это уж 
кому как. С какой стороны, 
как говорится, посмотреть.

ÒÒ
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ОСНОВА МИРОВОЗЗРЕНИЯ
Учение Будды Шакьямуни 

распространилось среди калмы-
ков в конце XVI–середине XVII 
вв. А до этого наши предки были 
язычниками-тенгрианцами. Язы-
ческие традиции и в наши вре-
мена крепко сидят в  сознании 
народа. Культ «Цаһан Аав», по-
клонение «Одинокому тополю», 
регулярные поездки наших  со-
отечественников в Астраханскую 
область, для того чтобы покло-
ниться священной горе Богдо, 
сооружение различных «Оова»,  
безусловно, говорит о том, что 
языческий дух у современных 
калмыков, так же как и у их пред-
ков, всё ещё силён. 

По древним монгольским по-
верьям, Небо (Теңһр) или, более 
конкретно, Небосвод (Оһтрһу), 
подобно перевернутому котлу, ко-
торый можно приподнять, и тогда 
между ним и краем земли воз-
никает зазор. Небесный метеор 
(Солир) - это ничто иное, как при-
открытая на мгновение небесная 
дверь, необыкновенный свет из 
которой озаряет землю. Небо на-
ходится в постоянном движении: 
вертикальном (то приподнимает-
ся, то опускается) и кругообраз-
ном (вращается вокруг своей оси 
- Полярной звезды, представляю-
щей собой неподвижный центр 
неба, прочность которой обеспе-
чивает постоянство мирового кру-
говращения). 

Кстати, Полярную звезду 
наши предки называли Алтн 
Һасн (Золотой кол) и осмысли-
вали её то как «небесную коно-
вязь», изготовленную девятью 
мудрыми кузнецами, то как «ка-
мень», закрывающий отверстие в 
небе (если его вынуть вода зальёт 
землю), то как вершину мировой 
горы. Центральному небесному 
отверстию, через которое мож-
но попасть на различные слои 
неба (от 3 до 99), соответствует 
отверстие в центре земли, через 
которое можно попасть в нижние 
миры (более 7). 

Наши предки полагали, что 
вначале небо и земля были слиты 
в единую массу, а при их разде-
лении возник огонь. Созидающей 
силой было женское начало (зем-
ное), одухотворяющей – мужское 
(небесное). Сначала земля была 
маленькой кочкой, а потом раз-
рослась. В центре мира находит-
ся мировая гора – Сумеру.

КУЛЬТ СОЛНЦА
Солнце — источник тепла и 

податель всех благ. С этим  был 
связан специальный свадебный 
обряд поклонения молодой не-
вестки жёлтому солнцу, о чём ав-
тор этих строк говорил ранее. До-
революционный исследователь 
П. С. Паллас писал: «…по мне-
нию калмыков, солнце состоит 
из стекла и огня, и в окружности 
имеет несколько сот бееря (один 
бееря — 8,5 км). Луну почитают 

несколько меньше солнца, и по 
их объявлению она состоит из 
стекла и воды. Число звезд, по-
лагают они, до десяти тысяч мил-
лионов». 

По утверждению П. Неболь-
сина, калмыки «почитают небо, 
солнце и луну за особенные дары 
милосердия к людям... Солнце 
оплодотворяет и живит землю: 
оно источник всего, что для бла-
годенствия человека нужно». 
Культ  Солнца у наших предков 
выражался через поклонение 
древнему языческому знаку – 
«свастике». 

МАТУШКА -  ЗЕМЛЯ
Земля  нашим предкам пред-

ставлялась многослойной - от 

7 до 77 слоев. В древних мифах 
говорится о множестве «эзенов» 
(81, 77, 49 и др.) - духов хозяев 
различных мест, прежде всего, 
вершин гор и водоёмов. Глава 
всех земных божеств – Хозя-
ин Вселенной (Һазр-усна Эзн-
Делкəн) - Цаһан Аав (Белый Ста-
рец). Калмыцкая, как, впрочем, и 
вообще монгольская шаманская 
мифология отмечает роль духов 
предков. Добрые духи (цаҺан 
сəкүсн) покровительствуют и по-
могают живым, злые (хар сəкүсн) 
- всячески вредят. 

Обычно злыми становятся 
души умерших неестественной 
смертью и грешников. С эти связа-
ны ритуалы подношения «дееҗ», 
при которых первый кусок мяса 
и первая чаша чая преподносится 
бурханам и  духам предков. Есте-
ственно, наши предки никогда не 
копали никаких ям и канав, без 
специального ритуала, с чтением 
специальных молитв. В против-
ном случае без санкционирован-
ного разрушения земной тверди, 
нарушителя ожидали гнев Цаһан 
Аавы и страшные кары  всех 
остальных бурханов. 

У наших предков были соб-
ственные представления и о мире 
смерти. Правит в этом мрачном 
мире грозный Эрлик - хан, ко-
торого побаиваются даже боги. 
Его волю исполняют эрлики или 

элчи. В этом же царстве живут и 
все демоны (алмсмуд). Царство 
мёртвых обычно располагается 
под землей или непосредствен-
но соседствует с миром живых 
(в соседнем измерении). Об этом 
очень красочно описывается в 
нашем эпосе «Джангар».

ОЧИЩЕНИЕ  ОГНЕМ
С отголосками тенгрианских 

культов связано также почитание 
огня. Особенно огня очага, как 
эмблемы солнца, чем объясняет-
ся обычай придавать очагу, раз-
ведённому в середине кибитки, 
округлую форму. Очаг, согласно 
представлению калмыков,— 
центр жилища, символ семьи, 

семейного счастья и жизни. Не 
случайно в кибитке гелюнга  или 
в кибитке, поставленной для го-
стей, нет очага, так как эти жили-
ща не семейные. Очаг — предмет 
культа не только семьи, но и все-
го рода. Это и понятно. На огне 
варили пищу, он освещал кибит-
ку, давал тепло. 

Не будем забывать что горя-
щий огонь – объект медитатив-
ного созерцания, и на него можно 
было молча смотреть  всей се-
мьёй часами. По обычаю огонь 
своего очага  тщательно берегли. 
До восхода солнца и после его за-
хода строго запрещалось чужому 
человеку (не родственнику) вы-
носить огонь из жилища, так как 
вместе с огнём могло уйти сча-
стье семьи и рода к чужим лю-
дям. Огонь в очаге — хранитель 
благополучия и богатства семьи. 
Этим объясняется обычай бро-
сать в очаг перед началом трапе-
зы кусков мяса, сала, лить араку, 
жиры, масло. 

Это было жертвоприношение 
огню, который получал первым 
свою долю кушанья и питья. Возле 
очага читали молитвы, к нему об-
ращались как к посреднику между 
людьми и  бурханами, т. к. счита-
лось, что огонь передает жертвы 
многочисленным духам. С этим 
представлением связан обряд «Һал 
тəəлһəн», который совершали при-

мерно в конце сентября или на-
чале октября. Для исполнения об-
ряда наши предки резали барана, 
варили почти все части его туши, 
приглашали родственников и од-
носельчан и коллективно съедали 
сваренное мясо. 

«Долю огня» приносили оча-
гу в жертву следующим обра-
зом: против двери, около очага, 
сооружали из специально изго-
товленных палочек или кизяка 
(поверхность его в этом случае 
выравнивали) квадрат в виде ко-
лодезного сруба. Наверх сруба 
клали десять рёбер по опреде-
ленному порядку, считая их от 
передней левой ноги, а поверх 
ребер — грудную кость, также 

очищенную от мяса. Эти один-
надцать вываренных костей зама-
тывали в шерстяные нитки, затем 
на них клали полосу мяса, выре-
занную из живота жертвенного 
животного. Все это поджигалось, 
на костер клали большую берцо-
вую кость от правой задней ноги, 
череп без нижней челюсти, лили 
туда курдючный жир и добавля-
ли полосы нутряного сала, мясо, 
вырезанное из спины животного 
в виде короткого ремня. 

Туда же лили молоко и масло, 
бросали серебряную или медную 
монету. По четырём сторонам 
квадратного сооружения ставили 
светильники (сделанные из теста 
чашки с фитилями, наполненные 
салом) и зажигали их. Спинную 
часть с курдюком, легкие, почки, 
печень, прямую кишку, грудинку 
с куском шкуры, опаленной на 
огне,— все это помещали в пред-
назначенную для этой цели сум-
ку из овчины или овчинную шубу 
(далҺа), вручали самому старому 
из близких родственников. Рядом 
с этим почтенным человеком са-
дился мальчик, как правило, из 
семьи хозяина, который держал 
перед собой сырую правую пе-
реднюю ногу (ха) барана, до этого 
висевшую на головке кибиточной 
решетки. Старик поднимал вру-
ченную ему сумку, делал ею круг 
возле жертвенника и произносил 

«хүре! хүре!». За ним эти слова 
повторяли все присутствующие, 
положив на правую ладонь по ку-
сочку жира. 

Церемония с возгласами 
«хүре, хүре» повторялась три 
раза. После каждого круга маль-
чики — участники обряда — на-
чиная с сына хозяина, держав-
шего ногу барана — откусывали 
небольшой кусочек чуть высу-
нутого из сумы овечьего сердца. 
Все продукты, находившиеся 
в суме, оставляли до утра: их 
съедали только родственники 
(чужим не давали), а сырая нога 
оставалась нетронутой три дня, 
затем ее варили и съедали. При-
ношение верховному божеству 
огня целого барана совершали и 
после выдачи дочери или сестры 
замуж с тем, чтобы она «не унес-
ла с собой счастье и благополу-
чие семьи».

Согласно поверьям калмыков, 
огонь является чистейшим эле-
ментом. Нельзя его осквернять 
или оскорблять. Елена Блават-
ская в своей книге «Разоблачён-
ная Изида» пишет, что калмыки, 
среди которых она долгое время 
жила, не осмеливаются коснуть-
ся огня ни иголкой, ни ножом, ни 
каким-либо острым предметом. 

По представлению калмы-
ков, как и многих народов мира, 
огонь имеет очищающее свой-
ство. Весной каждого года, во 
время перекочевки с зимней 
стоянки на летние пастбища, 
скотоводы-калмыки разжигали 
по обеим сторонам дороги ко-
стры (ширг), сыпали в них соль 
и прогоняли между ними весь 
скот, а также проходили сами со 
всем домашним имуществом, 
погруженным на телеги. Возвра-
тившиеся с похорон  люди также 
очищались огнём. Этот обряд 
существовал у монгольских на-
родов еще в XIII в. Так, Плано 
Карпини сообщает: монголы 
«веруют, что огнём все очища-
ется». Все послы и приносив-
шиеся ими дары должны были 
«пройти между двух огней, что-
бы подвергнуться очищению» 
от яда и зла. Отказ от очищения 
был равносилен злоумышлению. 
Этот обряд, уходящий своими 
корнями к периоду родового 
строя, продолжал существовать 
вплоть до наших времён. Он со-
блюдается калмыцкими семьями 
и в настоящее время, правда, в 
несколько упрощённой форме 
— в виде окуривания дымом го-
рящего можжевельника, и про-
хождения людей, участвующих 
в траурных мероприятиях, через 
дымовую завесу.

У САНЖ-СААД
(историк медицины)

Фото к тексту:
«Одинокий тополь» близ 

Хар-Булука -  символ язычества 
у современных калмыков. 

Ó ÊÀËÌÛÊÎÂ XIX ÂÅÊÀ
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Аб. 589. Русская  женщина 53 года 167/62 
Разведена, детей нет. С высшим образованием, 
преподает в школе. Стройная, простая в обще-
нии, добрая по характеру познакомится для 
общения, встреч с  мужчиной до 55 лет физи-
чески крепким и не пьющим. В дальнейшем, 
при взаимной симпатии возможен брак.

Аб. 602. Калмычка 51 год 170/68 Вдова, 
проживает с дочерью в своей квартире. Рабо-
тает в муниципальной организации. Добро-
желательная, веселая простая в общении, по-
знакомится с калмыком близкого возраста.

Аб. 646. Симпатичная калмычка 32 года 
162/54 Разведена, проживает с сыном 6 лет 
на съемной квартире. Работает бухгалтером, 
без особых материальных проблем. Скром-
ная, домашняя, без вредных привычек. По-
знакомится с калмыком до 45 лет, не пью-
щим и желательно имеющим свое жилье.

Аб. 668. Русская женщина 51 год 172/66  
Разведена, занимается мелким бизнесом, 
без материальных проблем. Симпатичная, 
стройная без вредных привычек познако-
мится с  мужчиной до 60 лет. Добрым, за-
ботливым, физически крепким.

Аб. 738. Калмычка. 36 лет. 155/57. С 
высшим образованием, работает учителем в 
школе. Замужем не была, детей нет. Прожи-
вает с родителями. Без вредных привычек. 
Познакомится с калмыком до 40 лет. Умным 
и без вредных привычек.

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

Аб. 749. Русская женщина 52 года. 
165/82. Разведена. Проживает с дочерью в 
своем доме. Работает продавцом. Познако-
мится с русским мужчиной до 60 лет. Физи-
чески крепким и не пьющим.

Аб. 768. Красивая калмычка. 38 лет 
162/60. Разведена, воспитывает дочь 15 лет. 
Работает преподавателем в школе. Познако-
мится с калмыком до 45 лет, работающим и 
без материальных и жилищных проблем.

Аб. 771. Калмычка 57 лет. 168/82. Раз-
ведена. Проживает одна в своей квартире. 
На пенсии, но продолжает работать. Мате-
риальных проблем не испытывает. Познако-

ÄÀÂÀÉÒÅ ÏÎÇÍÀÊÎÌÈÌÑß!

Наш адрес:  
гостиница «Элиста», 

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

тел. сот. 8-961-540-95-23

ÊÐÎÑÑÂÎÐÄ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Титул де Бражелона из романа Алек-
сандра Дюма. 6. Сельское предпри-
ятие во времена правления Сталина. 
9. Свод армейских правил. 10. Группа 
с хитом «Плакала береза». 12. Новое 
растение, полученное в результате 
скрещивания. 14. Азиатская респу-
блика со столицей Ханой. 16. Бег на 
короткие дистанции. 18. Реализация 
продукции. 19. Следующая ступень 
обучения выпускника вуза, желаю-
щего стать кандидатом. 22. Скромные 
удары кулаком в запертую дверь. 23. 
Связанные стебли злаков на поле. 25. 
Каждая из участниц Олимпиады. 28. 
Свекор для тестя или наоборот. 29. 
Анкета желающего устроиться на ра-
боту. 30. Вия, снявшаяся в роли Ека-
терины II. 33. Широкий жесткий пояс 
платья со шнуровкой. 35. Вайкуле, 
исполнительница песни «Еще не ве-
чер». 36. Официальный язык Израи-
ля. 37. Имя де Бержерака, героя пьесы 

Эдмона Ростана. 38. Мечтательница, 
дождавшаяся Грея в «Алых парусах».

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Недруг, постоянно ставящий палки в 
колеса. 2. Виток Земли вокруг Солнца. 
3. Природная зона, скованная вечной 
мерзлотой. 4. Боязливая сестра оленя. 5. 
Конечность с коленом и ступней. 6. По-
слеобеденный отдых испанца в патио. 
7. Предложение, ждущее ответа. 8. Пор-
тативное укрытие от дождя. 11.Вулкан, 
манящий туристов на Сицилию. 13. 
Определение лучшего кандидата пу-
тем голосования. 14. Любитель частых 
возлияний. 15. Вопли голодной кошки. 
17. Невнесение денег за коммунальные 
услуги. 20. Величина от макушки до пя-
ток. 21. Пользование машиной за плату. 
24. «Московская» булка. 25. Хрупкая 
«начинка» оконной рамы. 26. Зернышко 
подсолнуха. 27. Опросный лист для со-
циологических исследований. 28. Обслу-
живание на западный манер. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Незабудка. 10. Родинка. 11. Леопард. 12. Крузо. 13. Кавыч-
ки. 15. Ипотека. 17. Армия. 18. Дуров. 19. Аврора. 21. Тонна. 22. Ролики. 25. Окрест-
ность. 28. Апатит. 30. «Ералаш». 32. Скопа. 35. Цедра. 37. Пристав. 38. Раскрой. 39. 
Орион. 40. Тесемка. 41. Заросли. 42. Ретроград. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Кряква. 2. Янычар. 3. Нажим. 4. Заклятие. 5. Блузон. 6. Джорда-
но. 7. Алжир. 8. Логово. 9. Аджани. 14. «Красотка». 16. Портьера. 20. Опыт. 23. Лама. 
24. Карпаты. 26. Топливо. 27. Ошейник. 29. Истома. 31. Распря. 33. Овчар. 34. Апорт. 
35. Центр. 36. Дрозд.
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мится для встреч с мужчиной до 65 лет. При 
взаимной симпатии возможен брак.

Аб. 778. Симпатичная русская женщи-
на 57 лет. 170/75. Вдова. Проживает одна в 
своей квартире. Занимается бизнесом. Без 
материальных проблем. Порядочная. По ха-
рактеру добрая, спокойная, веселая. Позна-
комится с порядочным мужчиной, умным, 
интересным, физически крепким. Матери-
альное положение его не интересует.

Аб. 779. Калмычка. 56 лет. 160/62. Разве-
дена. Проживает с сыном в своей квартире. 
Работает продавцом. Без материальных про-

блем. Познакомится с калмыком до 60 лет.

Аб. 610. Калмык. 49 лет. 172/83. Разве-
ден. Проживает один на съемной квартире. 
Работает мастером на стройке. Добрый, хо-
роший человек. Познакомится с простой, 
доброжелательной калмычкой до 50 лет.

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

Аб. 638. Русский мужчина 57 лет. 152/70. 
Разведен. Родом из села в Элисте снимает 
квартиру. Работает грузчиком, не пьет, не ку-
рит. По характеру стеснительный, добрый. 
Познакомится с простой русской женщиной 
близкого возраста и желательно со своим 
жильем.

Аб. 639. Русский мужчина. 60 лет. 
190/90. Разведен. Пенсионер, но продол-
жает работать. Механизатором. Прожи-
вает в сельской местности в своей доме. 
Скромный, порядочный, не курит и рав-
нодушный к спиртному. Трудолюбивый, 
хозяйственный, простой в общении. По-
знакомится с женщиной близкого возрас-
та, желательно из сельской местности, со-
гласной на переезд.

Аб. 641. Калмык 53 года. 172/88. Разве-
ден. Проживает один в своей квартире. Рабо-
тает чиновником в местной администрации. 
Без материальных проблем. Спокойный, до-
брожелательный, вредных привычек в меру. 
Познакомится с калмычкой до 50 лет, жела-
тельно без детей. 

Аб. 644. Калмык. 56 лет. 165/69. Разве-
ден. Проживает в своей комнате в общежи-
тии, 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. 645. Русский мужчина 45 лет. 170/80. 
Разведен. Проживает с дочерью в своем част-
ном доме. Работает водителем. В свободное 
время занимается хозяйством. К спиртному 
равнодушен. Физически крепкий. Познако-
мится с русской девушкой до 40 лет. Можно 
с ребенком.

Аб. 647. Калмык. 45 лет. 167/70. Женат 
не был, детей нет. Проживает один в своей 
квартире. Работает строителем. Стесни-
тельный, скромный, не пьющий. Позна-
комится для создания семьи с простой по 
характеру калмычкой до 45 лет, можно с 
ребенком.



КУРЬЕР
ЭЛИСТИНСКИЙ

12 27 февраля 2014 г.

Главный редактор 
Александр Емгельдинов

Учредитель
Алексей Мацаков
Адрес редакции 
и издателя:

358000, РК, г. Элиста,
ул. Ленина, 241

офис 204, тел.: 2-66-33

Регистрационное свидетельство 
ПИ №ТУ 08-00023 от 30 октября 2008 года 
выдано Управлением федеральной службы 

по надзору в сфере связи 
и массовых коммуникаций по РК.
Информационно-рекламная газета.
Тираж 10000 экз. Цена свободная.

(для детей старше 16 лет)

Точка зрения авторов публикаций может 
не совпадать с позицией редакции. 

За информацию 
рекламного содержания 
ответственность несет 

рекламодатель.
Все товары и услуги представленной 

рекламы сертифицированы.

Подписано в печать:
по графику - 17.00
фактически - 17.00 

Отпечатано:
ЗАОр «НПП «Джангар», 
по адресу: г. Элиста,
ул. Ленина, 245

Объем 2 п. л. заказ № 228  

КУРЬЕР
ЭЛИСТИНСКИЙ

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

Адвокат Колесников 
Николай Александрович.
Юридическая помощь при 
ДТП, возмещение страховки 
при ДТП, гражданские, уголов-

ные, арбитражные дела.
Калмыцкая республиканская 

коллегия адвокатов, РК, 
г. Элиста, ул. Н. Очирова, 21.

Приём граждан: 
г. Элиста, ул. Хонинова, 37.

 8-961-840-36-83, 
8-937-196-35-44

ВПЕРВЫЕ В КАЛМЫКИИ!
- ЛЕЧЕНИЕ ЛАЗЕРОМ - удаление морщин, 
рубцов, растяжек, пигментов кожи.
- ФРАКЦИОННЫЙ ТЕРМОЛИЗ.
- ЛЕЧЕНИЕ СОСУДИСТЫХ ЗВЁЗДОЧЕК.
- ЛАЗЕРНОЕ УДАЛЕНИЕ НОВООБРАЗО-
ВАНИЙ КОЖИ - папилом, кандилом, 
фибром.
- ИМПЛАНТАЦИЯ ЗУБОВ И ПРОТЕЗИРО-
ВАНИЕ.
- МЕЗОНИТИ.

Запись на консультацию: 

 8-937-467-48-44, 
8-909-399-44-48

Приём ведёт челюстно-лицевой хирург заслуженный 
врач РК, врач высшей категории Насанкаев В.Э.

Лиц. 08-01-000242 от 13 сентября 2013 г.

ПРОДАЮ

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

Продаю электромассажёр (СЦЭК) для оздо-
ровления и похудения. Восстанавливает муж-
скую силу.

 8-906-437-38-73

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

Ждем вас по адресу: АЗС НА РАЗВИЛКЕ АВТОДОРОГ ЭЛИСТА - ИКИ-БУРУЛ. 

Сравните наши цены с другими и приятно удивитесь!

СДАЮ

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

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)

РАБОТА

Срочно! Работа с бумагами, на телефоне! 
17 т. р. + премии.

 8-927-590-40-42

Требуется приёмщик заказов. 
16 т. р. + премии.

 8-961-545-62-37

Возьму помощника ИП! 
Опыт приветствуется. Оплата 24 т. р.

 8-988-682-04-80

Диспетчер по приёму заявок, работа на телефо-
не в организации. 
Гибкий график. 
Оплата от 12 тыс. руб.

 8-906-437-38-73

ПОДПИСКА 
НА 

ЭЛИСТИНСКИЙ

ККУРЬЕРУРЬЕР
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

В одной стране есть фирма 
по производству кроссовок. 

У фирмы есть две фабрики, где 
производят одну и ту же модель. 

На обоих фабриках воруют 
«по-черному». 

Как сделать так, чтобы персонал 
перестал воровать 

не прибегая к каким-либо 
кадровым изменениям? 

Ответ - 
в следующем номере 

«ЭК»

«ОБЫГРАЙ МАСТЕРА!»
- сеанс одновременной игры по шахма-

там, посвящённый национальному празд-
нику Цаган-Сар, состоится в гостинице 
«Элиста» (1-й корпус, 2 этаж) 2  марта в 11 
часов дня.

В роли беспощадного экзаменатора – меж-
дународный мастер, чемпион Калмыкии 2004 
года Станислав Эрендженов. В роли непри-
миримого экзаменуемого может оказаться 
любой элистинец, умеющий с чувством, тол-
ком и расстановкой передвигать шахматные 
фигуры. В роли организатора действа – газета 
«Элистинский курьер».

Количество участников предстоящего ме-
роприятия не ограничено. Вступительный 
взнос – 100 рублей с человека. Победитель 
поединка с Эрендженовым (одна партия без 
часов) заработает 1000 (тысячу) рублей, сы-
гравший вничью – 500 (пятьсот) рублей. Есть 
ли шанс удачно противостоять маэстро? Такой 
шанс  всегда есть! Нужно только верить в свои 
силы и иметь всего 100 рублей в кармане.

Заявки на участие принимаются по те-
лефону: 2-66-33

Репетиторство по японскому 
языку с носителем. 

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

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

РАЗНОЕ

Обращаюсь к истинным любителям живот-
ных. Бесплатно отдам в добрые руки щенков.

 8-961-540-01-12, 8-960-898-42-39


