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Водка - полезна?
Да, полезна, 

если её употребить 
перед контактом

с большими лучевыми
нагрузками.

Но бывает, что
40-градусная
бесполезна. 

В каких случаях?
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Виктор ЖЕМЧУЕВ 

ДВА ЦЕЛЫХ 
ШЕСТЬ ДЕСЯТЫХ РЕБЁНКА

Эта цифра «2,6» была об-
народована официальной 
научно-медицинской статисти-
кой СССР сорок лет назад и 
означала, что для самовоспро-
изводства семьи с учётом раз-
нопричинной детской смерт-
ности нужно планировать 
рождение троих детей (оказа-
лось, что аналогичный индекс 
был в большинстве стран Ев-
ропы). Отсюда вытекала исти-
на: демографический интерес 
государства – увеличение его 
населения - начинается с чет-
вёртого (!) ребёнка. Именно 
им семья отдает «долг» своему 
народу и государству, и потому 

только тогда официально долж-
на признаваться многодетной.

Из приведённого видно, что 
принцип поощрения рождае-
мости (на сегодня это – мате-
ринский семейный капитал) 
должен строиться стимулиру-
юще возрастающим к четвёр-
тому ребёнку и далее…

Увы, в последующие годы 
условия жизни человека и 
окружающая среда, мягко го-
воря, не способствовали за-
метному улучшению индекса 
во времени. Создаётся впечат-
ление, что руководители стра-
ны и законодатели не инфор-
мируются нашими учёными о 
таких и им подобных вещах, 
не утруждают себя простым 
анализом и расчётами, а лишь 
пиарятся показной озабочен-
ностью будущим народа и 
проблемами демографии. И 
для чего тогда всем нам раз-
ные Академии, НИИ и прочие 
учреждения раздутой номен-
клатуры?..

Не будем забывать, что 
наши предки твёрдо знали 
о пагубном влиянии алко-
голя и курения на качество 
потомства, а потому упо-
треблять табак и спиртное 
можно было только, наро-
жав детей и перешагнув ру-
беж 30-летия. Молодёжь под 

присмотром старших рода 
блюла традиции предков и 
семьи.

Специально и отдельно 
хочу подчеркнуть непопра-
вимую по последствиям для 
плода вредоносность табака и 
«глоточка» пива для будущих 
матерей. Один завкафедрой, 
старый врач сказал: «Я курил 
всего десять лет и сорок лет на-
зад бросил, но до сих пор ощу-
щаю отхождение никотина». 
Внематочная беременность 
у курящей бывает в 3,5 раза 
чаще. Так что не убаюкивайте 
себя мыслью бросить курить 
перед зачатием. Природа жизнь 
даёт и отбирает!

Всё нарастающее число 
уродств новорожденных, вклю-
чая врождённое слабоумие 
(олигофрения!), часто является 
следствием забвения заветов 
предков и отступления от здо-
ровых народных традиций.

Технический прогресс, раз-
витие Интернета способству-
ют «вбрасыванию» в сознание 
людей порочной или ложной 
информации с последующим 
легковерным некритичным 
восприятием её незрелым по-
требителем. Так в наши за-
коны проник непродуманный 
запрет на алкоголь до возраста 
в 21 год. Всего лишь! А семьи-
то ещё нет… Это уже ничто 
иное, как покушение на демо-
графические интересы госу-
дарства.

Такая непродуманность 
может перерасти в общена-
родную беду – деградацию и 
вымирание народа через алко-
голизм раннего возраста. Эта 
серьёзная угроза, в свою оче-
редь, усугубляется ещё и фак-
тическим возвратом общества 
в эпоху промискуитета (неупо-
рядоченные половые отноше-
ния в первобытном обществе). 
А ведь модные ныне «граждан-
ские браки» - это модернизиро-
ванный под современность, но 
всё же промискуитет. О каком 
«планировании семьи» может 
идти речь при этом?

Окончание - стр. 9

ÒÐÈ ÊÀÇÓÑÀ
Размышления о жизни и невероятных случаях, 
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Виктор ЭРДНИЕВ

редседатель Союза 
репрессированных 
народов Калмыкии 
Борис Очиров, ини-

циировавший создание вагона-
музея, свою непростую и отча-
сти героическую работу ведёт, 
как он сам отмечает, на обще-
ственных началах, то есть не 
получая за неё ни гроша жало-
ванья. И выполняя полезную, 
несомненно, миссию (при-
смотр за памятником и приле-
гающей территорией), испыты-
вает определенные неудобства. 
Давление, можно даже считать. 
Извне. 

А начались неприятности 
с первых же дней. Пару лет 
назад, когда музей на колё-
сах едва только родился, его 
лишили деревянных лестниц. 
Было это дело рук, скорее 
всего, обычных хулиганов-
воришек, до которых нет 
никакого дела стражам по-
рядка. Пошумев насчёт про-
пажи через прессу, ветеран-
общественник Очиров 
соорудил новые лестницы, 

но тут начались его трения с 
городской властью. Которая 
в лице главы мэрии Николая 
Андреева поначалу помогла 
в создании вагона-музея, что 
его главный смотритель при-
знаёт. 

Окончание - стр. 2

ÂÀÃÎÍ-ÌÓÇÅÉ 
ÐÀÇÄÎÐÀ 

Ïàìÿòíèêó «Èñõîä è Âîçâðàùåíèå» àâòîðñòâà Ýðí-
ñòà Íåèçâåñòíîãî, 28 äåêàáðÿ 2011 ãîäà èñïîëíèëîñü 
15 ëåò. Æàëü, íî ýòî ñîáûòèå ïðîøëî, ìîæíî ñêàçàòü, 
ìèìî âíèìàíèÿ îáùåñòâåííîñòè ðåñïóáëèêè. Íå òàê 
äàâíî ðÿäîì ñ ïàìÿòíèêîì áûë ñîçäàí âàãîí-ìóçåé 
«Ðåïðåññèðîâàííûå, íî íå ñëîìëåííûå». Áëàãîå, êà-
çàëîñü áû, íà÷èíàíèå ñ ïåðâûõ æå äíåé ñòîëêíóëîñü 
ñ òðóäíîñòÿìè.

ÏÏ
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ÂÀÃÎÍ-ÌÓÇÅÉ ÐÀÇÄÎÐÀ 
Окончание. Начало - стр. 1

На днях Очиров побывал в редакции 
«ЭК» и дал понять, что палки в колёса 
его святому детищу принялся вставлять 
замдиректора «Горзеленхоза» Александр 
Ванькаев. То есть чиновник, находивший-
ся в прямом подчинении Андреева. А ещё 
раньше - помощник экс-мэра Радия Буру-
лова. Такой вот «засланный казачок» об-
наруживается!

В письме на имя Алексея Орлова Очи-
ров отмечает, что Ванькаев «всячески ме-
шает созданию народного музея, чинит 
препятствия, не даёт ставить мою машину 
возле музея (я не могу привозить экспонаты), 
оскорбляет меня» и даже «делает всё, чтобы 
рейдерским способом захватить музей». 

Не будем выяснять, что стоит за этими 
словами Очирова на самом деле. Потому 
как это дебри, для читателей газеты мало-
значимые и не обязательные для осмысле-
ния. Тем паче, что дебри эти ведут в суд, 
который лучше, чем кто-либо, определит 
виновного и невиновного. Но будет луч-
ше, если обе стороны от услуг Фемиды 
откажутся.

Наводит на размышление другое. 
Первое: досадно, что нам, в Элисте 

живущим, и в таком, казалось бы, свя-
том деле понадобились разборки. А весь 
сыр-бор с творением Неизвестного воз-
ник всего лишь из-за того, что оно, тво-
рение это, оказалось на деле брошенным 
на произвол судьбы. Ведь не секрет, что 
о мемориале местная власть вспоминает 
лишь 28 декабря, и отсутствие внимания 
оборачивается негативом: снежной зимой 
здесь раздолье для детворы, катающейся 
на санках с насыпи, а в тёплое время года 
- для любителей выпить «на природе». И 
те и другие большого зла не приносят, но 
к святым местам, согласитесь, надо отно-
ситься подобающе.

Если же по уму, вокруг «Исхода и 
Возвращения» не мешало бы возвести 
нормальную ограду. Чтобы не бродили, 
например, по территории мемориально-
го комплекса приблудные коровы и про-
чая живность. Пару лет назад, помнится, 
с южной стороны мемориала школьники 
посадили с полсотни саженцев. Что от 
них осталось сейчас, сказать сложно, но, 
похоже, выжили не все. Из-за нерегуляр-
ного полива, прежде всего. 

Чтобы на памятник Неизвестного ни-
кто не покушался, нужна его охрана. Же-
лательно – круглосуточная. Для этой цели 

не помешает небольшое строение, где мог-
ли бы находиться и сторож, и экскурсовод, 
и волонтёры, и Очиров. Там же можно бу-
дет брать с посетителей чисто символиче-
ские деньги за экскурсию, которые могут 
пригодиться для благоустройства терри-

тории мемориала. Когда такой комплекс 
мероприятий осуществится, можно будет 
говорить о том, что наша память о годах 
депортации нетленна.

Виктор ЭРДНИЕВ

о наступившая весна 
обнажила массу про-
блем для автолюби-
телей. Аномальные 

зимние холода стали «минами 
замедленного действия». Низкие 
температуры вкупе с краткос-
рочными оттепелями обернулись 
для водителей авто огромным 
количеством больших и не очень 
колдобин, ям, промоин и трещин 
на большинстве столичных улиц. 
И теперь весеннее «убранство» 
дорожного полотна напоминает 
покрытый оспинами организм. И 
даже неспециалистам ясно, что в 
данной ситуации простым и тра-
диционным «макияжем» в виде 
«точечного» ямочного ремонта 
не обойтись. 

Не только автолюбители, 
но и множество других лю-
дей, напрямую не связанных 
с автотранспортом – десят-
ки тысяч горожан, ежедневно 
пользующихся маршрутными 
микроавтобусами, приходят к 
пониманию, что проблема до-
рог становится социальной 
проблемой. Ведь нормальная 
работа всего городского хозяй-
ства напрямую зависит от со-

стояния и «здоровья» его «ар-
терий» - дорог. И сколько бы 
ни ругали всех и вся водители, 
в очередной раз «влетевшие» 
в яму, «искусно скрытую» ве-
сенней лужей, одними молит-
вами и проклятьями проблему 
не решить.  

За примерами ходить дале-
ко не надо. Участки дорог, име-
ющие повреждения в разной 
степени, встречаются нам еже-
дневно и находятся буквально 
«под носом». Остановимся на 
наиболее вопиющих примерах, 
красующихся на «стратегиче-
ски» важных, а потому наибо-
лее оживленных направлениях. 
Одна из «засад» в силу различ-
ных причин нашла своё место 
между зданием Верховного 
суда РК и кольцом напротив 
Элистинского автомобильно-
дорожного колледжа. Это ме-
сто особенно коварно после 
таяния снега и дождя. Води-
тели знают, что если вовремя 
не скинуть скорость, то реаль-
ной перспективой для ходовой 
части любимого «железного 
коня» будет «летальный ис-
ход». И это в лучшем случае.  

А для тех, кто ещё не полно-
стью овладел «искусством» ла-
вирования и преодоления пре-
пятствий, это чревато и более 
тяжкими последствиями. Дело 
в том, что, заметив в последний 
момент опасность, водитель ин-
стинктивно выполняет резкий 
маневр, частенько с выездом на 
встречную полосу движения – а 
это прямой путь к ДТП. И если 
у вас достаточный опыт и стаж 
вождения, то вам удастся избе-
жать прямого или касательного 
столкновения. А если навыков 
маловато, то возникает реаль-
ная угроза жизни и здоровью не 
только участникам дорожного 
движения, но и пешеходам. По-
следние, в лучшем случае, ока-
зываются забрызганными гря-
зью с испорченным на весь день 
настроением.  

Еще один проблемный уча-
сток находится на проспекте 
имени Городовикова между 
сельскохозяйственным корпу-
сом КГУ и четвертым микро-
районом. Это одна из самых 
застарелых «болячек». В этом 
месте постоянно образуется 
вымоина. Здесь провал в ас-
фальтном покрытии довольно 
глубокий и даже просто глядя 
на него, получаешь изрядную 
порцию экстрима. Кто-то сер-
добольный воткнул в эту яму 
срубленное дерево и обвязал 
безжизненные ветви яркой 

лентой. Теперь самопальный 
«дорожный» знак издалека 
предупреждает об опасности, 
внушая страх и трепет лихачам. 
Об этом калмыцком «ноу-хау» 
уже наверняка знают далеко за 
пределами степной республи-
ки. По этой дороге круглосу-
точно движутся междугород-
ные автобусы на элистинский 
автовокзал.  

Не менее опасно передви-
гаться по улице 28-й Армии 
на участке между улицами С. 
Радонежского и Ленина. Если 
не владеете вождением «змей-
кой» и не являетесь сторонни-
ком энергичных маневров, то 
вам лучше искать другие пути, 
дабы не попасть в неприятную 
историю. И если в сухую пого-
ду справиться с препятствиями 
с грехом пополам ещё можно, 
то осадки делают этот, по го-
родским меркам небольшой от-
резок дороги, по-настоящему 
опасным. 

Теперь от эмоций перейдем 
к скупому языку цифр. Это не-
обходимо для полной картины 
той напасти, что из года в год в 
разной степени осложняет жизнь 
элистинцев. В прошлом году сто-
лице республике, в частности, 
жителям отдельных улиц и жи-
лых массивов, в какой-то мере 
повезло. Элиста была включена 
в общероссийскую программу 
«единороссов» «Новые дороги 

– городам России». Согласно ей 
на ремонт городских дорог было 
выделено свыше 80-ти миллио-
нов рублей.  

Деньги были освоены, но 
проблема осталась. Потому что 
даже неспециалисту ясно, что 
этих немалых средств для пол-
ного решения вопроса недоста-
точно. Одноразовое участие ве-
сомых результатов не принесло. 
Например, Махачкала к помощи 
программы прибегала четыре 
года подряд и нашими соседя-
ми на сегодня многое сделано. 
А элистинские городские власти 
сподобились на такой шаг лишь 
однажды. Это к слову об эффек-
тивности менеджмента. Тем бо-
лее, дорогами с этого года зани-
маются дорожные фонды.  

Решающую роль в этом меха-
низме будет играть софинансиро-
вание.     А в городском бюджете 
на статью «Дорожное хозяйство» 
(дорожные фонды) выделено 24 
млн. 910 тыс. руб., «Дорожное 
хозяйство» – 8 млн. 997 тыс. 
руб. Следовательно, денег в этом 
году на ремонт дорог будет явно 
недостаточно. Да и где их взять, 
если дефицит бюджета Элисты 
составляет свыше 64-х млн. руб. 
Так что автолюбителям и пеше-
ходам надеяться придется, как и 
прежде, на собственную сноров-
ку и удачу.  

Алевтина БУРНАШОВА

ÂÅÑÅÍÍÅÅ «ÓÁÐÀÍÑÒÂÎ»  
Åæåäíåâíî íà óëèöû Ýëèñòû âûåç-

æàþò òûñÿ÷è àâòîìîáèëåé. À ñîãëàñíî 
ïîñëåäíèì ñòàòèñòè÷åñêèì äàííûì, èõ 
â ñòîëèöå ðåãèîíà íàñ÷èòûâàåòñÿ áîëåå 
20 òûñÿ÷. Íà÷èíàÿ ñ óòðà, àâòîìîáèëåì 

ïîëüçóþòñÿ ãëàâà ðåñïóáëèêè Àëåêñåé 
Îðëîâ, ïðåìüåð Ëþäìèëà Èâàíîâà, íà-
÷àëüíèêè ðàíãîì ïîíèæå è ìàññà ïðî-
ñòûõ ãîðîæàí, âêëþ÷àÿ èíñïåêòîðà ÄÏÑ 
Ïóìïóäûêîâà. 

ÍÍ
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Менке КОНЕЕВ

Сегодня ГПА возглавляет 
уроженка Калмыкии Кермен 
БАСАНГОВА - кандидат эко-
номических наук, доцент и ко 
всему прочему красивая жен-
щина, мать троих детей. 

- Кермен Маратовна, рас-
скажите о себе. Откуда вы 
родом, где учились и где дове-
лось работать до Петербурга? 

- Родилась в Кетченерах. 
Училась в средней школе № 2 
и после восьмого класса начала 
трудиться простой рабочей рай-
промкомбината. После оконча-
ния десятилетки поступила в 
Волгоградскую академию гос-
службы при Президенте  РФ, 
которую окончила в 1996 году 
(специальность «Государствен-
ное и муниципальное управле-
ние»). Далее была работа зам-
председателя и председателем 
ООО «Лал».  

Преподавать начала в 
Волгоградском торгово-
экономическом колледже 
(менеджмент), по совмести-
тельству была руководителем 
отдела подписки в ЗАО «Уни-
версальный финансовый сер-
вис» г. Волгограда.  

Научно-педагогическую 
работу продолжила в Калм-
госуниверситете в качестве 
ассистента кафедры основ 
экономической теории. Через 
пять лет (2002 г.) переехала в 
Санкт-Петербург, где не толь-
ко продолжила обучение, но и 
защитила кандидатскую дис-
сертацию. В том же году посту-
пила на работу в ГПА на долж-
ность старшего преподавателя 
кафедры менеджмента. Ну а 
потом были все ступени роста: 
от замдекана факультета до 
ректора ГПА (с февраля 2009 
года). Перечислять, думаю, бу-
дет немного утомительно. 

- ГПА – вуз с особым ста-
тусом и родился как плод 
сотрудничества между РФ и 
Францией. Если можно, рас-
скажите о ГПА в плане, на-
пример, её финансирования 
в столь нелегкое время? Есть 
ли у вашего вуза какие-либо 
льготы? Статус как никак 
«полярный»…  

- Обучение в ГПА прово-
дится по нескольким направ-
лениям. Подробную информа-
цию любой из ваших читателей 
может найти на сайте www.
gpa-spb.ru. Самый высокий 
конкурс при поступлении в 

нашу академию традиционно 
существует на управленческие 
специальности и английскую 
филологию. В последние годы 
заметно вырос интерес к спе-
циальностям экологической 
направленности. По этой ча-
сти мы обладаем уникальной 
материально-технической ба-
зой. В состав нашей академии 
входит лицензированная хим-
лаборатория, регулярно прово-
дящая научные исследования 
по забору воздуха, воды, почв. 

Обучение студентов-
экологов проходит очень ин-
тересно. Уже с первых курсов 
они включаются в исследова-
тельскую работу. Качество обу-
чения обеспечивают професси-
оналы очень высокого уровня. 
Приведу небольшой пример: в 
ГПА аккредитационный пока-
затель по обеспеченности док-
торами наук превышен в 4 (!) 
раза и наши молодые кандида-
ты продолжают свой научный 
поиск. 

- Дети каких народностей 
учатся в ГПА и есть ли что-
то особенное в их подготовке. 
Представлена ли Калмыкия? 
Если да, то как учатся наши 
земляки, не подводят ли 
землячку-ректора?  

- Учатся у нас, как мы шу-
тим, «от алеутов до якутов» 
- всего 58 национальностей! 
Посланцев из Калмыкии - 68 
человек. Все они - с особым 
энергетическим зарядом, чув-
ствуется энергия калмыцкого 
солнышка. Эрудированные, 

спортивные, много творческой 
молодежи, срабатывает гене-
тика пассионарных предков и, 
как следствие, наши степня-
ки по своей природе не могут 
плестись в «хвосте». Уралан и 
только уралан! Очень многие 
являются старостами групп, а 
председателем студсовета са-
мого большого факультета Эко-
номики и управления Альма 
Гадеева. Отрадно то, что здесь, 
в Питере, обостряется жела-
ние изучать родной язык. Дру-
гие национальности ведь им 
свободно владеют! Проблемы 
тоже, конечно, возникают, как 
без них, преодолеваем трудно-
сти совместно (Тут Кермен не 
сдерживает улыбки). 

- Трудно ли быть ректором 
и одновременно многодетной 
матерью? 

- Привычка сельского жи-
теля, к которым я себя отношу, 
- много работать. График моей 
жизни, по сути, мало отличим 
от жизни типичной мамы - те же 
заботы и хлопоты. Так сложи-
лось, что старший сын Чингиз 
родился у меня на первом курсе 
– помогали родители. Второй - 
Даниил - родился через 10 лет – 
и стал «аспирантским» ребен-
ком. Его нянчил уже старший 
брат. Дочери скоро будет 3 года 
и за ней ухаживают два брата 
и, конечно, бабушка. Спасибо 
всем бабушкам и дедушкам, 
воспитывающим внуков, без 
вашей поддержки мы бы не до-
стигли своих успехов. 

- Возраст Полярной ака-

демии, по сути, отроческий. 
Не затерялась ли она среди 
вузов Петербурга, многие 
из которых имеют вековую 
историю? 

- Наша сила в молодости, 
мобильности и целеустремлен-
ности. С вузовским сообще-
ством мы дружим, но это не 
мешает нам регулярно выигры-
вать различные соревнования и 
конкурсы. Недавно обыграли 
«Горный» по футболу. Корона 
«Студенческой красы» - наша. 
Сборная ГПА по французскому 
боксу привезла 3 «золота» и 2 
«серебра» с чемпионата мира в 
Милане. Главное же, мы знаем, 
лучшие победы впереди! 

- Не раз читал в СМИ, что 
ваш вуз активный участник 
всех городских культмеро-
приятий, представляя тем са-
мым многие малые народы. 
Наверное, полы многих сцен 
дрожали от исполнения кал-
мыцких танцев? 

- «Чичердык» зажигает 
вовсю, а на фестивале Нацио-
нальных культур-2011 наши 
студенты-калмыки стали пер-
выми, зал аплодировал стоя.  
Буквально на днях (23 марта) 
состоится очередное городское 
мероприятие, ребята готовят-
ся очень серьезно, конкурен-
ция сильная. Пожелаем нашим 
студентам-землякам достойной 
победы! Отчет скоро появится 
на сайте ГПА. 

- Спасибо за беседу, Кер-
мен Маратовна! Будем болеть 
за наших! 

ÑÂÅÒ ÏÎËßÐÍÎÉ ÇÂÅÇÄÛ
Государственная Полярная академия (ГПА) в Санкт-Петербурге готовит 

специалистов для малых народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. И 
абитуриенты поначалу принимались исключительно из этой географической 
среды. Тем самым подчеркивался особый статус ГПА как кузницы кадров 
для нацменьшинств, находящихся на грани вымирания. Воистину, как По-
лярная звезда во мгле северного неба, этот вуз манил к себе потомков на-
родов хоть и малых, но имеющих своё особенное и неповторимое прошлое. ÍÅ ÏÎÃÀÑÍÅÒ

Кермен Маратовна рас
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а порядком и дисципли-
ной внутри клуба сле-
дили на общественных 
началах сами ветераны. 

Такие авторитетные люди, как 
Владимир Няминович Болдырев, 
доктор наук Андрей Поштаро-
вич Басангов и другие. Впрочем, 
особых усилий для поддержания 
порядка и дисциплины не требо-
валось: пожилые люди вели себя 
скромно и даже разговаривали 
вполголоса. Завсегдатаи клуба 
сами ремонтировали обветша-
лую мебель, Ради этого один из 
пенсионеров принёс из дому са-
мый необходимый для этого ин-
струментарий: дрель, молотки, 
отвёртки, металлические уголки 
для укрепления столов и стульев, 
шурупы, гвозди и прочее.

Но в начале июня 2005 года 
внезапно и, как позже выясни-
лось, коварно (примерно так 
Германия напала тоже в июне 
на СССР) ветеранам объявили, 
что со следующего дня их клуб 
закрывается в связи с якобы 
ремонтом смежных помеще-
ний. И якобы сроком на один 
месяц.

Однако уже через пару не-
дель последовало уточнение: 
клуб возобновит свою работу не 
ранее 1 сентября, то есть почти 
через три месяца. Но какого года 
– не «уточнили».

С тех пор прошло шесть лет 
и много-много месяцев. Об-
ращения стариков в различные 
инстанции успеха не приносят. 
Описывать их мытарства не 

имеет смысла. Везде вежливо, 
с японской улыбкой обещают 
«поставить вопрос», «поду-
мать», «рассмотреть»… А воз и 
ныне там. 

Руководство меняется за 
эти годы везде, волокитно-
бюрократический аппарат же 
остается и своих традиций не 
меняет. Оптимизм ветеранов ис-
сякает ещё и потому, что неот-
вратимо редеют их ряды. Те же, 
что здравствуют, шутят языком 
шахмат: надвигается «неотвра-
тимый мат», а не назрел ли он в 
клубном вопросе? И это, по всей 
видимости, приносит потаённую 
радость бюрократам в ожидании 
и самопроизвольного отмирания 
проблемы.

На днях горстка ветеранов 

посетила редакцию «Элистин-
ского курьера». С просьбой в 
очередной раз возбудить перед 
городским и республиканским 
начальством проблему воз-
рождения центра их отдыха в 
восточной части города. Ведь 
добираться до КЦ «Родина» 
оттуда, да и из других районов 
Элисты, не каждому ветерану 
преклонных лет под силу. И 
какой же это тогда отдых? А 
если проезд в оба конца пере-
считать за эти семь лет, то и 
вовсе неприглядная картина 
получается!

Явно и чётко обозначенная 
проблема не вызывает сомне-
ний в остроте её и потому сбор 
подписей под этим обращением 
(по традиции бюрократов) те-

ряет смысл. Ведь счёл же Дми-
трий Медведев бессмысленным 
сбор многомиллионных подпи-
сей членов партий, ограничив-
шись пятью сотнями. Разумный 
пример.

Но есть и надежда, что разум 
возобладает в умах чиновников 
мэрии. Тех, кто за социальную 
политику в Элисте отвечает. 
Пусть они пофантазируют, что 
через некоторое количество лет 
тоже станут ветеранами, и им 
тоже вдруг станет скучно. Захо-
чется общения с себе подобными 
за шахматной доской или парти-
ей в домино.

Ветераны 
2-го, 6-го, 7-го и 8-го микро-

районов Элисты.

ÊÎÌÓ ÃÐÎÇÈÒ 
«ÍÅÎÒÂÐÀÒÈÌÛÉ 

ÌÀÒ»?
В некогда культурном (сейчас 

торгашеском) центре под назва-
нием «кинотеатр «Октябрь» ещё 
относительно недавно суще-
ствовал шахматный клуб, куда 
из многоэтажек близлежащих 
микрорайонов приходили люди 
немолодого возраста отдохнуть 
и побеседовать, поиграть, поми-
мо шахмат, в игры, именуемые 
настольными. Не на деньги, ко-
нечно, и даже не на щелбаны…

ÇÇ

о каждый раз, пускаясь в это 
пешее путешествие, они не-
доумевают: это как же нужно 
не любить своих же сограж-

дан, чтобы сделать такой, с позволенья 
сказать, горе-тротуар длиной в 250-300 
метров. Царь Пётр Первый бы за такое 
руки отрубил!

Первая особенность тротуара со-
стоит в том, что находится он в опасной 
близости от проезжей части (на снимке). 
Лихачи-водители, которых на элистин-
ских трассах большинство, об этом знают, 
но скорости не снижают. Внаглую при-
чём. Летом это потоки пыли на одежде 
прохожих, в слякоть – брызги грязи. Когда 
же наступает тёмное время суток, пере-
двигаться по этому «тротуару», означает 
ходьбу по краю пропасти с завязанными 
глазами.

Однако наибольшее возмущение у пе-
шеходов связано с так называемым ограж-
дением вдоль так называемого «тротуара». 
Расположено оно, как видно на снимке, 
не вдоль дорожного бордюра, что было 
бы разумным с точки зрения безопасно-
сти людей, а вдоль оврага. По большому 
счёту, не свалиться в овраг - это также не-
плохо. Если бы не одно «но» - куда более 
серьёзное.

Если, допустим, пешеход почувству-
ет, что машина грозит совершить на него 
наезд, то куда, скажите, он сможет от неё 
укрыться. Пятиться назад или бежать 
вперёд – не поможет. Остается прыгать 
в балку, но для этого потребуется недю-
жинная ловкость, ибо проскочить сквозь 
металлическое ограждение – занятие для 
каскадёров.

Немного выше, напротив магазина 
«Чиндамани», с некоторых пор стоит 

стихийная автобусная остановка одно-
именного названия. Выходя на ней из 
«маршрутки», пассажиры затем долго не 
могут перейти дорогу и попасть домой. 
Виной тому поток автомашин, для кото-
рых автобусная остановка «пустой звук», 
поскольку нет на этот счёт ни дорожно-
го знака, ни разметки-«зебры» на про-
езжей части, ни доблестного гаишника-
регулировщика.

На другом снимке – центр города. 
В считанных шагах - два респектабель-
ных магазина и банк. На асфальтовой 
поверхности заметны увесистые куски 
грязи, оставленные транспортным сред-
ством, подвозящим в эти самые респект-
магазины товары респект-назначения.

Когда автор этих строк попытался 
узнать у администрации этих самых ма-
газинов о происхождении кусков грязи, 
внятного ответа не услышал. Ну что ж, 
будем считать, что грязь подбросили 
«зелёные человечки». Никак не могут 

они расстаться со всем, что с Калмы-
кией связано.

Водители спецавтотранспорта, с ко-
лёс которого грязь на землю свалилась, с 
места преступления, естественно, слиня-
ли. Потому как магазин – это одно, место 
перед ним – это другое, а он, водила, - это 
третье. И живёт он, этот беззаботный 
водила-раздолбай, не в Элисте, которая, 
по идее, его домом является, а где-то там, 
где не в почёте совесть и порядок.

Не является Элиста родным домом и 
для тех, кто мастырил уродливый тротуар 
между 6-м микрорайоном и указанными 
улицами. Чужды интересы простых горо-
жан и для чиновников мэрии, дававших 
добро на такое вот разрешение вопросов 
придорожных территорий. Это даже не 
работа по принципу «тяп-ляп». Это ви-
димость работы по всё тому же принципу 
«после нас хоть потоп».

Светлана ДУЮН   

ÏÎÑËÅ ÍÀÑ ÕÎÒÜ ÏÎÒÎÏ?
Чтобы добраться из шестого микрорайона, скажем, на 

улицы Виноградова или Лермонтова, нужно прокатиться са-
мую малость на газелях-«маршрутках» №№7, 21 и 23. Из 
соображений экономии десяти рублей многие элистинцы 
предпочитают преодолеть это расстояние на своих двоих. Не-
далеко ведь – каких-то полкилометра, да ещё по наклонной 
плоскости. 

ÍÍ



Ваш телевизионный ЭКран

ВТОРНИК,
27 МАРТА

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 «Контрольная закупка».
9.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.20 «Криминальные хроники».
12.55 «Право на защиту».
14.00 Другие Новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.00 Новости.
15.15 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО».  
17.00 «СЕРДЦЕ МАРИИ».  
18.00 Вечерние Новости 
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят». 
21.00 «Время».
21.30 «РОБИНЗОН».  
22.30 «Краткий курс счастливой 
жизни». 
23.35 Ночные Новости.
23.55 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ».   
0.50 «ПЫЛАЮЩАЯ РАВНИНА».  
2.45 «СЕРЖАНТ БИЛКО».  
3.00 Новости.
3.05 «СЕРЖАНТ БИЛКО». 

«РОССИЯ»
5.00 Утро России.
9.00 «С новым домом!»  
9.45 «О самом главном».  
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести.
11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 «ХОЗЯЙКА МОЕЙ СУДЬ-
БЫ».  
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».  
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ».  
15.45 «КРОВИНУШКА».  
16.45 Вести. Дежурная часть.
17.30 Местное время. Вести.
17.50 «Брачное агентство Николая 
Баскова».
18.50 «Прямой эфир».
20.00 Вести.
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ 
ЛЮДЕЙ».  
22.55 Специальный корреспондент.
23.55 «Опять 25. История одной 
«Табакерки».
0.55 Вести +.
2.20 «Честный детектив».
2.55 «ДЕВУШКА-
СПЛЕТНИЦА-4».  
4.30 «Городок».   

«ТВЦ»
6.00 «Настроение».
8.30 «Врачи».  
9.15 «Девочка и зайцы». М/Ф.
9.25 «СПЯЩИЙ ЛЕВ».  
10.55 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕ-

НЯЕТ ПРОФЕССИЮ».  
11.30 События.
11.50 «НЕЖНЫЕ ВСТРЕЧИ».  
13.40 «Pro жизнь».  
14.30 События.
14.45 Деловая Москва.
15.10 Петровка, 38.
15.30 «ВЕРЕВКА ИЗ ПЕСКА».  
16.30 «Слава».  
17.30 События.
17.50 Петровка, 38.
18.15 «Барышня и кулинар».
18.40 «СЕДЬМОЕ НЕБО».  
19.50 События.
20.15 «ЭРА СТРЕЛЬЦА-3».  
23.00 «ЖКХ: война тарифов».  
0.05 События. 25-й час.
0.40 «Тень Фукусимы». «Мозговой 
штурм».
1.10 «ДИКАЯ ШТУЧКА». Комедия.
3.05 «ДОМ, В КОТОРОМ Я 
ЖИВУ».  
5.00 «Хроники московского быта. 
Горько!»

«НТВ»
5.55 «НТВ утром».
8.30 «ЛИТЕЙНЫЙ».  
9.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
10.00 Сегодня.
10.20 «Внимание, розыск!»
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.30 «ХВОСТ».  
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка».

17.40 «Говорим и показываем».  
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
19.00 Сегодня.
19.30 «ЛЕСНИК».  
21.25 «УЧАСТКОВЫЙ».  
22.30 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Бенфика» (Португалия) 
- «Челси» (Англия).  0.40 «ДЕТЕК-
ТИВ РАШ».  
1.35 Квартирный вопрос.
2.40 «ЗАЛЕЗЬ НА ЛУНУ».  
4.25 Чудо-люди.
4.55 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО».  

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 «Наблюдатель».
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН».  
12.15 «Его Превосходительство 
товарищ Бахрушин».
12.55 «Жизнь и смерть в Помпеях».  
13.50 Важные вещи. Берет Фиделя 
Кастро.
14.05 «Пятое измерение».
14.30 «ТРИ ДНЯ В МОСКВЕ».  
15.40 Новости культуры.
15.50 «Пиф-паф, ой-ой-ой!» М/Ф.
16.05 «Дневник большой кошки».  
17.05 «Воспитание Пушкиным».
17.35 Мстислав Ростропович. 
Романсы.
18.35 «Разгадка тайн Мачу-Пикчу».   
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Зеленая планета».
20.45 Мстислав Ростропович. 
Мастер-класс.
21.30 Aсademia. 

22.15 «Игра в бисер».  
23.00 «И другие. Федор Каверин».
23.30 Новости культуры.
23.55 «МАРИОН ИЗ ФАУЭ».  
1.35 «Вечерний звон». Концерт.
1.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН».  
2.50 «Вальтер Скотт».  

«ПЯТЫЙ»
6.00 Сейчас.
6.10 «ПО ТУ СТОРОНУ ВОЛ-
КОВ».  
7.00 «Утро на «5».
10.00 Сейчас.
10.30 «Все о выдрах».  
10.45 «ГРУППА ZETA».  
12.00 Сейчас.
12.30 «ГРУППА ZETA».
15.00 «Место происшествия».
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
18.00 «Место происшествия».
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ. СОБАКИ».  
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ. МУШКЕТЕ-
РЫ 21 ВЕКА».  
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ. СПОРТИВ-
НЫЙ СОПЕРНИК».  
20.30 «СЛЕД. РОКОВАЯ ЗАКОНО-
МЕРНОСТЬ».  
21.15 «СЛЕД. ДВЕ СЕМЬИ».  
22.00 Сейчас.
22.25 «ДАУРИЯ».  
1.55 «Величайшая битва Юлия 
Цезаря».  
2.50 «ПОЖНЕШЬ БУРЮ».
4.50 «Профессор специального на-
значения».  
5.35 «Жираф: очень странное 
создание».  

ПОНЕДЕЛЬНИК,
26 МАРТА

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 «Контрольная закупка».
9.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.20 «Криминальные хроники».
12.55 «Право на защиту».
14.00 Другие Новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО».  
17.00 «СЕРДЦЕ МАРИИ».  
18.00 Вечерние Новости/ 
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят». 
21.00 «Время».
21.30 «РОБИНЗОН».  
22.30 «Краткий курс сЧастливой 
жизни». 
23.30 «Познер».
0.30 Ночные Новости.
0.50 «БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК».  
1.40 «СЕРЕБРЯНАЯ СТРЕЛА».  
3.00 Новости.
3.05 «СЕРЕБРЯНАЯ СТРЕЛА». 
4.00 «Криминальные хроники». 

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 «С новым домом!»  
9.45 «О самом главном».  
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести.
11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 «ХОЗЯЙКА МОЕЙ СУДЬ-
БЫ».  
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».  

14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ».  
15.45 «КРОВИНУШКА».  
16.45 Вести. Дежурная часть.
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести.
17.50 «Брачное агентство Николая 
Баскова».
18.50 «Прямой эфир».
20.00 Вести.
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ 
ЛЮДЕЙ».  
22.55 «ЛЕКТОР». Телесериал.
23.45 «Провал Канариса».
0.50 Вести +.
2.15 «ГОД БЕЗ САНТЫ». Комедия.
4.00 «ДЕВУШКА-
СПЛЕТНИЦА-4».   

«ТВЦ»
6.00 «Настроение».
8.30 «Врачи».  
9.15 «Кукушка и скворец». М/ф.
9.25 «ДОМ, В КОТОРОМ Я 
ЖИВУ».  
11.30 События.
11.45 «Постскриптум».
12.35 «Игры в гестапо». «Доказа-
тельства вины».
13.25 «В центре событий».
14.30 События.
14.45 Деловая Москва.
15.10 Петровка, 38.
15.30 «ВЕРЕВКА ИЗ ПЕСКА».  
16.30 «Хроники московского быта. 
Кто возьмёт билетов пачку?»
17.30 События.
17.50 Петровка, 38.
18.15 Наши любимые животные.

18.45 «СЕДЬМОЕ НЕБО». 
19.50 События.
20.15 «ЭРА СТРЕЛЬЦА-3».  
22.55 «Народ хочет знать».  
23.55 События. 25-й час.
0.30 «Футбольный центр».
1.00 «Выходные на колесах».
1.35 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».  
3.25 «ВА-БАНК-2». Комедия.
5.05 «Советские звезды. Начало 
пути».  

«НТВ»
5.55 «НТВ утром».
8.30 «ЛИТЕЙНЫЙ».  
9.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
10.00 Сегодня.
10.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор за неделю.
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.30 «ХВОСТ». Сериал.
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем».  
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
19.00 Сегодня.
19.30 «ЛЕСНИК».  
21.25 «УЧАСТКОВЫЙ».  
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Честный понедельник.
0.25 «Школа злословия».  
1.10 Главная дорога.
1.45 «Анастасия». Центр помощи.
2.35 «В зоне особого риска».
3.00 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА».  
5.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО».  

«КУЛЬТУРА»
7.00 «Евроньюс».
10.00 «Наблюдатель».
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН».  
12.15 «Живописный бунт».
12.55 «Линия жизни». 
13.50 «Красота книг». Д/с.
14.20 «ПРОСТАЯ ДЕВУШКА». 
Телеспектакль.
15.40 Новости культуры.
15.50 «Шел трамвай десятый но-
мер». М/Ф.
16.05 «Дневник большой кошки».   
17.05 «Санкт-Петербург - Париж».
17.35 Мстислав Ростропович. Соль-
ные концерты в Лондоне и Париже 
- 1961-1970 годы.
18.35 «Жизнь и смерть в Помпеях».  
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Сати. Нескучная классика».
20.45 «Война и мир Мстислав 
Ростропович».  
21.30 Aсademia. 
22.15 «Тем временем». 
23.00 «И другие. Борис Глаголин».
23.30 Новости культуры.
23.55 «Элизабет Тейлор».  
1.25 «Мировые сокровища культу-
ры». «Дамаск. Рай в пустыне».  
1.40 «ПЕРРИ МЭЙСОН».  
2.35 Б. Барток. Концерт. 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «ПО ТУ СТОРОНУ ВОЛ-
КОВ».  
7.00 «Утро на «5».
10.00 Сейчас.
10.30 «Жираф: очень странное 
создание».  
10.45 «ГРУППА ZETA».  
12.00 Сейчас.
12.30 «ГРУППА ZETA».
15.00 «Место происшествия».
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
18.00 «Место происшествия».
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ЛЕГКАЯ ДО-
БЫЧА».  
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ДЕЛО БЛИЗ-
НЕЦОВ».  
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ПРОПАВ-
ШАЯ ДОЧЬ».  
20.30 «СЛЕД. РАЗ, ДВА, ТРИ - 
УМРИ».  
21.15 «СЛЕД. ЗОВ БОЛЬШОЙ 
МЕДВЕДИЦЫ».  
22.00 Сейчас.
22.25 «Момент истины».
23.25 «ЧУЖАЯ РОДНЯ». Драма.
1.20 «ЦУНАМИ: ПОСЛЕД-
СТВИЯ».  
4.25 «ДНЕВНАЯ КРАСАВИЦА».  

Никогда не говори: 
«Я ошибся». Лучше 
скажи: «Надо 
же, как инте-
ресно получи-
лось!»

522 марта  2012 г. КУРЬЕР
ЭЛИСТИНСКИЙ



ЧЕТВЕРГ,
29 МАРТА

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 «Контрольная закупка».
9.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.20 «Криминальные хроники».
12.55 «Право на защиту».
14.00 Другие Новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.00 Новости.
15.15 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО».  
17.00 «СЕРДЦЕ МАРИИ».  
18.00 Вечерние Новости.
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят». 
21.00 «Время».

21.30 «РОБИНЗОН».  
22.30 «Краткий курс счастливой 
жизни». 
23.35 Ночные Новости.
23.55 «В контексте».
0.50 «ЗНАКОМЬТЕСЬ, 
ДЖО БЛЭК».  
3.00 Новости.
3.05 «ЗНАКОМЬТЕСЬ, 
ДЖО БЛЭК». 
4.15 «ХРОНИКИ РИДДИКА: 
ТЕМНАЯ ЯРОСТЬ».  

«РОССИЯ»
5.00 Утро России.
9.00 «С новым домом!».
9.45 «О самом главном».  
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести.
11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 «ХОЗЯЙКА МОЕЙ СУДЬ-
БЫ».  
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».  
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ».  
15.45 «КРОВИНУШКА».  
16.45 Вести. Дежурная часть.
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести.
17.50 «Брачное агентство Николая 
Баскова».
18.50 «Прямой эфир».
20.00 Вести.
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ 
ЛЮДЕЙ». 
22.55 «Поединок».
0.30 Вести +.
2.00 Горячая десятка.
3.05 «ДЕВУШКА-
СПЛЕТНИЦА-4». 
4.45 Вести. Дежурная часть. 

«ТВЦ»
6.00 «Настроение».
8.30 «Врачи».  
9.15 «Волшебные очки». М/Ф.
9.25 «ЧЁРНЫЙ БИЗНЕС».  
11.30 События.
11.50 «ОЧНАЯ СТАВКА».  
13.35 «Pro жизнь».  
14.30 События.
14.45 Деловая Москва.
15.10 Петровка, 38.
15.30 «ВЕРЕВКА ИЗ ПЕСКА». 
Телесериал.
16.30 «Хроники московского быта. 
Горько!»
17.30 События.
17.50 Петровка, 38.
18.15 «Спасти сердце».
18.40 «СЕДЬМОЕ НЕБО».  
19.50 События.
20.15 «ЭРА СТРЕЛЬЦА-3».  
22.55 «Тень любви». «Доказатель-
ства вины».
23.50 События. 25-й час.
0.25 «Культурный обмен».
0.55 «БЕСШАБАШНОЕ ОГРАБЛЕ-
НИЕ». 
2.50 «НЕЖНЫЕ ВСТРЕЧИ». Х/ф.
4.35 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕ-
НЯЕТ ПРОФЕССИЮ».  
5.05 «Хроники московского быта. 
Чистота и красота».

«НТВ»
5.55 «НТВ утром».
8.30 «ЛИТЕЙНЫЙ».  
9.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие.
10.00 Сегодня.
10.20 «Медицинские тайны».
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.30 «ХВОСТ». Сериал.
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем».  
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
19.00 Сегодня.
19.30 «ЛЕСНИК».  
21.25 «УЧАСТКОВЫЙ».  
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 «Таинственная Россия: Крас-
нодарский край. Наш Бермудский 
треугольник?»
0.35 «ДЕТЕКТИВ РАШ». Сериал.
1.30 Футбол. Лига Европы УЕФА. 
«Шальке» (Германия) - «Атлетик» 
(Испания).
3.45 «Лига Европы УЕФА. Обзор».
4.15 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА».  
5.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО».  

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 «Наблюдатель».
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН».  
12.10 «Неистовая Дина Верни».  
12.55 «Забытый соперник Египта». 
13.50 Важные вещи. Грамота 
Суворова.
14.05 «Третьяковка - дар бесцен-
ный!» «Сокровищница».
14.30 «13 ПОРУЧЕНИЙ».  
15.40 Новости культуры.
15.50 «О рыбаке и рыбке». М/Ф.
16.00 «Дневник большой кошки».  
17.00 «Триумф». Мир искусства.

17.30 Концерт.
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые пятна.
20.45 Гении и злодеи.
21.10 «Сигирия - сказочная крепость».  
21.30 Aсademia.
22.15 «Культурная революция».
23.00 «И другие. Юдифь Глизер».
23.30 Новости культуры.
23.55 «ПОВОРОТ ВИНТА».  
1.25 Симфонические фрагменты и 
хоры из опер Дж. Верди. 
1.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН».  
2.50 «Христиан Гюйгенс».   

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «ПО ТУ СТОРОНУ ВОЛ-
КОВ».  
7.00 «Утро на «5».
10.00 Сейчас.
10.30 «Зебры: первопроходцы».  
10.45 «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ».  
12.00 Сейчас.
12.30 «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ».
13.10 «ПО ПРОЗВИЩУ ЗВЕРЬ».  
15.00 «Место происшествия».
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
18.00 «Место происшествия».
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ. РОКОВОЕ 
ЗНАКОМСТВО».  
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ПЛЕМЯН-
НИК».  
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ДИТЯ ЛЮБВИ».  
20.30 «СЛЕД. ОТЦЫ И ДЕТИ».  
21.15 «СЛЕД. ИГРА».  
22.00 Сейчас.
22.25 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС».  
0.05 «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ».  
3.05 «ГОСПИТАЛЬ «БРИТАНИЯ».  
4.55 «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ ЖИ-
ВЫХ».  

СРЕДА,
28 МАРТА

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 «Контрольная закупка».
9.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости (с субтитрами).
12.20 «Криминальные хроники».
12.55 «Право на защиту».
14.00 Другие Новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.00 Новости.
15.15 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО».  
17.00 «СЕРДЦЕ МАРИИ».  
18.00 Вечерние Новости. 
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят». 
21.00 «Время».
21.30 «РОБИНЗОН». 
22.30 «Краткий курс счастливой 
жизни». 
23.35 Ночные Новости.
23.55 «На ночь глядя».
0.50 «СОКРОВИЩА АМАЗОН-
КИ».  
2.45 «ПРИДОРОЖНОЕ ЗАВЕДЕ-
НИЕ».  
3.00 Новости.
3.05 «ПРИДОРОЖНОЕ ЗАВЕДЕ-
НИЕ». 

«РОССИЯ»
5.00 Утро России.
9.00 «С новым домом!»  
9.45 «О самом главном».  
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести.
11.50 Вести. Дежурная часть.

12.00 «ХОЗЯЙКА МОЕЙ СУДЬ-
БЫ».  
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».  
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ».  
15.45 «КРОВИНУШКА».  
16.45 Вести. Дежурная часть.
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести.
17.50 «Брачное агентство Николая 
Баскова».
18.50 «Прямой эфир».
20.00 Вести.
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ 
ЛЮДЕЙ».  
22.55 «Исторический процесс».
0.30 Вести +.
2.05 «ДЕВУШКА-
СПЛЕТНИЦА-4».  
4.45 Вести. Дежурная часть. 

«ТВЦ»
6.00 «Настроение».
8.30 «Врачи».  
9.20 «Дед Мороз и лето». М/Ф
9.35 «ОБЪЯВЛЕНЫ В РОЗЫСК». Х 
11.30 События.
11.50 «ОБЪЯВЛЕНЫ В РОЗЫСК».
13.40 «Pro жизнь».  
14.30 События.
14.45 Деловая Москва.
15.10 Петровка, 38.
15.30 «ВЕРЕВКА ИЗ ПЕСКА».  
16.30 «Хроники московского быта. 
Чистота и красота».
17.30 События.
17.50 Петровка, 38.
18.15 «Приглашает Борис Ноткин».

18.40 «СЕДЬМОЕ НЕБО».  
19.50 События.
20.15 «ЭРА СТРЕЛЬЦА-3».  
23.00 «ГРИГОРИЙ БЕДОНОСЕЦ».  
0.05 События. 25-й час.
0.40 «Оружейники». Специальный 
репортаж.
1.10 «ПОБЕГ».  
3.10 «ВЕЧЕРНИЙ ЛАБИРИНТ».  
4.35 «Первые шаги».
5.05 «Хроники московского быта. 
Кто возьмёт билетов пачку?»

«НТВ»
5.55 «НТВ утром».
8.30 «ЛИТЕЙНЫЙ».  
9.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
10.00 Сегодня.
10.20 «Внимание, розыск!»
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.30 «ХВОСТ».  
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем».  
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
19.00 Сегодня.
19.30 «ЛЕСНИК».  
21.25 «УЧАСТКОВЫЙ».  
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 «Таинственная Россия: от Мо-
сквы до Камчатки. Перемещения во 
времени и пространстве реальны?»
0.30 «ДЕТЕКТИВ РАШ».  
1.30 Дачный ответ.
2.30 «Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор».

3.00 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА».  
4.55 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО».  

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 «Наблюдатель».
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН».  
12.10 «Кадриль над Тянь-Шанем».  
12.55 «Разгадка тайн Мачу-Пикчу».   
13.50 Важные вещи. Латы Лжед-
митрия.
14.05 Красуйся, град Петров! 
14.30 «ТРИ ДНЯ В МОСКВЕ».  
15.40 Новости культуры.
15.50 «Списки Уоллиса». М/Ф
16.05 «Дневник большой кошки».  
17.05 «Гражданин Перми».
17.35 Мстислав Ростропович. А. 
Дворжак. Концерт.
18.25 «Жюль Верн».  
18.35 «Забытый соперник Египта».   
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Неистовая Дина Верни».  
21.30 Aсademia.
22.15 Магия кино.
23.00 «И другие. Василий Шквар-
кин». 
23.30 Новости культуры.
23.55 «МАРИОН ИЗ ФАУЭ».  
1.40 Фортепианные миниатюры С. 
Рахманинова.
1.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН».  
2.50 «Бенедикт Спиноза».   

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «ПО ТУ СТОРОНУ ВОЛ-
КОВ».  
7.00 «Утро на «5».

10.00 Сейчас.
10.30 «Гиппопотамы: в воде и на 
суше».  
10.45 «ДАУРИЯ».  
12.00 Сейчас.
12.30 «ДАУРИЯ».
15.00 «Место происшествия».
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
18.00 «Место происшествия».
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ЛЮБОВЬ 
ИЛИ МОТОЦИКЛ».  
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ. НАЙДИТЕ 
НЯНЮ».  
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ЦЕННАЯ 
КАРТИНА».  
20.30 «СЛЕД. КАРДИНАЛЬНОЕ 
ЛЕЧЕНИЕ».  
21.15 «СЛЕД. ДОБРЫЙ УБИЙЦА».  
22.00 Сейчас.
22.25 «ПО ПРОЗВИЩУ ЗВЕРЬ».  
0.10 «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ ЖИ-
ВЫХ».  
1.45 «ВЕЛИКАЯ ИЛЛЮЗИЯ».  
3.40 «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ».  
5.05 «Начальник Чукотки».  
5.50 «Все о выдрах».  

- На прошлой неделе 
я разослал объявление 
через «Элистинский 
курьер», что ищу себе 
жену. И вот уже полу-
чил мешок писем.

- И что в 
них?

- В основ-
ном одно 
и то же: 
«Бери мою!»

Жена:
- Мой же ты 
сладенький, 
мой же ты 

хорошенький! 
Что, нагулялся? Всех 
подружек вокруг пере-
пробовал? Устал, про-
голодался? Щас 
я тебя на-
кормлю, моя 
лапочка!
Муж:
- Ты чего это?!
- Ну ты же сам оби-
жался, почему я с 
тобой не разговари-
ваю так, как с нашим 
котом!

В Африке при-
нято отклады-
вать деньги на 
«белый» день.

6 КУРЬЕР
ЭЛИСТИНСКИЙ

22 марта  2012 г.



«ПЯТНИЦА»,
30 МАРТА

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 «Контрольная закупка».
9.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.20 «Криминальные хроники».
12.55 «Право на защиту».
14.00 Другие Новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.00 Новости.
15.15 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО».  
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние Новости. 
18.45 «Поле чудес».
19.50 «Пусть говорят». 
21.00 «Время».
21.30 «Две звезды». 
23.00 «Прожектор-перисхилтон».
23.40 «Yesterday live».
0.45 «ДРУЖБА!»  
2.45 «НА ОБОЧИНЕ».  
5.10 «Криминальные хроники». 

«РОССИЯ»
5.00 Утро России.
9.00 Мусульмане.
9.10 «С новым домом!»  
10.05 «О самом главном».  
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести.
11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 «ХОЗЯЙКА МОЕЙ 
СУДЬБЫ».  
13.00 «Мой серебряный шар. 
Любовь Соколова».
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. 
ТАЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ».  

15.45 «КРОВИНУШКА».  
16.45 Вести. Дежурная часть.
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести.
17.50 «Брачное агентство Николая 
Баскова».
18.50 «Прямой эфир».
20.00 Вести.
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ 
ЛЮДЕЙ». 
0.40 «ШОУ НАЧИНАЕТСЯ».  
2.40 «ЗУБАСТИКИ-2: ОСНОВНОЕ 
БЛЮДО».  

«ТВЦ»
6.00 «Настроение».
8.30 «Врачи».  
9.15 «Котенок с улицы Лизюкова». М/ф.
9.25 «ШАГ НАВСТРЕЧУ».  
10.55 «Культурный обмен».
11.30 События.
11.50 «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ ДО СМЕР-
ТИ».  
13.40 «Pro жизнь».  
14.30 События.
14.45 Деловая Москва.
15.10 Петровка, 38.
15.30 «ВЕРЕВКА ИЗ ПЕСКА».  

16.30 «Хроники московского быта. 
Сага о бигуди».
17.30 События.
17.50 Петровка, 38.
18.15 «Смех с доставкой на дом».
18.45 «ЖЕНИХ С ТОГО СВЕТА».  
19.50 События.
20.15 «КАКТУС И ЕЛЕНА».  
22.15 «Дебюты».
0.05 События. 25-й час.
0.40 «МОШЕННИКИ».  
2.30 «СВЕТ В ОКНЕ».  
4.05 «Григорий Бедоносец».  
5.15 Мультфильмы.

«НТВ»
5.55 «НТВ утром».
8.30 «ЛИТЕЙНЫЙ».  
9.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
10.00 Сегодня.
10.20 Спасатели.
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт».
14.40 «Женский взгляд».
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.

16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем».  
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
19.00 Сегодня.
19.30 «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ».  
21.25 «УЧАСТКОВЫЙ».  
23.15 «ОТЦЫ».  
1.10 «ЛЕГИОНЕР».  
3.10 Спасатели.
3.40 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА».  
4.35 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО».  

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 «НА ОТДЫХЕ».  
11.30 «Цитаты из жизни».
12.10 «И целого мира мало».  
12.55 «Долгое путешествие Рамсеса II».  
14.00 «Письма из провинции».
14.25 «ПРИЕХАЛИ НА КОНКУРС 
ПОВАРА».   
15.40 Новости культуры.
15.50 «Жили-были». М/ф.
15.55 «Дневник большой кошки».  
16.55 Билет в Большой.
17.35 «Николай Олялин».  

18.20 «Долгое путешествие Рамсеса II».  
19.30 Новости культуры.
19.50 Смехоностальгия.
20.20 «Искатели». «Фортуна импе-
ратора Павла». 
21.05 «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ».  
22.35 «Линия жизни». 
23.30 Новости культуры.
23.55 «Вслух». Поэзия сегодня.
0.35 РОКовая ночь.
1.50 «Витус Беринг».  
1.55 «Дворцы Европы».  
2.50 Мультфильм для взрослых. 

«ПЯТЫЙ»
6.00 Сейчас.
6.10 «Момент истины».
7.00 «Утро на «5».
10.00 Сейчас.
10.30 «РАССЛЕДОВАНИЕ».  
12.00 Сейчас.
12.30 «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ 
ОГНЯ».  
15.30 Сейчас.
16.00 «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ 
ОГНЯ».
18.00 «Место происшествия».
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ. СВИДАНИЕ 
СО СМЕРТЬЮ».  
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ЛОЖНЫЕ 
СЛЕДЫ».  
20.00 «СЛЕД. ОШИБКА ХАКЕРА».  
20.50 «СЛЕД. ДЕНЬ ТОРГОВЛИ».  
21.35 «СЛЕД. СЕМЕЙНЫЙ СПЕК-
ТАКЛЬ».  
22.20 «СЛЕД. ПОСЛЕДНЯЯ КА-
ПЛЯ».  
23.10 «СЛЕД. ШКОЛЬНАЯ ИСТО-
РИЯ».  
23.55 «СЛЕД. ПРИЕМНАЯ МАТЬ».  
1.30 «ТРИСТАНА».  
3.15 «Тайны черной смерти».  
4.00 «РАССЛЕДОВАНИЕ».  
5.10 «Звонят, откройте дверь».  

СУББОТА,
31 МАРТА

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
6.00 Новости.
6.10 «НЕПОДСУДЕН».  
7.45 «Играй, гармонь любимая!»
8.35 Дисней-клуб. 
9.00 «Умницы и умники».
9.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Смак».
10.55 «Людмила Гурченко. Как я 
стала богиней».
12.00 Новости. 
12.15 «Полезные добавки».
13.10 «ПАПАШИ».   
16.50 Концерт.
18.00 Вечерние Новости.
18.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» 
19.20 «Кубок профессионалов». 
Финал.
21.00 «Время».
21.20 «Кубок профессионалов».
22.10 «Что? Где? Когда?»
23.20 «ЛИНКОЛЬН ДЛЯ АДВО-
КАТА».  
1.35 «ПОСЛЕДНИЙ КОРОЛЬ 
ШОТЛАНДИИ».  
3.50 «ЕЩЕ РАЗ ВЧЕРА».  

«РОССИЯ»
4.40 «АКЦИЯ». Фильм.
6.35 «Сельское утро».
7.05 Диалоги о животных.
8.00 Вести.
8.10 Местное время. Вести.
8.20 «Военная программа».
8.50 Субботник.
9.30 «Городок». Развлекательная 

программа.
10.05 «Владимир Винокур. Своим 
голосом».
11.00 Вести.
11.10 Местное время. Вести.
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 «Честный детектив».
12.25 «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА»-3».  
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести.
14.30 «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА»-3».
16.00 Субботний вечер.
18.00 «Десять миллионов».  
19.05 «САМОЗВАНКА».  
20.00 Вести в субботу.
20.45 «САМОЗВАНКА».
23.35 «Девчата».
0.15 «ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ЖИЗ-
НИ».  
3.00 «ЗУБАСТИКИ-3».  
4.45 Комната смеха. 

«ТВЦ»
6.00 Марш-бросок.
6.35 Мультпарад.

7.40 АБВГДейка.
8.05 День аиста.
8.30 Православная энциклопедия.
9.00 «Хитрый, как змея». «Живая 
природа».
9.45 Мультпарад.
10.20 «МОРСКОЙ ОХОТНИК».  
11.30 События.
11.50 Городское собрание.
12.35 «Сто вопросов к взрослому».
13.15 «Клуб юмора».
14.00 «ВИКИНГ».  
17.30 События.
17.45 Петровка, 38.
18.00 «ВЛЮБЛЕННЫЙ АГЕНТ».  
19.00 События.
19.05 «Давно не виделись!»
21.00 «Постскриптум».
21.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».  
23.50 События.
0.10 «АМЕРИКАНСКИЙ 
ДЕДУШКА».  
1.35 «КАКТУС И ЕЛЕНА».  
3.35 «ЖКХ: война тарифов».  
4.40 «Хроники московского быта. 
Сага о бигуди».
5.30 Мультфильмы.

«НТВ»
5.35 «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ».  
7.25 Смотр.
8.00 Сегодня.
8.15 «Золотой ключ». Лотерея.
8.45 «Академия красоты».
9.20 «Готовим».
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога.
10.55 Кулинарный  поединок.
12.00 Квартирный вопрос.
13.00 Сегодня.
13.20 Своя игра.
14.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». 
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели.
17.20 Очная ставка.
18.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
19.00 Сегодня.
19.25 Профессия - репортер.
19.55 «Программа максимум. 
Расследования, которые касаются 
каждого».
21.00 «Русские сенсации».
21.55 Ты не поверишь!

22.55 «АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ-2».  
0.50 «ЧАС ВОЛКОВА».  
2.50 «ХОЛМ ОДНОГО 
ДЕРЕВА».  
4.30 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО».  

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Библейский сюжет.
10.35 «СТАНИЦА ДАЛЬНЯЯ».  
12.00 Красуйся, град Петров! 
12.30 «Личное время».
12.55 «АЙБОЛИТ-66». 
14.30 «Острова».
15.10 «Очевидное - невероятное». 
15.40 «Дворцы Европы».  
16.40 «МОЙ МЛАДШИЙ БРАТ».  
18.20 Большая семья.
19.15 «Романтика романса».
20.10 «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ».  
22.20 «Белая студия».
23.00 «ТРИПТИХ». Спектакль.
1.15 Российский национальный 
оркестр и трио Эльдара 
Джангирова.
1.55 «Заметки натуралиста».
2.25 «Личное время».
2.50 «Джек Лондон».   

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Мультфильмы.
10.00 Сейчас.
10.10 «СЛЕД».  
18.30 Сейчас.
19.00 «Правда жизни».
19.30 «ГРУППА ZETA-2».  
23.05 «ЦЕПЬ».  
2.30 «КОМНАТА СМЕРТИ».  
5.25 «Зебры: первопроходцы». 
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ВОСКРЕСЕНЬЕ,
1 АПРЕЛЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
6.00 Новости.
6.10 «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ».  
8.05 Дисней-клуб. 
8.25 «Смешарики. Начало». 
10.00 Новости.
10.15 «Пока все дома».
11.05 День смеха на Первом.
12.00 Новости. 
12.15 День смеха. 
18.35 «Клуб Веселых 
и Находчивых». Высшая лига 
21.00 Воскресное «Время». 
22.00 «Пусть говорят». 
23.00 «Гражданин Гордон».
0.00 «СВЯЗЬ». Фильм.
0.55 «ВРАГ ГОСУДАРСТВА».  
3.30 «Михаил Пуговкин. 
Главный герой второго плана».
4.25 «Криминальные 
хроники». 

«РОССИЯ»
5.50 «СПЯЩИЙ ЛЕВ».  
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 «С новым домом!»
11.25 «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА»-3».  
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести.
14.30 «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА»-3».
16.10 «Кривое зеркало».
18.10 «Фактор А».
20.00 Вести недели.
21.05 «ЮЖНЫЕ НОЧИ».  
23.10 «ТИХИЙ ОМУТ».  
1.05 «ВЕНОК ИЗ РОМАШЕК».  
2.50 «ЗУБАСТИКИ-4».  

«ТВЦ»
6.00 «ЗЕЛЁНЫЙ ФУРГОН».  
7.20 Крестьянская застава.
7.55 «Взрослые люди».
8.30 Фактор жизни.
9.00 «Советские звезды. Начало 
пути».  
9.45 «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИ-
ДАННОСТЕЙ».  
11.00 «Барышня и кулинар».
11.30 События.
11.50 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»  
13.45 «Смех с доставкой на дом».
14.20 «Приглашает Борис Ноткин».
14.50 Московская неделя.
15.25 «Таланты и поклонники».
16.15 «Как смех на голову!»
17.30 «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ».  
21.00 «В центре событий».
22.00 «ДЕЛО ЧЕСТИ».  
23.55 События.
0.15 «Временно доступен».
1.15 «ВТОРЖЕНИЕ».  
3.35 «БЛОНДИНКА В НОКАУТЕ».  
5.25 «ВИЙ».  

«НТВ»
5.30 Детское утро на НТВ.
5.40 «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ».  
7.25 «Живут же люди!»
8.00 Сегодня.
8.15 «Русское лото». Лотерея.
8.45 Их нравы.
9.25 Едим дома.
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача».
10.55 «Развод по-русски».
12.00 Дачный ответ.
13.00 Сегодня.
13.20 Своя игра.
14.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ».  
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели.
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая программа».
20.00 Чистосердечное признание.
20.50 «Центральное телевидение».
21.55 «Тайный шоу-бизнес».
22.55 «НТВшники».
0.00 «ЧЕРНЫЙ ГОРОД».  
2.00 «Кремлевская кухня».
3.00 «НОЧНОЙ СЛУШАТЕЛЬ».  
4.55 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО».  

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт».
10.35 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИ-
ВОЙ».  
12.00 «Легенды мирового кино». 
12.30 Мультфильмы.
13.45 «Мамонты - титаны леднико-
вого периода».  
14.30 «Что делать?»
15.15 «Диана Вишнёва. Красота в 
движении».
16.50 «ДЕВУШКА СПЕШИТ НА 
СВИДАНИЕ».   
18.00 «Контекст». Итоговая про-
грамма.
18.40 «КУРЬЕР». 

20.05 75 лет Дому актера. Юбилей-
ный вечер.
21.30 «Послушайте!» Концерт в 
Праге.
23.25 «ЗИМНЯЯ КОСТЬ».  
1.15 «Мамонты - титаны леднико-
вого периода».   
1.55 «Обыкновенный концерт».
2.25 «Легенды мирового кино».
2.50 «Дэвид Ливингстон».   

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Мультфильмы.
8.00 «Как нас создала земля». 
9.00 «Хищник на тропе войны. 
Акула». 
10.00 Сейчас.
10.10 «Истории из будущего».
10.55 «ДЕТЕКТИВЫ».  
17.30 «Место происшествия. О 
главном».
18.30 «Главное». Информационно-
аналитическая программа.
19.30 «ГРУППА ZETA-2».  
23.05 «ЦЕПЬ». Боевик.
2.30 «Место происшествия. О 
главном».
3.20 «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ ХОДЯТ». 
4.35 «Как нас создала земля». 
5.20 «Хищник на тропе войны. 
Акула».

На сегодня курс 
перегара за рулём в 
среднем по России со-
ставил 30 тысяч ру-
блей за 0,1 промиле.

- Дорогой, как ты 
думаешь, мне идёт 
эта шляпка?

- Дорогая, я тебе 
скажу честно: тебе 
уже идёт всё!

- Ты чё такой нерв-
ный?

- Развожусь. Не 
знаю, как отцу об 
этом сказать…

- Так и скажи!
- Да он, блин, ещё 

не знает, что я же-
нился!

Главное – не пере-
йти улицу на тот 
свет.

Российские вла-
сти недоумевают, 
почему только жур-
нал «Форбс» заме-
чает, как из года в 
год растёт благосо-
стояние российских 
граждан.

Признаки конца 
света: люди ста-
нут злыми, нач-
нутся эпидемии и 
войны, разразится 
экономическая ка-
тастрофа…на «Ев-
ровидении» высту-
пят «Бурановские 
бабушки».

С когтями, а не птица, 
летит и матерится. 

Ответ - 
в следующем номере  «ЭК»

Распоряжением гла-
вы Калмыкии утверж-
дён ещё один нацио-
нальный праздник 
– День трезвости. Жи-
тели республи-
ки в шоке: 
как его от-
мечать?
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Классная вещь – 
домофон! Пока муж 
по лестнице подни-
мается, жена успе-
вает выпроводить 
любовника, выклю-
чить телевизор и 
компьютер, повязать 
фартук… и стоит 

уже вся такая 
бедная, посу-
ду моет…

Чтобы люди не вы-
брасывали диск Димы 
Билана сразу после 
прослушивания, он 
разместил на нём ли-
нейку, календарь на 
2012 год и расписание 
электричек до лета.



Буддисты Калмыкии 
глубоко скорбят в связи с 
кончиной великого учите-
ля геше-лхарамбы Тензина 
Дугды. 

Родившись в Тибете, он 
посвятил себя служению уче-
ния Будды. Еще проходя обу-
чение в местном монастыре, 
он показал себя прилежным 
учеником - пытливостью ума 
и недетской мудростью. Но 
затем наступили  тяжелые 
годы. Ему пришлось пере-
жить и оккупацию родины, 
и аресты, и пытки. Но ничто 
не смогло сломить его волю и 
его преданность Его Святей-
шеству Далай Ламе. Види-
мо, это было его кармой, его 
предначертанием. 

Оказавшись в Калмыкии 
в начале 90-х годов, Тензин 
Дугда со свойственной ему 
энергией принялся за воз-
рождение буддизма. Делился 
как накопленными знаниями, 
так и добротой и любовью с 
верующими многострадаль-
ного калмыцкого народа. И 
многие отмечали божествен-
ное тепло, исходившее от 
досточтимого наставника. И 
это сострадание, эта доброта 
доходили до сознания каждо-
го, кто имел счастье с ним об-
щаться. Люди после встречи 
с Тензин Дугда становились 
и добрее к ближним, и терпи-
мее к окружающей действи-
тельности. 

Как говорили наши пред-
ки: «Смерть великого челове-
ка заставляет страдать, и от 
этого трудно излечиться. Но 
она оставляет любовь, кото-
рую никто не может украсть. 
А когда народ кого-то любит, 
это становится памятью,  а 
память превращается в со-
кровище».

Редакция газеты «Эли-
стинский Курьер» выража-
ет глубокое соболезнование 
всем верующим республики 
в связи с кончиной Учителя 
геше-лхарамбы Тензина Дуг-
ды. Пусть будет утешением 
то, что он подарил нам столь-
ко любви и столько тепла. Бу-
дем молиться за него.
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ДЕЗИНФОРМАЦИЯ
Теперь – пример раздумья 

о вбрасывании «безобидной» 
информации в сознание людей. 
Автор недавно вышедшей книги 
о калмыцких народных тради-
циях и обычаях описывает об-
ряд приготовления калмыцкого 
чая (джомбы) и утверждает, что 
«самрх» (местные русские старо-
жилы говорят «шамрать») – ме-
шать половником чай – нужно 99 
раз! Это утверждение публикова-
лось и в статьях, предшествовав-
ших изданию книги.

Не будем спорить – реально 
или нет сделать это на практике. 
Но попытаемся отыскать в кал-
мыцких народных обычаях и тра-
дициях хоть какую-нибудь ссыл-
ку или указание на цифру «9»…

Однако нигде «девятка» не 
фигурирует. Общеизвестно ис-
пользование этой цифры в хри-

стианстве. У калмыков наиболее 
часто встречается священная 
цифра «7». «Семью семь – сорок 
девять дней», к примеру, скачет 
аранзал в эпосе «Джангар». И 
во всех других случаях – в том 
же духе… Вот и чай «самрх» по-
ловником «семью семь – сорок 
девять» раз принято у калмыков: 
«Вверх половник поднимаешь – 
чай обратно выливаешь…//Так 
мешаешь: раз, два…семь, а все-
го – семь раз по семь//Сорок де-
вять раз мешаешь – говорят у нас: 
«шамраешь»//Ты считала, он счи-
тал – что молитву прочитал!»

Отрицательный эффект вбра-
сывания этой «безобидной», но 
всё же ошибочной информации 
можно объяснить традицион-
ной авторитетностью печатного 
слова и легковерным, некритич-
ным восприятием его читателя-
ми. Особенно молодёжи – менее 
осведомленной, не накопившей 
ещё мудрости жизни, вариабель-
ности психологии…

Дальше – больше, и уже жур-
налисты выдают дезу, как беза-
пелляционную истину. К приме-
ру, «Ваша газета» от 11 февраля 
2012 года рекомендует (!) поме-
шивать джомбу 99 раз, выдавая 
это как национальную традицию 
и бесспорное утверждение - без 
обоснования или ссылки на ис-

точник, а для вящей убедительно-
сти повторяет дважды. 

А это уже не пустяк! Это – 
вероломная лжеинформация для 
грядущих поколений. Своего 
рода зомбирование. Активно и 
методично идущий процесс взра-
щивания манкуртов, не знающих 
своей истории и культуры. И та-
кие непродуманные искажения 
нынче сплошь и рядом.

Потому как количество дезин-
форматоров неисчислимо. Воз-
можно, необходим корректорский 
и даже редакторский контроль 
в печати?.. Но, думается, путь 
снижения искажений истины 
пролегает через воспитание куль-
турного, грамотного и ответствен-
ного литератора. И специалисты-
профессионалы КИГИ РАН и 
КГУ в спорных случаях могли бы 
выступить третейскими судьями.

Из глубокого уважения к не-
лёгкому труду автора очень цен-
ной книги я отметил здесь лишь 

момент непродуманности. Без 
упоминания самого автора, ибо 
нет резона обвинять, ведь глав-
ное – не передавать последую-
щим поколениям недостоверной 
информации.

(ЭКСПЕРИМЕНТ) 
ПРОТЕКТОР

В народе бытует веяние, будто 
водка является противолучевым 
лекарством. Это – глубокое за-
блуждение! Водка – всего лишь 
противолучевой протектор…

Она способна ослабить, смяг-
чить последствия предусмотри-
тельно ожидаемого, предвиден-
ного, возможного воздействия 
на организм проникающей ра-
диации, то есть она становится 
защитником (протектором), если 
введена в организм раньше луче-
вой атаки.

Пить же водку после облуче-
ния - это вульгарное бытовое 
пьянство и обыкновенный алко-
голизм. Поэтому повторю: водка 
– протектор, но не лекарство! От-
куда же пришло осознание этого? 
Предлагаю совершить экскурс на 
полвека назад.

Когда в научно-медицинском 
журнале «Радиология СССР» 
впервые была помещена статья 
о воздействии проникающей ра-
диации на алкоголизированный 

организм. Её мы прочитали тогда 
всей группой врачей-курсантов 
цикла первичной специализации 
по рентгенологии при Ставро-
польском мединституте и теперь 
кратко изложу её суть.

В рацион питания одной из 
трёх экспериментальных групп 
подопытных белых крыс про-
фессор ввела алкоголь и через год 
получила крыс-алкоголиков. В 
остальном условия жизни и раци-
он питания крыс все групп были 
одинаковы.

Напоив крыс-алкоголиков 
и одну из двух групп крыс-
трезвенников отработанной разо-
вой дозой алкоголя, профессор 
разместила все три группы под 
одним источником проникающей 
радиации и применила заведо-
мо смертельную дозу облучения. 
Крысы-трезвенники, не принимав-
шие алкоголя, погибли все в тече-
ние суток – молниеносная форма 
лучевой болезни. Трезвенники-

крысы под разовой дозой алкоголя 
сильно болели, пытаясь двигаться, 
шатались и падали (атаксия), те-
ряли шерстяной покров... и через 
неделю погибли все.

Крысы-алкоголики тоже боле-
ли долго, но в заметно ослаблен-
ной форме, большинство – облез-
ли, наблюдалась дискоординация 
движений, но продержались ме-
сяц и чуть более…

Исходя из представления, что 
болезнь – это реакция организма 
на раздражитель (инфекционный 
– бактерии, вирусы; паразитарный 
– глисты, лямблии; физический – 
ушибы, ожоги, лучи…), механизм 
защитного эффекта в эксперимен-
те понятен: алкоголь ослабляет 
или прерывает сигнал внешнего 
раздражителя (в эксперименте – 
излучение), центральная нервная 
система не получает сигнала беды 
и демонстрирует сниженную реак-
цию. Так впервые было показано, 
что алкоголь смягчает воздействие 
излучения, защищая организм, 
играет роль протектора. А потом 
грянул Чернобыль, явивший жиз-
ненные примеры в подтверждение 
полученных в эксперименте ре-
зультатов.

Разбуженный по тревоге и 
вызванный срочно со свадьбы 
пьяный майор местного (Черно-
быльского) пожарного надзо-

ра метался наравне с другими 
коллегами-ликвидаторами ава-
рии, работая в зоне интенсивной, 
заведомо смертельной радиации, 
вдыхая и глотая радиоактивную 
пыль. И когда позже стали уми-
рать другие, бывшие трезвыми в 
момент взрыва коллеги, он ещё 
немало времени работал, сохра-
няя внешне бодрый вид, и даже 
давал интервью. Майор стал сво-
его рода символом мифа «лечеб-
ного» всемогущества водки.

Мой брат, учёный-зоотехник 
Эльвек Жемчуев работал в Мин-
сельхозе СССР, и распоряжением 
Горбачёва в составе комиссии из 
15 человек также попал в Черно-
быль. Руководил ими заммини-
стра, носившийся по заражённой 
территории с утра до ночи. Ко-
мандировка длилась две недели. 
В отсутствие руководителя брат и 
коллеги успевали посетить торго-
вые точки и принести «что-нибудь 
к рюмке чая». А замминистра был 
единственным трезвенником.

И умер через месяц после воз-
вращения в Москву. Брата Эльве-
ка эта участь постигла 13-м из 15-
ти членов той комиссии, но через 
13 лет. В живых оставалось ещё 

двое «чаехлёбов». Их тоже защи-
щал протектор.

Некоторых курсантов, упо-
мянутых выше, я встречал позже. 
Все они помнили статью из жур-
нала и признавались, что перед 
исследованиями с большими лу-
чевыми нагрузками принимали 
100 гр «протектора». И, в принци-
пе, их можно понять: для профес-
сионала лучевой сферы деятель-
ности эти 100 гр являются одним 
из элементов техники безопас-
ности применительно к своему 
здоровью. Однако молва людская 
со временем разнесла и изврати-
ла правильное представление об 
алкоголе-защитнике и превратила 
протектор в лекарство-панацею 
при лучевых поражениях.

И всё же есть единственный, 
достойный внимания алкоголь-
ный продукт: высококачественное 
сухое марочное вино «Каберне» 
производства «Абрау-Дюрсо» в 
фирменной стеклянной бутылке с 
«конус-донышком» и краевой дон-
ной зарубкой. Рекомендуется упо-
треблять по 150-200 мл 2-3 раза в 
день для выведения радионукли-
дов и солей тяжёлых металлов.

Виктор ЖЕМЧУЕВ
врач-рентгенолог высшей 

квалификации,
ветеран здравоохранения РК   
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Санджи ТОСТАЕВ

- Спасибо, что согласились 
на встречу. Не скрою, ваше 
прошлое интервью ещё более 
усилило интерес к братскому 
монгольскому народу. Многие 
мои знакомые после вашего 
рассказа решили посетить «ро-
дину Чингисхана». Мой первый 
вопрос достаточно простой: над 
чем вы сейчас работаете, какие 
задачи решаете?

-  Спасибо, вопрос действи-
тельно «трудный» (смеётся)! 
Приехала в родные степи, чтобы 
встретить Цаган-Сар с родными 
и близкими и попутно выполнить 
свой гражданский долг – прого-
лосовать на выборах Президен-
та. Теперь моя душа свободна и 
вновь рвётся в Монголию!

- Видимо, на то есть веские 
причины?

- Безусловно! Сейчас интен-
сивно работаю над разработкой 
нового туристического маршру-
та «Сакральные места Монго-
лии». Работа находится в «сре-
динной» фазе: предстоит решить 
ещё множество технических 
вопросов, связанных с будущим 
размещением, питанием, орга-
низацией досуга туристов из 
России, желающих побывать в 
«местах силы» Монголии.

- А что, действительно, там 
есть такие  уникальные места?

- Они есть везде, но в Мон-
голии их особенно много. Ду-
маю, что в немалой мере секрет 
энергомощи воинов Чингисхана 

заключался в том, что в те време-
на эти «места силы» или, как их 
ещё называют «благие места», 
продуцировали колоссальное 
«Теңгрин ки» («Дыхание Неба»). 
Что, в свою очередь, обусловило 
возникновение сильного «пасси-
онарного» толчка и появлению 
людей «длинной воли», спо-
собных решать великие задачи. 
Никакой полководческий гений 
Чингисхана не смог бы реализо-
ваться, если бы его войска не со-
стояли из мощных «энергетов». 
До сих пор специалисты и исто-
рики не могут понять, как это 
простые пастухи-кочевники, ру-
ководимые безграмотным пред-
водителем,  смогли покорить 
полмира! (смеётся)

- Признаюсь, эта версия, 
объясняющая успешность за-
воевательных походов древ-
них монголов, неожиданна. А 
у нас в Калмыкии такие места 
есть?

- Отдельные «родники Не-
бесной Ки» встречаются повсе-
местно. Наш местный энтузиаст, 
экстрасенс и «контактёр» Вале-
рий Доржинов как-то находил 
вокруг Элисты места «энергети-
ческих тюльпанов»,  обустраивал 
их скамейками, чтобы горожане 
могли отдохнуть и «зарядиться». 
Но, увы, его толком не поняли, 
и очень быстро превратили эти 
места, скажем так, ни во что. Что 
касается меня, то я уже в детстве 
такие места, можно сказать, иска-
ла. Живя в Кетченерах, уходила 
в степь, такое  место находила и 

могла подолгу сидеть возле него, 
просто глядя на горизонт. Когда 
подросла, своей привычке не 
изменяла, потому что в «местах 
силы», ощущала себя особо  воз-
вышенно. Кстати, в стародавние 
времена наши предки ставили 
свои кибитки прямо на таких вот 
энергетических «источниках». 
Или, найдя такой «тюльпан» в 
степи, старались зачать ребёнка, 
не забыв перед этим воткнуть в 
землю «ургу» - длинный шест с 
ярким платком на конце. Дабы 
случайный путник не проявил 
излишнего любопытства! (сме-
ётся)

- Очень интересно! А мож-
но ли организовать аналогич-
ные  туристические маршруты 
у нас в  Калмыкии?

- Можно, но должна отме-
тить, что таких «намоленных», 
очень мощных, фонтанирующих 
энергией «Ки участков» земли в 
нашей степи осталось не так уж 
много - всё распахано и урбани-
зировано. Проблема усугубля-
ется ещё и тем, что мы, жители 
Калмыки, не имеем возможно-
сти без затруднений посещать 
наши исконные «сакральные» 
места. К примеру, чтобы посе-
тить священную для калмыков 
гору Богдо, надо ехать в сосед-
нюю Астраханскую область, а 
на месте «Йисн туг» («Девять 
знамён») в Ставрополье  нахо-
дится город. В этом отношении 
братьям-монголам повезло боль-
ше: все «места силы» находят-
ся в их юрисдикции, и каждый 

монгол может посетить их без 
каких-либо проблем.

- Не могли бы вы, хотя бы 
вкратце, рассказать об этих 
местах?

- В Монголии, в пустыне 
Гоби, есть священная гора Баян-
зурх. Пребывание около неё из-
бавляет людей от многих заболе-
ваний, а женщин - от бесплодия. 
Рядом находится буддийский 
монастырь  «Хамарин-Хид», в 
стенах которого скрыты врата в 
легендарную страну Шамбалу. 
В 46-ти километрах от Улан-
Батора есть ещё одна священная 
гора Богдо-хан, высотой 2256 
метров. У её подножия имеется 
национальный парк Богдо-Ула, 
с монастырским комплексом 
«Манзушир», построенным ещё 
в 1733 году. Ещё одно место, 
обладающее фантастической 
энергетической силой, находит-
ся в национальном парке Горхи-
Тэрэлж (2864 кв. км.), что в 60-
ти километрах от Улан-Батора. 
Надо отдать должное братьям-
монголам: «места силы» у них 
имеют сакральное значение, ря-
дом с ними, как правило, стро-
ятся буддийские монастыри, 
монахи следят за этими места-
ми, практикуют там различные 
медитативные техники. Это вам 
не Калмыкия, где божий храм 
построили, не задумываясь, в 
центре города, на месте завода 
железобетонных изделий...

- Как простые жители Мон-
голии относятся к нам, россий-
ским калмыкам? Хотят ли они 
узнать нас поближе, не на сло-
вах, а на деле наладить эконо-
мические и культурные связи?

- Монголы - очень друже-
любный и душевный народ. И 
к нам, калмыкам, относятся с 
большой любовью. И при этом 
нас слегка жалеют -  ввиду того, 
что мы быстро теряем свой язык 
и свою национальную «изюмин-
ку». Многие деятели культуры, 
науки и образования Монголии 
хотели бы наладить с нами свя-
зи. К примеру, известный мон-
гольский певец Жавхлан, кстати, 

этнический дербет, мечтает по-
сетить Калмыкию, дать несколь-
ко концертов для своих  много-
численных поклонников. Дело 
за малым - организовать его при-
езд сюда. Те же самые желания 
испытывают и многие монголь-
ские предприниматели.

-  А насколько интересна 
монголам Россия и русский 
язык?

- Интерес этот только растёт, 
что особенно стало заметно по-
сле визита в Монголию Вла-
димира Путина в ноябре 2000 
года. Знание русского языка в 
Монголии вновь становится 
престижным, и многие родители 
хотят, чтобы их дети получили 
образование в России. Кстати, 
мои друзья-монголы, заинтере-
сованные в укреплении связей 
между двумя нашими странами, 
как-то спросили: а не согласятся 
ли отдельные учителя из Калмы-
кии, хорошо владеющие родным 
языком, приехать в их страну и 
научить монгольских детей рус-
скому языку? По той причине, 
что количество «английских» 
и иных спецшкол явно зашка-
ливает. Этот вопрос я адресую 
вашим читателям. Подумайте. 
В Монголии вы можете неплохо 
заработать, да и вопрос с жильём 
решаем.

- Спасибо за предложение! 
Надеюсь, что желающие не-
пременно найдутся.

- Вот видите, наш разговор 
оказался разноплановым и за-
тронул, что немаловажно, инте-
ресы широких слоёв читателей 
(смеётся)! Пользуясь случаем, 
хочу поблагодарить всех, кому 

интервью со мной кажется по-
знавательным и приносит поло-
жительные эмоции. Желаю  всем 
крепкого здоровья, присутствия 
духа и оптимизма!

- А наша газета, в свою оче-
редь, желает вам Белой дороги 
во всех ваших делах! Надеем-
ся, что вы ещё не раз порадуе-
те наших читателей новыми 
рассказами о дружественной 
Монголии.

10
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«ÈÙÓ ÌÅÑÒÀ ÑÈËÛ»

Улыбчивое лицо этой молодой женщи-
ны резко выделялось в потоке  сосредото-
ченных и мрачноватых элистинцев, вечно 
спешащих по своим нескончаемым делам. 
Мелькнувшее в голове предположение «а я 
где-то уже её видел», нашло подтвержде-
ние. Девушка меня в толпе тоже узнала и 
направилась в мою сторону. Да, это была 
та самая «девушка из Монголии», гостья  
одного из  прошлогодних сентябрьских  

номеров «ЭК» Ольга МЕНКЕЕВА (на снимке). 
Поздоровавшись, как старые и добрые 
друзья, мы стали задавать друг другу во-
просы о житие-бытие. А потом, поняв, что 
времени на разговор потребуется гораздо 
больше, договорились встретиться  и по-
говорить в более приемлемой обстановке. 
Наша запланированная беседа на следую-
щий день происходила за чашкой чая в 
одном из уютных кафе в центре Элисты.

ÎËÜÃÀ ÌÅÍÊÅÅÂÀ:
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ÑÓÏÅÐÊÐÎÑÑÂÎÐÄ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Ковка звонкой монеты. 5. 
Внешняя граница предмета. 8. 
Прочно сложившееся мнение. 
9. Сыграла невесту в «Свадеб-
ном происшествии», третьей 
части комедии Л. Гайдая «Не 
мажет быть». 11. Актер, совер-
шивший «марш Турецкого». 12. 
Мифический древнерусский го-
род, по легенде утопший перед 
атакой татаро-монгольского 
войска. 13. Вежливое обраще-
ние к замужней немке. 14. Балл 
на  табло стадиона. 16. Ваза в 
доме эллина 18. Процесс в осно-
ве соревнований по бобслею. 
20. Страда для тральщиков. 22. 
Косая мера ширины богатыр-
ских плеч. 23.  «Почти рояль» 
для тесных комнат. 24.  Римский 
полководец, известный своими  
роскошными пирами. 25. Кира 
Шемаханская в «Чародеях» вне 
роли. 28. Борменталь при про-
фессоре Преображенском. 32. 
«Дробь» от целого батальона. 
33. Спиртное настоящих саму-
раев 35. Гороскопный звездный 
пояс 37. Охота с флажками и 
оцеплением. 38. Банкетный за-
тейник с полной рюмкой. 41. 
Итог нарушения техники безо-
пасности. 44. Потомок, зачатый 
без греха. 45. Имя Воробышка 
Парижа. 46. Аксессуар, не вы-
полняющий особых функций, 
а используемый для китча. 51. 
Барбара, блиставшая в фильме 
«Хэлпо, Долли!». 54. «Театра 
злой законодатель, непостоян-
ный обожатель очаровательных 
актрис, почетный гражданин ку-
лис (персонаж). 55. Копчик как 
напоминание о далеких предках. 
56. Африканское государство со 
столицей Кампала. 57. Бродячий 
студент в средневековой Европе. 
59. Обитатель Саванн, похожий 
на африканского страуса. 60. За-
нятие офрмителя издания или 
помещения.  63. Жизель кру-
тится под его музыку. 64. Лес-
ная дремучесть, облюбованная 
Бабой-ягой. 65. Мастер скрипок, 
что учил Страдивари. 67. Пере-
дача мыслей издалека. 69. Рус-
ская императрица, активно бо-
ровшаяся против Французской 
революции. 71. Искусство захва-
та рынков сбыта. 72. Геральди-
ческий знак фирмы. 73. Алиби 
языком тинейджера.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1.  Служебное слово, вносящее 
дополнительные оттенки в зна-
чения других слов. 2. Челента-
но - исполнитель главной роли 
в комедии «Суперограбление 
в Милане». 3.  Марка автомо-
биля, на котором разъ¬езжают 
наемники в триллере «Ронин». 
4.  Ревностный последователь 
идеи. 5. «Игра», которых в сете 
не менее шести. 6. «Нотный 
стан» родной речи. 7. Чувство, 
закрадывающееся в душу. 10. 
Звуковая характеристика кон-
цертного зала. 11. Загадочная 
женщина с полотна Леонардо 
да Винчи. 13. Ложь, на которую 
способен расстроенный орке-
странт. 15. Посыпка для цир-
кового манежа. 17. Сфагновые 
болота на севере европейской 
части России. 19. Герой Ф. Бон-
дарчука в «Обитаемом острове». 
21. Пушкинский граф, едущий 
в Петрополь. 26. Оборванцы с 
точки зрения своего положения. 
27. Страна, окружившая Виль-
нюс. 29. Домашние пожитки. 
30. Имя актрисы, всеобщая по-
пулярность к которой, пришла 
после выхода сериала «Бедная 
Настя». 31. Завзятый сканда-
лист. 34. «Сердце Юга» - амери-
канский штат. 36. Он вызволил 
Маугли из обезьяньего плена. 
37. Условие скидки при покуп-
ке. 39. Юбка, бескорыстно по-
могающая дворникам. 40. Степ-
ная птица. 42. «Нобелевский» 
металл для супругов Кюри. 43. 
«Отросток» железной дороги. 
47. Проценты, что капают с ка-
питала. 48. Чеканка, с помощью 
которой арбитр распределяет 
ворота между футбольными 
командами. 49. Сторублевка из 
вашего кармана. 50. «Раскла-
душка» из набора мягкой мебе-
ли. 51. Симфония в переводе с 
греческого. 52. Мелочь, не стоя-
щая внимания. 53. Количество 
молока, отнятого у коровы. 57. 
Действие, произведенное луч-
ником. 58. «Оживленно» для 
музыканта. 61. Без нее не обхо-
дится ни одна покупка. 62. Ка-
зачья плеть. 66. Представитель 
туземных жителей Мексики с 
высокой самобытной культу-
рой. 68. Налаженная скорость 
производства. 70. Судно, пере-
возившее золотое руно.

Автозаправочная станция «Аршан» сообщает, что с 1 марта 2012 года при приоб-
ретении бензина в количестве 30 литров за одну заправку, дополнительно выдается 1 
(один) литр бесплатного бензина. 

Наши цены: АИ-95 - 28,00 руб., АИ-92 - 26,00 руб., А-80 - 24,00 руб., ДТ - 27,70 
руб.

Дешевле - только ДАРОМ!
Ждем вас по адресу: АЗС на развилке автодорог Элиста - Ики-Бурул.

Администрация АЗС «Аршан» 

Уважаемые руководители учреждений, организаций и автовладельцы!

ТАКСИ «КУРЬЕР»: БЫСТРО, ВЫГОДНО, НАДЕЖНО. Т. 2-64-00, 2-15-15, 2-15-16
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Аб. 116. Русская девушка  33 
года  169/58 разведена, воспитыва-
ет дочь 7 лет. Проживает с мамой 
в своей квартире. Симпатичная, 
стройная, без вредных привычек. 
Работает парикмахером, самодо-
статочная, с добрым и веселым 
характером. Познакомится с рус-
ским парнем до 43 лет.

Аб. 386. Калмычка 50 лет 
165/59 с в/о красивая, стройная, 
жизнерадостная. Без материаль-
ных проблем. Проживает с до-
черью и мамой в собственной 
квартире. Работает менеджером 
в коммерческой фирме. Яркая, 
улыбчивая, общительная, позна-
комится с интересным калмыком 
до 55 лет  умным и не пьющим.

Аб. 519. Русская женщина 57 
лет 164/70 Разведена, проживает 
одна в своей квартире. Приятной 
внешности, улыбчивая, добрая. 
Любит и умеет готовить, в доме 
всегда чистота и уют. Есть взрос-
лый сын, который живет в другом 
городе. Самостоятельная, без осо-
бых материальных проблем, по-
знакомится  с русским мужчиной 
от 50 до 60 лет. Физически креп-
ким и порядочным.

Аб. 524. Русская женщина 45 
лет 162/65 разведена. Проживает 
с сыном в своей квартире. Работа-
ет воспитателем в детском учреж-
дении. Приятной внешности, 
улыбчивая, добрая без матери-
альных претензий познакомится с 
русским мужчиной до 55 лет до-
брым по характеру и без вредных 
привычек. 

Аб. 536. Калмычка 30 лет 
168/69 с в/о работает на гос. 
службе. Замужем не была, детей 
нет. Серьезная, порядочная без 
вредных привычек. Проживает 
с родителями. Умная, скромная, 
в свободное время много читает. 
Познакомится с калмыком до 40 
лет. Серьезным, порядочным и с 
в/о. 

Аб. 543. Русская женщина 50 
лет. 163/75 Вдова, проживает с 
родителями. Работает в муници-
пальном учреждении. По харак-
теру добрая, порядочная, инте-
ресная в общении. Познакомится 
с русским мужчиной до 60 лет.

Аб. 575. Калмычка 34 года 
170/63  С высшим образованием. 
Работает в бюджетной организа-
ции. Без материальных проблем. 
Проживает одна в своей квартире. 

Замужем не была, детей нет. Жиз-
нерадостная, активная по жизни, 
стройная и без вредных привы-
чек. Познакомится с калмыком до 
40 лет. Умным и не пьющим.

Аб. 592. Калмычка 28 лет 
165/61 С высшим образованием, 
работает менеджером в частной 
компании. Замужем не была де-
тей нет. Проживает с родителями. 
Приятной внешности, стройная, 
добрая по характеру, скромная. 
Без вредных привычек. Позна-
комится с калмыком до 35 лет  
умным, порядочным и не пью-
щим. 

Аб. 617. Красивая русская 
девушка 29 лет. 172/58 Разведе-
на, воспитывает дочь двух лет, 
проживает с родителями в сво-
ей квартире. Не меркантильная, 
без материальных проблем и без 
вредных привычек. Познакомит-
ся с русским парнем до 40 лет ин-
тересным и воспитанным.

Аб. 620. Симпатичная кал-
мычка 36 лет 168/65 Стройная, 
без вредных привычек, Разведе-
на, воспитывает сына, работает 
продавцом, без особых матери-
альных проблем, есть свое жи-
лье. Познакомится с калмыком до 
50 лет, для создания семьи и для 
рождения совместного ребенка.

Аб. 621. Калмычка 50 лет 
168/70 Разведена, проживает одна 
в своей квартире. Занимается 
коммерцией, не меркантильная, 
выглядит моложе своих лет. По-
знакомится с калмыком близкого 
возраста для серьезных отноше-
ний.

Аб. 624. Калмычка 34 года  
172/65 Симпатичная, стройная с 
высшим образованием. Работает 

в гос. структуре. По характеру 
спокойная, с чувством юмора. 
Познакомится с калмыком до 40 
лет с высшим образованием, и без 
вредных привычек. 

Аб. 90. Русский мужчина 53 
года 167/70 разведен. Проживает 
с сынов в своем доме. Работает 
слесарем, к спиртному равно-
душен. Хозяйственный, тру-
долюбивый по дому мастер на 
все руки. По характеру добрый, 
спокойный, не скандальный. По-
знакомится с русской женщиной 
близкого возраста простой и до-
брой по характеру и не склонной 
к полноте.

Аб. 369. Русский мужчина 55 
лет 169/67 Военнослужащий, вдо-
вец. Подтянутый,  спортивный, 
вредных привычек в меру. Есть 
своя квартира и а/м. Заработок 
стабильный. Уверенный в себе, 
спокойный, внимательный, инте-
ресный в общении, познакомится 
со стройной русской женщиной 
до 45 лет. Можно с ребенком.

Аб. 385. Калмык 55 лет 168/75   
разведен, дети взрослые живут 
отдельно. Есть своя комната в 
общежитии. Работает прорабом 
на стройке. Без особых мате-
риальных проблем. Скромный, 
порядочный, не пьющий. По ха-
рактеру добрый, не скандальный. 
Познакомится с калмычкой до 
55 лет простой по характеру и в 
общении.

Аб. 388. Калмык 45 лет 176/80 
разведен детей нет. Материально 
и жильем обеспечен. Работает 
водителем, не пьющий, серьез-
ный, работящий. Познакомится 
с простой калмычкой  до 40 лет, 
доброй по характеру и можно с 
ребенком.

Аб. 393. Русский мужчина 
58 лет 182/90 вдовец, проживает 
один в своей квартире. Занима-
ется бизнесом, материально обе-
спечен. Спокойный, надежный 
вредных привычек в меру. Позна-
комиться с женщиной от 45 до 50 
лет стройной и без вредных при-
вычек.

Аб. 411. Русский парень. 
31 год 170/67 Женат не был, де-
тей нет. Работает мастером на 
муниципальном предприятии. 
Доброжелательный, вниматель-
ный, вредных привычек в меру. 
Проживает с родителями. Позна-
комится с русской девушкой до 
35 лет. Не склонной к полноте и 
можно с ребенком. 

Аб. 425. Калмык 40 лет. 172/67 
Разведен. Проживает временно на 
съемной квартире. В планах до-
строить в ближайшее время свой 
дом. Предприниматель. Занима-
ется строительством и ремонтом 
домов. Материальны проблем не 
испытывает. Вредных привычек 
в меру. Порядочный, вниматель-
ный, добрый. Познакомится с 
калмычкой до 40 лет и можно с 
ребенком.

Аб. 427. Русский мужчина 60 
лет. 167/76. Разведен. Проживает 
с дочерью в своей квартире. На 
пенсии, но продолжает работать. 
Добрый и скромный по характеру. 
Физически крепкий, не пьющий. 
Познакомится с простой женщи-
ной близкого возраста.

Аб. 460. Калмык 47 лет 182/93  
Предприниматель, имеет креп-
кое фермерское хозяйство. Ма-
териально обеспечен. Есть дом, 
машина. По характеру добрый, 
внимательный, надежный. Спор-
тивного телосложения, к спирт-
ному равнодушен. Познакомится 
с калмычкой до 40 лет способной 
родить совместного ребенка.

Аб. 464. Калмык 35 лет  
170/69 с высшим образованием, 
женат не был. Проживает в селе, 
имеет крепкое фермерское хозяй-
ство. Материальных проблем не 
испытывает. В планах построить 
дом в Элисте. Спортивный, без 
вредных привычек, спокойный 
по характеру познакомится с кал-
мычкой до 30 лет, без детей и не 
склонной к полноте.

Наш адрес:  гостиница «Элиста»
1 корп.,  комн. 204.      
Тел. 2-66-33

ÄÀÂÀÉÒÅ ÏÎÇÍÀÊÎÌÈÌÑß!
Набор в группу Шахматной Академии. Обуче-
ние бесплатное!

 8 927 592 61 29, 2-57-86

Один джентльмен, показывая своему другу 
портрет, нарисованный по его заказу од-

ним художником, сказал: «У меня нет ни се-
стер, ни братьев, но отец этого человека был 

сыном моего отца».

 Кто был изображен на портрете?
Ответ: 

на портрете изображен сын  этого джентльмена

УСЛУГИ

ПРОДАЮ

Квалифицир. ремонт и настройка компьютеров. 
Антивирусы. Восстановление данных. Выезд. 

 8-917-686-03-43, 8-960-899-19-89

Макияж: свадебный, вечерний,  
коррекция бровей. Недорого. Визажист - Гиляна.

 89371937662

СДАЮ

Сдаю комнату в районе 101 квартала. 
 2-66-33, 8-937-193-76-62 

СНИМУ

Семья снимет квартиру, кухню, ч/дом. 
Порядок, чистоту и своевр. оплату 
гарантирует. 

 2-66-33 

Сниму 1,2 комнатную квартиру 
с мебелью, техникой, 2, 6, 7, 8, 9 микр., 
оплата ежемесячно.

 8-927-593-80-27

Антицеллюлитный массаж.
 8-961-842-32-89

Продается ноутбук б/у pavilion dv5 intel core 2 duo.
Оперативная память - 2Гб, HDD - 250 Гб.
Цена: 10000 руб.

 2-66-33, 8-961-399-32-02

Продаю земельный участок 
по ул. Нохашкиева (Северо-запад). Фундамент 10х12. 
Цена – 450 тыс. руб.

 8-937-197-47-27

Продаю станок для производства 
кирпича-шлакоблока, пластины, бетономешалку. 

 2-66-33 

Продаю силовой тренажер. 
 2-66-33. т. сот. 8-937-193-76-62 

Продается дом в с. Троицкое, 110 кв. м. 
в р-оне пос. Геологический. 
Или меняю на 2-ком. квартиру в Элисте.

 8-927-645-65-80

Сдается в аренду подвальное помещение 
в центре города, в здании центральной 
парикмахерской (Горького, 11). 
280 кв.м. 

 2-66-33, 8-960-898-89-04

Порядочная семья из 3-х человек 
(все взрослые) снимет большой дом 
из 4-5 комнат. Уход за домом, чистоту 
гарантируем. Оплата своевременно. 
На длительный срок.

 8-905-400-66-12

Памятники. Гранит. Крошка. К Пасхе. Хране-
ние. Установка по районам. 
Адрес: ул. Клыкова, 77 (ост. Водоканал).

 2-19-65, 2-68-64, 8-906-437-83-22

КУРЬЕР
ЭЛИСТИНСКИЙ

22 марта  2012 г.12

Продаю Nissan Note, 2007 г. 1,6, МКПП. 
В хорошем состоянии. Один хозяин. 
Пробег – 87 тыс. км. Цена – 375 тыс. руб. 
Торг при осмотре. Возможен кредит.

 8-905-400-04-86

КУРЬЕР
ЭЛИСТИНСКИЙ

Сдаем квартиры, кухни.
 2-66-33 


