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Уважаемые читатели!
Советуем вам очень внимательно изучить, 

что изображено выше.
Те из вас, кто отнесется к нашему предложению 

без особого энтузиазма, вскоре пожалеют!
Можете изучить в этот раз, 

можете - через неделю или две. 
Но не позже 29 июня 2012 года.

Желаем всем вам прислушиваться 
к советам вашей любимой газеты!

ККУРЬЕРУРЬЕР
E-mail: ek-el@mail.ruИнформационно-рекламная газета

От всей души поздравляем дорогих ветеранов
с праздником Великой Победы!
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Окончание. 
Начало в № 16(175)

Александр ЕМГЕЛЬДИНОВ

«В бардаке сложившемся 
таком//И при политической 
погоде хмурой//Плохо быть 
сейчас «орловским рысаком»//
Буду лучше шахматной фигу-
рой//Чтобы кто-то шевелил 
меня//Солидно, безо всякой 
спешки//И я тогда смогу сру-
бить «орловского коня»//Когда 
прорвусь в ферзи из пешки».

то незатейливое 
восьмистишие не-
давно сочинил мой 
знакомый - препод 

Калмгосуниверситета, канди-
дат наук, доцент. Недавно – 
это в середине позапрошлой 
недели, самым заметным со-
бытием которой были страсти-
мордасти у здания мэрии Эли-
сты. Столпотворение было 
такое, что на ум сразу приш-
ли 70-80-е годы прошлого 
столетия. Такое количество 
галдящих-толкающихся лю-
дей тогда могло собраться 

лишь у служебного входа в 
промтоварные магазины. Или 
продуктовые – без разницы. 
Когда завозилась, например, 
партия импортной обуви или 
растворимого кофе, и торго-
вые работники, желая создать 
ажиотаж (без него им было 
плохо), начинали «толкать» 
дефицит в атмосфере давки и 
скандалов.

*** 
На пороге мэрии в упомяну-

тые дни также шёл торг. Иного, 
правда, свойства и накала. А в 
роли дефицитного товара ока-
залась власть. Её, власть эту, 
на момент массового бардака у 
дверей мэрии прибрала к рукам 
одна «группа товарищей», что 
явно не понравилось другой. 
Отсюда - неуёмное желание 
восстановить справедливость. 
Каким вот только путём, никто 
не знал.

Что ещё бросалось в глаза, 
так это обилие полицейских. 
Им было явно скучно, что 
никак не вязалось с тем, что 
кипело и бурлило неподалёку. 
Тонус их сонливости, возмож-

но, задал министр Гиндеев, 
скромно маячивший в тени 
деревьев. Прохожие делали 
вывод: раз главный страж по-
рядка здесь, значит, события 
разворачиваются нешуточные. 
Но вот сам министр на этот 
счёт комментариев не давал. 

А вот «Известия Калмыкии» 
комментировали и в одном из 
своих выпусков утверждали, 
что «была предпринята попыт-
ка захвата здания администра-
ции г. Элисты, во время кото-
рого группа людей (около ста 
человек) пыталась провести в 
мэрию незаконно назначенно-
го…». Ну и так далее.

Так чтО же имело место 
на самом деле: «попытка за-
хвата здания» или же попытка 
(судя по тональности, мирная) 
«провести в мэрию»? Как-то 
не стыкуются два этих словоо-
борота между собой. Захвату 
чего-либо обычно свойствен-
ны беспорядки и рукоприклад-
ство. А вот «провести» можно 
девушку под руку - из парка 
«Дружба», например, в загс.

Окончание - стр. 2

ÄÐÓÃÎÃÎ ÎÒ ÂÀÑ 
ÍÅ ÒÐÅÁÓÅÒÑß!

Какие силы мешают избранию 
профессионального главы мэрии Элисты?

ÝÝ

1941- 1945



2 КУРЬЕР
ЭЛИСТИНСКИЙ

3 мая  2012 г.

ТАКСИ «КУРЬЕР»: БЫСТРО, ВЫГОДНО, НАДЕЖНО. Т. 2-64-00, 2-15-15, 2-15-16
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Окончание. Начало  - стр. 1

Складывается также впечат-
ление, что заметку «Захват вла-
сти в Элисте не удался» Кермен 
Бадмаева (такой журналистки 
в «ИК» нет и никогда не было) 
писала под чью-то диктовку. С 
какой вот только целью? Взбу-
доражить читателей? Но они 
нуждались не в этом, а во внят-
ном и объективном разъяснении 
сути конфликта, а также лиц, в 
него втянутых.

***
Местные средства массовой 

информации, кстати сказать, в 
разрезе отшумевших событий 
удивили. Если не сказать - разо-
чаровали. Упомянутые «ИК», 
например, и пару раз КГТРК 
стали на сторону Эрдни Шог-
джиева и тех, кто за ним стоял. 
Передовица «Захват власти в 
Элисте не удался» тому лишнее 
подтверждение, но оценивать 
её положительно или отрица-
тельно не стоит. «ИК» всё-таки 
частное издание. Что прикажут, 
то и пишут. Недавно вот «наеха-
ли» на главу республики, и до-
верчивый читатель принял всё 
за чистую монету. Мол, не всё 
ладно в нашем королевстве и 
власть наконец-то разула глаза. 
Разуть-то разула, но сделала это 
как-то уж очень неуклюже.

А вот КГТРК темы противо-
стояния старалась вообще из-
бегать. Не потому, что эфирного 
времени всегда в обрез, а пото-
му, что его руководство никак не 
определится с приоритетами. То 
ли Шогджиеву слово дать, что и 
было сделано, то ли его политиче-
ским неприятелям, чего не было 
сделано, за которыми Алексей Ор-
лов проглядывается. Пока думали 
да гадали, «боевые действия» на 
этажах мэрии сошли на нет.

Газета «Хальмг Үнн», яв-
ляющаяся изданием государ-
ственным и работающая за 
казённые деньги, в освещении 
«главмэровских войн» также 
избрала метод, больше смахи-
вающий на формальный. Опу-
бликовала, например, требо-
вание 13-ти гордепов о созыве 
внеочередного заседания ЭГС 
17 апреля 2012 года в номере 
газеты от 18 апреля, заставив 
читателей домысливать, что бы 
всё это значило. «Трюк» или же 
действие «на всякий случай»? 
Когда тучи над мэрией стали 
рассеиваться, эта самая газета 
дала «передовицу»: «Б. Бада-
ев – и. о. председателя ЭГС». 
Подписана она Надеждой Эли-
стинской – персонажем, разу-
меется, вымышленным. Этой 
фамилией «ХҮ», как правило, 
выдаёт материалы весьма со-
мнительного или заказного 
характера. Типа - никто потом 
концов не найдёт. 

А вот «Элистинская панора-
ма», находившаяся в пекле мя-
тежа и знавшая то, чего не знали 
другие, открыто заняла сторону 
«шогджиевцев». Потому как 
по-другому было нельзя. Жаль, 
конечно, коллег и, прежде всего, 
их главного редактора. Его по-
сле наведения на этажах мэрии 
«конституционного порядка» 
уволили. Кстати, за последние 
пять лет главный редактор в 
«ЭП» сменился уже в седьмой 
(!) раз. И каждый раз в результа-
те смены власти в мэрии.

***
Стихотворение в восемь 

строк мой универовский знако-
мый написал не в порыве поэти-
ческого вдохновения, не глубо-
кой ночью и не при свечах. Про 
«орловского рысака» и «ферзя 
из пешки» он сочинил, глядя из 
окна родного вуза на то, что тво-
рится у дверей мэрии. Не имея 
при этом абсолютно никаких 
симпатий или антипатий к по-
литике.

Но четырёхстопный ямб 
сложился занимательный. И по-
рождающий большое сомнение: 
кажется, что созрел он не в уме 
доцента КГУ, а в уме, скажем, 
вожака депутатов ЭГС по фа-
милии Шогджиев. Хотя, при-
знаюсь, поэтические наклон-
ности последнего мне попросту 
неведомы. Допускаю также, что 
избежать участи «орловского 
рысака», а потом и «срубить» 
его во имя туманной цели, горел 
желанием и каждый из тех, кто 
хозяйничал на этажах мэрии, 
исполняя, очевидно, либо волю 
Шогджиева, либо тех, кто им 
«кукловодил». 

Кому, например, пришло 
в голову утащить телевизор 

и чайник из кабинета вице-
спикера Бадаева? Большевики-
товарищи, это мы помним из 
истории, взяв штурмом Зимний, 
также набивали карманы разной 
всячиной и от того балдели. До 
поры, до времени.

***
Под конец вторника груп-

па делегатов, которых было 
большинство и которые не под-
держали Шогджиева, пошла к 
городскому прокурору. Чтобы 
от него то ли слова поддержки 
услышать, то ли «методиче-
ской» помощью обзавестись. 
Прокурор ведь на то и прокурор, 
чтобы не только карать, но и 
участвовать в правотворческой 
деятельности. Или, допустим, 
осуществлять надзор за испол-
нением законов.

Однако «око государево» на 
визит народных избранников 
отреагировало вяло. То ли не 
захотел городской прокурор Пу-
лов (точнее, его зам) вникать в 
суть вопроса, то ли не пожелал 
озвучивать ответ, который их 
интересам противоречил, то ли 
были дела поважнее. А вот се-
натор от Калмыкии Михаил Ка-
пура в своём блиц-комментарии 
всё тем же «ИК» высказался. В 
стиле «вокруг да около», как ни 
странно. Мол, есть Устав горо-
да, в нём есть нормы, которым и 
нужно следовать. Будто бы мы и 
без него этого не знаем. 

А вот взял бы г-н сенатор и 
приехал сюда, чтобы на месте 
растолковать, на чьей стороне 
правда. Юрист ведь он до моз-
га костей. С 30-летним стажем. 
Капура, впрочем, советует:  «А 
ещё лучше, если бы депутаты 
ЭГС занялись интересами горо-
жан, а не этими дрязгами».

Совет, в принципе, дельный. 
Только вот «дрязгами» обыч-
но называют что-то мелочное, 
не требующее внимания. Разве 
можно отнести к мелочам самый 
натуральный захват власти – без 
звуков канонады, к счастью, но 
с подключением специалистов 
восточных единоборств?

***
Смысла смаковать перипе-

тии ушедших событий не вижу. 
Гораздо полезнее познать, от-
куда растут ноги у такого вот 
фрондёрства. Почему все сити-
менеджеры Элисты, не успев 
толком поработать, сеют анта-
гонизмы, перерастающие затем 
в такую вот оппозиционность? 
От недостатка ума или же от из-
бытка вседозволенности?

Думается, что источниками 
всех бед в стенах муниципали-
тета являются депутаты ЭГС. 
Это с их формальным участием 
комплектуются так называемые 
конкурсные комиссии, становя-
щиеся затем предметом раздора. 
Почему к руководству калмыцкой 
столицей рвутся персоны, мяг-
ко говоря, слабо компетентные, 
склонные к тому же к покорному 
исполнению чьей-то воли?

Тем же самым страдают и 
многие депутаты ЭГС. Не со-
ставляет большого труда уста-
новить, как менялись их, скажем 
так, политические пристрастия 
во время отстранения от долж-
ности Андреева, а затем, когда 
настала очередь Яшаева и Дор-
джиева. Не меньшее любопыт-
ство могут вызвать и депутат-
ские «игры в прятки» - это когда 
две оппонирующие стороны 
никак не могли собраться вме-
сте, чтобы обсудить вопросы 
на злобу дня. Не Элистинское 

собрание депутатов, а какой-то 
«Союз меча и орала», ей-богу.

***
Теперь что касается полити-

ческого этикета, с личностями 
городских депутатов так или 
иначе связанного.  На страницах 
местных СМИ и в телеэфире эли-
стинские народные избранники 
одарили друг друга таким оби-
лием негатива, что стало, право, 
даже неудобно. Будто бы обмен 
«любезностями» исходил не из 
уст парламентариев, а из уст 
бедолаг-гастарбайтеров, занятых 
разделом сфер своего влияния. 
Как жаль, что гордепы не знако-
мы с ещё одним высказыванием 
Виктора Степановича Черномыр-
дина (другое вынесено в заголо-
вок этой статьи): «Надо делать то, 
что нужно нашим людям, а не то, 
чем мы здесь занимаемся».

Прежде чем оглашать свои 
мнения на страницах газет, де-
путатам ЭГС не мешало бы по-
думать о его формате, а также о 
том, нужно ли к нему прибегать 
вообще. Вот, например, член 
Совфеда Капура высказал своё 
мнение в «ИК». Там же слово 
держала депутат Госдумы Ма-
рина Мукабенова. Если внима-
тельно изучить сказанное ими, 
можно прийти к выводу: ска-
зали нейтрально, дескать, сами 
разберитесь во всём, а лучше 
всего обратиться в суд. 

Ну что ж, и на том спасибо. 
Только вот осадок от мнений 
Капуры и Мукабеновой остался. 
Почему они высказались хоть и 
ни о чём, но именно в «ИК»? То 
есть в газете, чей политический 
вектор известен всем. Те, кому 
это на руку, сразу же сделали 
вывод: два уважаемых политика 
стоят на стороне Шогджиева и 
его сторонников.

Гордепы вставляли палки в 
колёса друг другу потому, что 
это их работа. Образ жизни на 
время, если хотите. Глава РК 
Орлов, разумеется, не мог оста-
ваться от этого в стороне, пото-
му как это также часть его ра-
боты. И реплика в «ИК», что он 
«ввергает общество Калмыкии 
в пучину хаоса» как минимум 
провокационна. И передел соб-
ственности города и республи-
ки, от которого страдают эли-
стинцы, начался не при Орлове, 
а гораздо раньше. Кто его по-
родил и какими последствиями 
он обернулся для всех нас, пере-
сказывать, думаю, утомительно. 
Поезд давно ушёл...

Александр ЕМГЕЛЬДИНОВ

Ошибочно утверждение, 
что самые богатые чи-

новники в мире живут в 
России. Самые богатые – их 
жёны, дети и родня.
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ервое, что хочется отметить 
в заметке «Не тот пазл», - 
это безусловное знание об-
суждаемой темы в истори-

ческом, краеведческом и техническом 
плане. Богданов сообщает очень ин-
тересный факт, к которому предстоит 
обратиться историкам и журналистам. 
Это касается потери пяти советских 
танков при отступлении из Элисты в 
1942 году. Далее автор сомневается в 
утверждении премьер-министра Ве-
ликобритании У. Черчилля, считав-
шего советский танк Т-34 «лучшим 
танком Второй мировой войны». И 
приводит статистику, которая явно в 
пользу немецкой «Пантеры». Но вряд 
ли стоит оспаривать частное мнение, 
тем паче английског премьера, счи-
тавшего к тому же лучшим истре-
бителем прошлой войны немецкий 
«Мессершмидт-109» (в различных 
модификациях), а лучшим артилле-
рийским орудием – английскую сред-
нюю пушку. Сколько людей – столько 
и мнений. И здесь открывается целое 

«поле» для споров на извечный во-
прос: «Чья техника лучше?»

Совершенно понятно желание ав-
тора заметки «Не тот пазл» все паз-
лы расставить по местам. Но выявляя 
«ляпы» в статье «Не тот танк», Иван 
Григорьевич больше руководствуется 
эмоциями. Это ещё раз подтвержда-
ет, что тема его «зацепила». Потому 
хотелось бы ему посоветовать ещё 
раз более внимательно прочитать на-
писанное мною в «ЭК» от 19 апреля 
2012 года. И тогда у него не возник-
нет путаницы с датами и «кинош-
ным» участием танка Т-34-85 в Кур-
ской битве.

Кроме этого Богданов предложил 
тему тяжёлых танков вывести в от-
дельный разговор. Но тут размаши-
стого спора не получится, так как 
немецкие тяжелые танки «Тигр» по-
бывали в калмыцких степях транзи-
том, когда их направили с Северного 
Кавказа под Сталинград.   

Честно говоря, автор «Не того тан-
ка» и рассчитывал на полемическое 

продолжение. Но в аспекте «бом-
бёжки «мессеров» на «дугласе», что, 
увы, осталось без внимания коллег 
и автора того «шедевра», работаю-
щей в газете и претендующей на роль 
«флагмана» калмыцкой печати. Вот 
этого по-настоящему и не хватает. 
Такой «ляп» должен озадачить всех, 
кто интересуется тематикой Великой 
Отечественной войны – ветеранов, 
историков и журналистов. 

Считаю, что любое мнение и 
утверждение, касающееся истории 
трагических событий 1941-45 годов, 
должно подвергаться всестороннему 
анализу. Именно в спорах рождается 
истина и объективная картина, кото-
рая становится достоянием молодых 
поколений.

А вот начало реплики Ивана Гри-
горьевича, признаться, коробит. 
Очень плохо, что «мало кого волнует, 
главное, что он стоит». Давайте в та-
ком случае везде писать, что Великая 
Отечественная война продолжалась 
не с 1941 года по 1945-й, а с 1941-
го по 1944-й. Уверен, что это также 
мало кого взволнует. Главное, что на-
писано…

Виктор ЭРДНИЕВ      

о вот он, новый по-
ворот. И где же эта 
девушка и как ее 
зовут? Что за танк 

на пьедестале? Очень про-
сто. Кликни мышкой в компе 
и «Википедия»   тебе все рас-
скажет. О разнице между мо-
делью «Мэрс-500» и «Мэрс-

600». Или об отличиях танков 
Т-34 и Т-34-85. Там сотни 
вариантов, главное, сложить 
их как пазлы, чтобы правдиво 
довести до читателя газеты. 
По этому пути и пошел ав-
тор заметки не про тот танк. 
Вроде бы и все правильно, но 
пазл не сходится. Пишет он, 

например, что Т-34-85 запу-
щен в серийное производство 
в 1944-м году. Абзацем ниже 
он же утверждает, что в Кур-
ской битве 1943 года «десят-
ки этих танков олицетворяли 
мощь Красной Армии».

И добавляет, что сам Чер-
чилль, дескать, считал этот 

танк «лучшим танком Вто-
рой мирово войны». Есть чем 
гордиться, но статистика и 
эксперты с обеих сторон счи-
тают лучшим средним танком 
Второй мировой «Пантеру» в 
различных ее модификациях. 
В личных поединках с «трид-
цатьчетверками» один к пяти, 

увы, не в нашу пользу. Чер-
чилль и танк его имени отды-
хают!

Ну и еще один «ляп». Ав-
тор утверждает, что «именно 
этот танк (Т-34) использовался 
в наступательных операциях 
1942-44 годов и противосто-
ял тяжелым танкам врага». А 
«Боржом» В. Эрдниев пил? 
Про KB забыл, который выпу-
скался с 76-мм орудием с 1940-
го в количестве не меньшем 
«тридцатьчетверки» и именно 
его боялись немецкие Т-111 и 
Т-1У?»

О тяжелых танках а также о 
сомах от 30 кг отдельный раз-
говор.

С уважением Богданов И.

ÍÅ ÒÎÒ ÏÀÇË
Правильный или неправильный танк стоит на кур-

гане на въезде в Элисту с волгоградского направле-
ния мало кого волнует, главное, что он стоит. Кстати, 
до сих пор не выяснено, какого "типа танки в количе-
стве 5 штук были подбиты в городе при отступлении 
наших войск в 1942-м. Конечно, это могли быть Т- 34, 
а может и БТ-28. Но точно не Т-34-85. Автор прав. По 
крайней мере, моя бабушка вспоминала, что у тех 
наших танков башни были квадратные. Их подбили 
примерно с точки поста ГАИ ставропольского направ-
ления без боевого соприкосновения. Немецкая артил-
лерия била точно.

ÍÍ

À ÊÒÎ ÇÀ «ÄÓÃËÀÑÀ» ÎÒÂÅÒÈÒ?
Просто здорово, что известный журналист и ветеран отрасли Иван 

Богданов откликнулся на статью «Не тот танк».  Автор же предпола-
гал получить послания более молодых коллег, но Иван Григорьевич 
продемонстрировал класс и превзошел их в креативе.

ÏÏ
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Олег КЕМЕЛЬДЖИЕВ 

РАССЕЯННЫЙ 
С УЛИЦЫ БАССЕЙНОЙ

В 1973 году я впервые в жизни по-
сетил «колыбель революции» - Ленин-
град. Школьником, в составе группы 
туристов, в период весенних каникул. 
Поездка была шикарной во всём, но за-
помнилась встреча с Копеляном. Её для 
нас устроили кураторы экскурсии, и со-
стоялась она в одной из ленинградских 
школ.

Ефим Захарович в основном отве-
чал на наши вопросы – однотипные и 
примитивные. О «Неуловимых мстите-
лях», ясное дело, и «атаману Бурнашу» 
вскоре стало скучно. До того скучно, 
что он заинтересовался, знаем ли мы 
русскую литературу. Спрашивал, на-
пример, о творчестве Пушкина и Лер-
монтова, Гоголя и Достоевского, Турге-
нева и Чехова. Мы, как могли, от него 
отмахивались, снова заводя разговор о 
«неуловимых», Бубе Касторском и все-
общем любимце Савелии Крамарове. 
Одноклассник, знавший многие фразы 
из «Неуловимых» назубок, даже спаро-
дировал Копеляна: «Всё, отработался, 
Гриня, ку-ку…».

Копеляна, к нашему великому разо-
чарованию, пародия даже не задела. 
Нас интересовало также, что он знает о 
судьбе Даньки, Яшки-цыгана, Валерки 
и Ксанки, но в ответ было лишь пожи-
мание плечами. Нас это бесило, потому 
как по простоте своей деревенской мы 
думали, что все, кто снимался в одном 

фильме, затем становились друзья-
ми на века вечные. Под конец встречи 
Копелян сказал: «Кино, детки, это, ко-
нечно, хорошо, но наизусть надо знать 
не фразы Бурнаша, а то, что написано 
в ваших школьных учебниках». Сказав 
так, он дал нам кучу автографов, сфо-
тографировался на память и, попрощав-
шись, ушёл. Забыв на столе свою чёр-
ную шляпу. Мы его дружно окликнули, 
и он вернулся со словами: «Вот какой 
рассеянный…», и услышал в ответ сами 
знаете что. 

ЕМЕЛЬЯНА 
НЕ НАШЛОСЬ

А годом позже в наш райцентр на-
грянул …Буба Касторский. И вызвал 
у нас, детворы, много радости. Борис 
Сичкин поселился в местной гостини-
це, и мы, сбегая с уроков, караулили его 
там всё оставшееся до концерта время. 

Куплетист вышел на улицу лишь один 
раз, купил мочённых яблок и баночку 
мёда у старушек на рынке и исчез в го-
стинице. Был он, кстати, без «белокурой 
Жози» (лишь недавно узнал, что её сы-
грала блистательная Инна Чурикова), и 
нам было не очень понятно, как можно 
сидеть одному в гостинице.

А потом был концерт Бубы. Наи-
больший ажиотаж у нас вызвали, ко-
нечно же, его куплеты и танцевальные 
штучки-дрючки. Исполнял он их до 
«седьмого пота», а мы хлопали в ладо-
ши до изнеможения.

А ещё Буба показывал фокусы, ко-
торых в «Неуловимых» не было. Вы-
зывал на сцену кого-то из детворы, и 
потешно «дурил» нас. В одном из фоку-
сов он вдруг достал из шляпы то самое 
мочённое яблоко, сказав, что оно устало 
ждать, когда его съедят, и потому смор-
щилось. Все смеялись до упаду, а мы, 
знавшие про мочённый фрукт, не смея-
лись. И тайну никому так и открыли.

Под занавес концерта Касторский 
спросил: «Есть ли среди вас мальчик по 
имени Емельян?» Мы снова смеялись, 
потому как в те времена таких имён в 
нашем райцентре не давали. Емельян 
в нашем сознании был один – тот, что 
поднимал крестьянский бунт в 18-ом 
веке. 

Но тут мой школьный друган вдруг 
как заорёт: «Есть! Вот он!» и стал под-
нимать с кресла меня. Я, естественно, 
упирался, потому как звали меня вовсе 
не Емельяном. Так меня называл лишь 
шалапутный школьный друг. 

Касторский же этого не понял и про-
должал звать на сцену. Безуспешно. Его 
просьбе я так и не подчинился, и теперь 
жалею. Потому что стало интересно: 
а что бы было, если бы я прикинулся 
Емельяном?

ЗЕМЛЯК ДАНЬКИ 
ЛЮБИЛ КАЗИНАКИ

В начале 80-х в Элисту приехал 
Виктор Косых. Тот самый Данька, Был 
он, правда, уже не щуплым мальчиш-
кой, которым мы, пацанва, когда-то 
восхищались, да и сами мы, его фа-
наты конца годов 60-х, уже повзрос-
лели. Косых участвовал в каком-то 
комсомольско-молодёжном сцено-
представлении, и к своей роли отнёсся 
легковесно.

Но мне вспомнилось вот что. Во вре-
мя армейской службы в Горьком (ныне 
Нижний Новгород) я сдружился с моим 
замкомвзвода, сержантом Владимиром 
Татариновым. Хороший он был парень 
– улыбчивый, добрый, словом, не как 
все псы-командиры.

Он был родом из г. Алапаевска 

Свердловской области. Меня этот факт 
заинтересовал. Вспомнил, что в этом 
самом Алапаевске училась моя двою-
родная сестра. На хлеботехнолога, ка-
жется, и ей там очень понравилось. Хо-
тела даже выйти замуж за алапаевца, и 
остаться там жить.

Что примечательно, Татаринов 
жил рядом с этим техникумом и знал, 
как он сам шутил, всех студентов-
«буханочников» в лицо, Но вот моей 
сестры он не помнил, хоть убей. Сестра 
же, узнав, что со мной служит алапа-
евский хлопец, всегда высылала мне в 
посылках казинаки. Их сержант Татари-
нов никогда раньше не ел, любил силь-
нее, чем Родину, и сомневался, что они 
когда-то они ему опротивят.

Однажды сержант выдал мне но-
вость: с ним по соседству жил знамени-
тый «мститель» Данька. Был он, правда, 
постарше Татаринова, но это не меша-
ло им в детстве делить один окурок. А 
ещё Татаринов говорил, что фамилия у 
Даньки была вовсе не Косых, а какая-
то другая. Я в это не верил и, как оказа-
лось, зря. Настоящая фамилия «мстите-
ля» была Волков.  

Когда до начала концерта в Элисте 
оставалось минут 10-15, Косых вдруг 
появился у входа в ДКП. Зрители тут же 
перестали ломиться в дверь и начали на 
него пялиться, как на инопланетянина. 
Был он в белой, но явно не свежей и к 
тому же помятой рубашке. Волосы – 
растрёпаны, жадно курил. Кто-то учуял, 
что от него исходил перегар.

На сцене Данька говорил что-то не-
интересное и несвязное. Позже один 
артист нашего драмтеатра выдал тайну: 
перед выходом к зрителям «мститель» 
выпил с ним вина. Бутылку на двоих. 
Из горла.

***
В начале 90-х я был по работе в 

бывшем Ленинграде. Остановился на 
квартире возле станции метро «Элетро-
сила». Как-то прогуливаясь неподалёку 
увидел на стене дома плиту памяти «В 
этом доме с такого-то по такой-то год 
жил народный артист СССР Ефим За-
харович Копелян». Остановился. Пере-
жил волнение. Будто бы знал этого че-
ловека хорошо и давно. Потом побрёл 
дальше и понял, что улица, на которой 
стоял дом «атамана Бурнаша», называ-
лась Бассейной…

Открытие для себя сделал и с Сич-
киным. Оказывается, Емельяном звали 
его единственного сына. К сожалению, 
ни Копеляна, ни Сичкина, ни Косых уже 
нет в живых. Последним, совсем недав-
но ушёл из жизни Данька. Кумиры дет-
ства, добрая вам память…

ÀÒÀÌÀÍ ÁÓÐÍÀØ, 
ÁÓÁÀ ÊÀÑÒÎÐÑÊÈÉ 

12 апреля исполнилось 100 лет со дня рождения 
Ефима Копеляна – атамана Бурнаша из «Неуловимых 
мстителей» и человека, говорившего «за кадром» в 
«Семнадцати мгновениях весны». Оба киногероя 
-  зримый и незримый - живы в памяти миллионов 
людей по сей день.

È ÄÀÍÜÊÀ 
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 

5.10 «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ».
6.00 Новости.
6.10 «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ».
6.50 «СУДЬБА». 
10.00 Новости.
10.10 Песни Весны и Победы.
12.00 Новости.
12.15 «ПОП». 
14.40 «ЖУКОВ».
18.00 Вечерние новости.
18.15 «ЖУКОВ».
19.00 «ДИВЕРСАНТ».
21.00 Время.
21.30 Мульт личности.
22.10 Хоккей. ЧМ. Сборная России 
- сборная Германии. Прямой эфир 
из Швеции.
0.15 Великая война. Война на море.
1.20 «ВЕСНА НА ОДЕРЕ».
3.15 Маршал Рокоссовский. Лю-
бовь на линии огня.

«РОССИЯ 1» 
6.05 «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ 
ОГНЯ».
8.55 «ЭШЕЛОН». 
12.35 «1942».

14.00 Вести.
14.20 «1942».
15.50 Измайловский парк. Юмори-
стический концерт.
17.45 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
ПЕРВЫЙ УДАР».
20.00 Вести.
20.35 «ЖЕНА ГЕНЕРАЛА».
0.25 «ПРИКАЗАНО УНИЧТО-
ЖИТЬ. ОПЕРАЦИЯ «КИТАЙСКАЯ 
ШКАТУЛКА». 
4.00 «В ЛЕСАХ ПОД КОВЕЛЕМ».

«ТВ ЦЕНТР» 
6.15 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА». 
9.00 «Живая природа».
9.45 «История с единицей». М/ф.   
9.55 «Отряд Трубачёва сражается». 
Фильм-детям.
11.40 «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА». 
13.35 «Бухенвальдский набат».
14.30 События.
14.45 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО-
ЩАЙ».
16.30 Олег Газманов. «Сделан в 
СССР». Фильм-концерт.
18.00 «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕР-
ДОКА».
19.00 События.
19.05 Давно не виделись!  
21.00 События.
21.20 «БРЕСТСКАЯ КРЕПОСТЬ».
0.05 События  
0.25 «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО».
4.00 «Военно-почтовый роман».
4.50 «Советский космос: четыре 
короля».

«НТВ» 
5.50 «В АВГУСТЕ 44-ГО...»  
8.00 Сегодня.
8.15 Их нравы.

8.50 Академия красоты.
9.25 Готовим.
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога.
10.55 Кулинарный поединок.
12.00 Квартирный вопрос.
13.00 Сегодня.
13.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
СИНДБАДА».
19.00 Сегодня.
19.25 «ЧУЖИЕ КРЫЛЬЯ».
22.20 «ОТСТАВНИК-3».
0.10 Алтарь Победы. Битва за Бер-
лин.  1.05 Главная дорога.
1.40 Квартирный вопрос. 
2.50 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ».
4.35 «ЗНАКИ СУДЬБЫ».

«КУЛЬТУРА» 
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 «ЛИВЕНЬ». 
11.35 «Моя великая война».  
12.15 Иван Козловский, Сергей 
Лемешев. Песни и романсы.
12.40 «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТА-
НЕ».
14.00 «Шел трамвай десятый но-
мер...» М/ф.   
14.20 «Моя великая война».  
15.00 «Признание в любви». Благо-
творительный концерт в Москов-
ском международном 
Доме музыки.  
16.15 «Моя великая война».
16.55 «ВЫЛЕТ 
ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ».
18.10 «Моя великая война».
18.55 Романтика романса. 
19.50 Хрустальный бал 
«Хрустальной Турандот» 
в честь Владимира Этуша.

21.15 Искатели. Битва панфиловцев. 
22.00 «Переделкино-2012». Концерт 
из Дома-музея Б.Окуджавы.  
23.35 «ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ».
1.15 «Юрий Визбор».   
1.55 Искатели. Битва панфиловцев.
2.40 Пьесы для скрипки исполняет 
Н.Борисоглебский.

«РОССИЯ 2» 
6.00 Наука 2.0. Непростые вещи. 
Соль.  6.30 Вести.ru.
6.45 Вести-Спорт.
7.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Дания-Швеция. Трансляция из 
Швеции.
9.20 Вести-Спорт.
9.35 Хоккей. Чемпионат мира. 
США-Словакия. Трансляция из 
Финляндии.
11.50 Вести.ru.
12.10 Вести-Спорт.
12.25 «Планета футбола». Владими-
ра Стогниенко..
12.55 Футбол. Кубок России. Жен-
щины. Финал. Прямая трансляция.
14.55 Футбол. Первенство России. 
Футбольная Национальная Лига. 
«Мордовия» (Саранск)-»Шинник» 
(Ярославль). Прямая трансляция.
16.55 Вести-Спорт.  
17.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Белоруссия-Казахстан. Прямая 
трансляция из Финляндии.  
19.35 Футбол России  Аналитиче-
ская программа.
20.40 Ты-комментатор.
21.30 Вести-Спорт.
21.45 Профессиональный бокс. 
Лучшие бои Кличко. 
22.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ливерпуль»-»Челси». Прямая 

трансляция.
0.55 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финляндия-Швейцария. Трансля-
ция из Финляндии.
3.05 Вести-Спорт.
3.15 Вести.ru. 
3.30 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 
1/4 финала. Прямая трансляция.

«ПЯТЫЙ КАНАЛ» 
6.00 «Баранкин, будь человеком!», 
«Мойдодыр», «Незнайка учится», 
«Утро попугая Кеши», «Новые при-
ключения попугая Кеши», «Попу-
гай Кеша и чудовище». М/ф. 
8.00 «ДВЕНАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ». 
Фильм-сказка. 
10.00 Сейчас.
10.10 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ-
ЦИЕЙ». 
14.45 «ДЕТЕКТИВЫ».
17.00 «СЛЕД».
18.30 Сейчас.
18.40 «СЛЕД».
21.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ».
1.00 «ЧЕРНАЯ СТРЕЛА».
4.50 «Живая история». Операция 
«Монастырь» Павла Судоплатова.
5.50 «Календарь природы. 
Весна». 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
7 МАЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»  
5.50 «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ». 
6.00 Новости.
6.10 «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ». 
7.50 Армейский магазин.
8.25 «ТИМОН И ПУМБА».
8.45 «Смешарики. Пин-код». М/с.
9.00 Новости.
9.15 Информационный канал.
11.40 Торжественная церемония 
вступления в должность Пре-
зидента Российской Федерации 
В.В.Путина.
12.30 Новости.
12.50 «ОФИЦЕРЫ».
14.40 «ЖУКОВ».  
18.00 Вечерние новости.
18.15 «ЖУКОВ». 
19.00 «ДИВЕРСАНТ».
21.00 Время.
21.30 Клуб Веселых и Находчивых. 
Высшая лига. 
23.50 Великая война. Агентурная 
разведка.
0.50 «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ 
ПОГОНИ».
2.20 «СВЕТ ВО ТЬМЕ».

«РОССИЯ 1» 
5.20 «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ 
ОГНЯ».
8.05 «ЭШЕЛОН».
11.40 Торжественная церемония 
вступления в должность Пре-
зидента Российской Федерации 
В.В.Путина.
12.30 «1942».
14.00 Вести.
14.20 «1942».
15.45 «Кривое зеркало».   
17.50 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
ПЕРВЫЙ УДАР».

20.00 Вести. 
20.35 «ДАЛЬШЕ ЛЮБОВЬ».
0.15 «Я ДОЖДУСЬ…» .
3.55 «В ЛЕСАХ ПОД КОВЕЛЕМ».
5.15 Городок. 

«ТВ ЦЕНТР» 
5.50 «ДОРОГА ДОМОЙ». 
7.20 Крестьянская застава. 
7.55 Взрослые люди.
8.25 Фактор жизни.
9.00 «Живая природа». 
9.45 «Королева Зубная Щетка». 
М/ф.   
10.05 «ВАСЁК ТРУБАЧЁВ И ЕГО 
ТОВАРИЩИ». Фильм-детям.
11.30 События.
11.40 Торжественная церемония 
вступления в должность Пре-
зидента Российской Федерации 
В.В.Путина.
12.40 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА».
14.30 События.
14.45 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА».
15.40 «СЛУГА ГОСУДАРЕВ».
18.00 «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕР-
ДОКА».
19.00 События.
19.10 «БЛАГОСЛОВИТЕ 
ЖЕНЩИНУ».
21.00 События.
21.20 «БЛАГОСЛОВИТЕ 
ЖЕНЩИНУ».
23.40 События.
0.00 Футбольный центр.
0.30 Выходные на колесах.
1.05 «ПОДРУГА ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ».
5.10 «Найти человека».

«НТВ» 
6.00 «Я СЧИТАЮ: РАЗ, ДВА, ТРИ, 
ЧЕТЫРЕ, ПЯТЬ...» 
8.00 Сегодня.
8.15 Их нравы.

8.50 Едим дома.
9.25 Первая передача.
10.00 Сегодня.
10.20 Дачный ответ. 
11.40 Торжественная церемония 
вступления в должность Пре-
зидента Российской Федерации 
В.В.Путина.
12.30 Сегодня. 
13.00 «ПОСЛЕДНЕЕ ПУТЕШЕ-
СТВИЕ СИНДБАДА».
19.00 Сегодня.
19.25 «4 ДНЯ В МАЕ».
21.20 Я, Путин. Портрет.
22.15 «В АВГУСТЕ 44-ГО...».
0.25 «Час Волкова».
2.30 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ».
4.20 Смотр.  
4.55 «ЗНАКИ СУДЬБЫ».

«КУЛЬТУРА» 
7.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 «ШУМНЫЙ ДЕНЬ». 
11.55 «Пароль - Валентина Сперан-
това».
12.40 «САДКО». 
14.05 «Дюймовочка». М/ф.   
14.35 Государственный академи-
ческий русский народный хор им. 
М.Е. Пятницкого и Государствен-
ный академический ансамбль на-
родного танца им.Игоря Моисеева. 
Концерт в КЗЧ.  
15.30 «Возрожденный шедевр. 
Из истории Константиновского 
дворца».
16.30 В гостях у Эльдара Рязанова. 
Вечер Петра Тодоровского.
17.25 «ВРЕМЯ ОТДЫХА С СУБ-
БОТЫ ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА».
18.55 Олег Погудин. Концерт в 
Московском международном 
Доме музыки.  
20.00 IХ церемония награждения 

лауреатов Премии «Кумир».
21.10 Искатели. Подводная блокада 
Ленинграда.
22.00 Шлягеры ушедшего века. 
Унесенные ветром. Концерт.
23.35 «ДУЭТ ДЛЯ СОЛИСТКИ».
1.25 «Мировые сокровища культу-
ры».
1.40 Искатели. Подводная блокада 
Ленинграда.
2.30 Р. Штраус. Cюита вальсов 
из оперы «Кавалер розы». Концерт.  

«РОССИЯ 2» 
5.05 Все включено.
6.00 Индустрия кино.  
6.30 Вести.ru.
6.45 Вести-Спорт.
7.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Германия-Латвия. Трансляция из 
Швеции.
9.15 Вести-Спорт.
9.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия-Норвегия. Трансляция из 
Швеции.
11.40 Вести.ru.
12.00 Местное время. Вести-Спорт.
12.30 Профессиональный бокс. 
Марко Хук (Германия) против Олы 
Афолаби (Великобритания) Бой за 
титул чемпиона мира в тяжелом 
весе по версии WBO; Кубрат Пулев 
(Болгария) против Александра Ди-
митренко (Украина). Бой за титул 
чемпиона Европы в супертяжелом 
весе по версии EBU. Трансляция 
из Германии. 
15.00 Футбол.ru.
16.10 Футбол. Премьер-лига. 
ЦСКА-»Кубань» (Краснодар). 
Прямая трансляция.
18.10 Хоккей. Прямая трансляция.
20.35 Неделя спорта.
21.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
США-Словакия. Прямая трансля-

ция из Финляндии.
23.35 Хоккей. Чемпионат мира. 
Дания-Швеция. Трансляция из 
Швеции.
1.45 Вести-Спорт.
1.55 Вести.ru.
2.15 Наука 2.0. Большой скачок. 
Дрожь земли. 2.40 Все включе-
но  
3.30 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэн-
ли. 1/4 финала. «Нью-Йорк 
Рейнджерс»–»Вашингтон Кэпи-
талз». Прямая трансляция.

«ПЯТЫЙ КАНАЛ» 
6.00 «Тридцать восемь попугаев», 
«Куда идет слоненок», 
«Как лечить удава», «А вдруг 
получится!..», «Привет мартышке», 
«Зарядка для хвоста», 
«Следствие ведут колобки», 
«Приключения поросенка Фун-
тика», «Бременские музыканты», 
«Волк и семеро козлят на новый 
лад», «Сказка о попе и работнике 
его Балде». М/ф.
8.35 «ОСЛИНАЯ ШКУРА». 
Фильм-сказка.
10.00 Сейчас.
10.10 «РОЖДЕННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ».
11.40 Инаугурация президента 
Российской Федерации. Прямая 
трансляция.
12.30 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ-
ЦИЕЙ».
15.50 «ДЕТЕКТИВЫ».
17.00 «СЛЕД».
18.30 Сейчас.
18.40 «СЛЕД».
21.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ».
1.00 «ЧЕРНАЯ СТРЕЛА».
5.05 «Гладиаторы. 
Жестокая правда». 

Только реклама 
мешает телевидению 
завладеть всем нашим 
вниманием и 
сделать нас 
полными 
идиотами.

Народная примета: 
отпустить жену в 
супермаркет «просто 
посмотреть» 
- к большим 
деньгам. Для 
магазина.

53 мая 2012 г. КУРЬЕР
ЭЛИСТИНСКИЙ



ЧЕТВЕРГ, 
10 МАЯ

 
«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 Добрый день.
13.25 «Криминальные хроники».
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.00 Новости.
15.15 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО». 
16.15 Между нами, девочками.
17.00 «СРЕДА ОБИТАНИЯ».
18.00 Вечерние новости.
18.45 Давай поженимся!  
19.50 Пусть говорят.  
21.00 Время. 
21.30 «МОЯ ВТОРАЯ ПОЛОВИН-
КА».
23.10 Вечерний Ургант. 
23.40 Ночные новости.
0.00 Великая война. Битва за Гер-
манию.
1.00 Тайные дороги войны  
1.45 «В ОТКРЫТОМ МОРЕ». 
3.00 Новости.
3.05 «В ОТКРЫТОМ МОРЕ». 
3.50 Мадонна маршала Конева. 

«РОССИЯ 1» 
5.00 Утро России.
9.00 С новым домом!    
9.45 О самом главном.
11.00 Вести.

11.30 Местное время. Вести-
Москва.
11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
14.00 Вести. 
14.30 Местное время. Вести-
Москва.  
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ».  
15.45 «КРОВИНУШКА».
16.45 Вести. Дежурная часть.
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести-
Москва.
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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
22.55 «ЛЕКТОР».
23.50 Профилактика. 
0.00 Вести +.  
0.20 Профилактика.  
1.20 «ПИВНОЙ БУМ».
3.10 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».

«ТВ ЦЕНТР» 
6.00 Настроение. 
8.30 Врачи.
9.20 «С бору по сосенке». М/ф.   
9.35 «ДОБРОВОЛЬЦЫ».
11.30 События.
11.50 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО-
ЩАЙ».
13.40 Pro жизнь.
14.30 События.
14.45 Деловая Москва.
15.10 Петровка, 38.
15.30 «КЛЮЧИ ОТ БЕЗДНЫ».
16.30 Всемирная история преда-
тельств. Верные друзья.
17.30 События.
17.50 Петровка, 38.
18.15 Барышня и кулинар.
18.45 «ХИМИК».
19.50 События.
20.15 «ЖЕНСКАЯ РАБОТА С РИ-
СКОМ ДЛЯ ЖИЗНИ».
22.40 «Федор Бондарчук. Я пере-

стал быть хулиганом».
23.35 События.
23.55 «СЫСКНОЕ БЮРО «ФЕ-
ЛИКС».
1.40 «СЛУГА ГОСУДАРЕВ».
4.05 «Академик, который слишком 
много знал».
5.05 Всемирная история преда-
тельств. Верные друзья.

«НТВ» 
5.55 НТВ утром.  
8.30 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4».
9.30 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор. 
10.00 Сегодня.
10.20 Медицинские тайны.
10.55 До суда.  
12.00 Суд присяжных.  
13.00 Сегодня.  
13.25 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт.  
14.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА».
15.30 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор.  
16.00 Сегодня.  
16.25 Прокурорская проверка.  
17.40 Говорим и показываем.  
18.30 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор.  
19.00 Сегодня.
19.25 «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ»-4».
21.20 «МЕНТ В ЗАКОНЕ».
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 «СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ».
1.30 Центр помощи «Анастасия».
2.20 В зоне особого риска.  
2.50 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ».
5.00 «Знаки судьбы».

«КУЛЬТУРА» 
6.30 «Евроньюс».
10.00 Наблюдатель.
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.10 Мировые сокровища культу-
ры. «Троя. Археологические рас-
копки на Судьбоносной горе». 
12.25 «Радиоволна».
13.20 «История произведений ис-
кусства».
13.50 «ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕ-
НИ. КНЯЖНА МЕРИ».
15.30 «Гиппократ». 
15.40 Новости культуры.
15.50 «Серая Шейка. Разные ко-
лёса». М/ф. 16.20 «Поместье 
сурикат». 
17.10 Говорящие камни. Велико-
россы.
17.40 «Только Моцарт». Концерт.
18.35 Ступени цивилизации. «Ме-
трополии». Рим. 
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 Черные дыры. Белые пятна.
20.40 Гении и злодеи. Георгий Седов.
21.10 Academia. Мамадшо Илолов.  
21.55 «Модернизация по-русски».
22.40 Культурная революция.
23.30 Новости культуры. 
23.55 «А ВОТ И ГОСТИ».
1.25 Мировые сокровища культуры. 
«Троя. Археологические раскопки 
на Судьбоносной горе». 
1.40 «ПЕРРИ МЭЙСОН».
2.30 «История произведений ис-
кусства».

«РОССИЯ 2» 
6.00 Моя рыбалка. 
6.30 Вести.ru. 
6.45 Вести-Спорт. 
7.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Канада-Швейцария. Трансляция из 
Финляндии.
9.15 Вести-Спорт.
9.25 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швеция-Германия. Трансляция из 
Швеции.
11.40 Вести.ru.
12.00 Вести-Спорт. 
12.10 Все включено.

12.40 90x60x90.
13.40 «ХАОС».
15.40 «Антарктическое лето».
16.25 Вести-Спорт.
16.40 Удар головой. Футбольное шоу.
17.40 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия-Дания. Прямая трансляция 
из Швеции.
20.35 Смешанные единоборства  
Битва в Калмыкии. Бату Хасиков 
(Россия) против Уорена Стевелман-
са (Нидерланды). Трансляция из 
Элисты.
22.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Чехия-Латвия. Прямая трансляция 
из Швеции.
0.35 Хоккей. Чемпионат мира. 
Франция-Финляндия. Трансляция 
из Финляндии.  
2.45 Вести-Спорт.
2.55 Вести.ru.
3.10 Спортback.  
3.30 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 
1/4 финала. Прямая трансляция.

«ПЯТЫЙ КАНАЛ» 
6.00 Сейчас. 
6.10 «СЛЕД».  
7.00 Утро на «5».
10.00 Сейчас.
10.30 «Оружие Второй мировой». 
Ракеты.
10.55 «ЩИТ И МЕЧ».
12.00 Сейчас.
12.30 «ЩИТ И МЕЧ».
15.00 Место происшествия.
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
18.00 Место происшествия.
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ».
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ».
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ».
20.30 «след».
21.15 «СЛЕД».
22.00 Сейчас.  
22.25 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ».
0.15 «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ 
НАПРАВЛЕНИИ». 
4.40 «Кровь и цветы. В поисках 
ацтеков». 
5.40 «Календарь природы. Весна». 

СРЕДА, 
9 МАЯ

 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 

5.00 Новости.
5.10 «День Победы». Праздничный 
канал.
9.50 Новости.
10.00 Москва. Красная площадь. 
Парад, посвященный Дню Победы.
11.00 Новости.
11.10 «ДИВЕРСАНТ. КОНЕЦ ВОЙНЫ».
15.00 Новости.
15.15 «ДИВЕРСАНТ. КОНЕЦ ВОЙНЫ. 
18.00 Вечерние новости.
18.15 «ДИВЕРСАНТ. КОНЕЦ 
ВОЙНЫ». 
18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Минута 
молчания.  
19.00 «ДИВЕРСАНТ. КОНЕЦ 
ВОЙНЫ».
19.20 «СНАЙПЕР-2. ТУНГУС». 
22.00 Время.
22.30 «В БОЙ ИДУТ ОДНИ СТА-
РИКИ». 
23.55 Великая война. Битва за воз-
дух. значительные потери.  
0.45 «ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ».
4.10 Марк Бернес. «И надеюсь, что 
это взаимно».

«РОССИЯ 1» 
5.45 «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РО-
ДИНУ».
8.20 Бенефис Элины Быстрицкой.
9.30 Вести.
10.00 Москва. Красная площадь. 
Военный парад, посвященный 
67-й годовщине победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.  
11.00 Пост № 1. Неизвестный солдат.
11.50 «1942».
14.00 Вести.
14.20 «1942».  
16.30 Парад звезд. Праздничный 
выпуск.
18.00 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
ПЕРВЫЙ УДАР».
18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Минута 
молчания.

19.00 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
ПЕРВЫЙ УДАР».
20.00 Вести.
20.30 «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА 
КРАВЦОВА».
23.35 «ЖАЖДА». 
2.25 «ПРИВЕТ С ФРОНТА». 
3.50 «В ЛЕСАХ ПОД КОВЕЛЕМ».

«ТВ ЦЕНТР» 
6.05 «ПЯТЕРКА ОТВАЖНЫХ». 
Фильм-детям.
7.15 «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ 
«ЩУКИ». 
9.00 «Военная тайна Михаила 
Шуйдина».
9.45 События.
10.00 Москва. Красная площадь. 
Военный парад, посвященный 
67-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.
10.45 «Вечный огонь славы».
11.30 События.
11.55 «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН».
13.30 «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕ-
ЛИНЕ».
14.30 События.
14.45 «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕ-
ЛИНЕ».
15.25 Концерт Клавдии Шульженко.  
17.15 «ДОБРОВОЛЬЦЫ». 
18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Минута 
молчания.
19.00 «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА». 
20.35 Праздничный концерт на По-
клонной горе.
21.55 События.
22.15 Специальный репортаж о 
Военном параде, посвященном 
67-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг..
23.00 XI Московский пасхальный 
фестиваль. В.Гергиев и Д.Мацуев.
0.50 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ». 
4.50 «Невидимый фронт».   

«НТВ» 
5.30 «НЕБО В ОГНЕ».
10.00 Сегодня.
10.20 «НЕБО В ОГНЕ».
11.10 «ОТСТАВНИК-3».

13.00 Сегодня.
13.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ СИНДБАДА».
18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Минута 
молчания.  
19.00 Сегодня  
19.30 «ЧУЖИЕ КРЫЛЬЯ».
22.30 Футбол. Лига Европы УЕФА. 
Финал. «Атлетико» (Испания) - 
«Атлетик» (Испания).  
0.40 «МЕНТ В ЗАКОНЕ».
2.35 Главная дорога.
3.15 «ЗАЛЕЗЬ НА ЛУНУ».
5.10 «ЗНАКИ СУДЬБЫ».

«КУЛЬТУРА» 
6.30 «Евроньюс».
10.00 Мгновения Победы.
10.05 «МАШЕНЬКА».
11.15 Юрий Соломин читает сти-
хотворение Константина Симонова 
«Ты помнишь, Алеша, дороги 
Смоленщины».
11.20 Евгений Дятлов. «Песни 
войны».
12.00 Юрий Любимов читает сти-
хотворение Семёна Гудзенко «Когда 
на смерть идут - поют».  
12.05 «АКТРИСА». 
13.15 Концерт Центрального во-
енного оркестра Министерства обо-
роны Российской Федерации. 
14.05 Андрей Ташков читает сти-
хотворение Константина Симонова 
«Ты говорила мне «люблю»...»  
14.10 «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО 
ГОРОДА».
15.35 Леонид Куравлев читает сти-
хотворение Александра Межирова 
«Просыпаюсь и курю».
15.40 Линия жизни. Галина Шергова.
16.30 Людмила Гурченко. Песни войны.   
17.00 Александр Домогаров читает 
стихотворение Юрия Левитанского 
«Ну что с того, что я там был». 
17.05 «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО».
18.25 Марк Бернес. Любимые песни. 
В программе: песни Э. Колманов-
ского, Б. Мокроусова, М. Фрадкина, 
В. Баснера, М. Блантера, А. Эшпая.
18.50 Василий Лановой читает сти-

хотворения Александра Твардовско-
го «Я знаю, никакой моей вины...» 
и Сергея Орлова «Его зарыли в шар 
земной...».  
18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Минута 
молчания.  
19.00 Алексей Петренко читает сти-
хотворение Александра Твардовско-
го «Я убит подо Ржевом».  
19.05 Леонид Утесов. Любимые 
песни. В исполнении Леонида 
Утесова звучат песни: «У Черного 
моря», «Пароход», «Песня о не-
известном матросе», «Теплоход», 
«Темная ночь», «Два друга».
19.25 Гоша Куценко читает стихот-
ворение Константина Ваншенкина 
«Земли потрескавшейся корка».
19.30 «В 6 ЧАСОВ ВЕЧЕРА ПО-
СЛЕ ВОЙНЫ».
20.55 «Михаилу Ульянову посвяща-
ется...». Вечер в Государственном 
академическом театре имени Евг.
Вахтангова.
21.45 Константин Симонов читает сти-
хотворение «Жди меня, и я вернусь».
21.50 «ЖДИ МЕНЯ».
23.15 Роман Виктюк читает фраг-
мент повести Булата Окуджавы 
«Будь здоров, школяр».
23.20 Булат Окуджава. Целый век 
играет музыка.
0.05 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ».
1.35 Марк Бернес. Любимые песни. 
В исполнении Марка Бернеса зву-
чат песни «Я люблю тебя, жизнь», 
«Я улыбаюсь тебе», «Песня по-
свящается моя», «Течет Волга», «С 
чего начинается Родина», «Враги 
сожгли родную хату», «Воспоми-
нание об эскадрилье «Нормандия 
– Неман», «Москвичи».
1.55 Линия жизни. Галина Шергова.
2.50 Ф.Шопен. Мазурка. Исполняет 
А.Коробейников.

«РОССИЯ 2» 
6.00 Наука 2.0. Exперименты. Лазеры. 
6.30 Вести.ru.
6.45 Вести-Спорт.
7.00 Хоккей. Чемпионат мира. 

Финляндия-Швейцария.  
9.15 Вести-Спорт.  
9.25 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия-Германия.  
11.40 Вести.ru.  
12.00 Вести-Спорт.  
12.15 Футбол России.  
13.15 Ты-комментатор.  
14.05 Футбол. Кубок России. Фи-
нал. «Динамо» (Москва)-»Рубин» 
(Казань).  
17.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Словакия-Казахстан. 1-й и 2-й 
периоды.  
18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Минута 
молчания.  
19.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Словакия-Казахстан. 3-й период. 
19.35 Профессиональный бокс   
Дмитрий Пирог (Россия) против 
Нобухиро Исиды (Япония). Бой 
за титул чемпиона мира в среднем 
весе по версии WBO.   
21.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Канада-Швейцария. 
23.35 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швеция-Германия.  
1.50 Вести-Спорт.  
2.00 Вести.ru.  
2.35 Все включено.  
3.30 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 
1/4 финала. Прямая трансляция.

«ПЯТЫЙ КАНАЛ» 
6.00 «Вот какой рассеянный», 
«Летучий корабль», «Катерок», 
«Два богатыря», «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник». М/ф.
7.00 «АЛЬКА».
10.00 Сейчас. 
10.15 «НА ВОЙНЕ, КАК НА 
ВОЙНЕ». 
11.40 «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ 
НАПРАВЛЕНИИ».
18.30 Сейчас.
18.45 «ЩИТ И МЕЧ».
18.55 Светлой памяти павших. 
Минута молчания.
19.00 «ЩИТ И МЕЧ».
0.10 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА».
2.10 «АЛЬКА».

Если человек дей-
ствительно добился в 
жизни успеха, 
то у него 
страница не 
ВКонтакте, 
а в Википедии.

Пришла домой, а на сто-
ле записка: «Всё 
хорошо, я у 
бабы». Сижу 
вот и думаю: 
муж или сын?

6 КУРЬЕР
ЭЛИСТИНСКИЙ

3 мая  2012 г.



ПЯТНИЦА, 11 МАЯ 

«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 Добрый день.
13.25 «Криминальные хроники».   
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.00 Новости.
15.15 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО».
16.15 Между нами, девочками.
17.00 «Среда обитания».  Берегись 
автомобиля.
18.00 Вечерние новости.
18.45 Давай поженимся!  
19.50 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.30 «МОЯ ВТОРАЯ ПОЛОВИНКА».
23.10 Вечерний Ургант.
23.40 Ночные новости.
0.00 Великая война. Война с Япо-
нией. 
1.05 «БЕЗ ПОЩАДЫ». 
3.00 Новости.
3.05 «БЕЗ ПОЩАДЫ». 
3.15 «СУПЕРАГЕНТ САЙМОН». 

«РОССИЯ 1» 
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-Москва.
11.50 Вести. Дежурная часть. 
12.00 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести-Москва.
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ». 
15.45 «КРОВИНУШКА».
16.45 Вести. Дежурная часть.
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести-Москва.
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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
22.55 «ЛЕКТОР».
23.50 Профилактика.
0.00 Вести +.  
0.20 Профилактика.  
1.20 Горячая десятка.
2.25 «САНИТАРЫ-ХУЛИГАНЫ».
4.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».

«ТВ ЦЕНТР» 
6.00 Настроение.
8.30 Врачи.
9.20 «Незнайка учится». М/ф.   
9.40 «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН». 
11.30 События.
11.45 «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕ-
ЛИНЕ». 
13.40 Pro жизнь.
14.30 События.
14.45 Деловая Москва.
15.10 Петровка, 38.
15.30 «КЛЮЧИ ОТ БЕЗДНЫ».
16.30 Всемирная история преда-
тельств. Любовь зла.
17.30 События.
17.50 Петровка, 3.
18.15 Приглашает Борис Ноткин. 
Игорь Маменко. 
18.45 «ХИМИК».
19.50 События.
20.15 «МЕСТЬ».
22.05 «На-На, эй!». Юбилейное шоу.
23.50 События.
0.10 Культурный обмен.
0.40 «ОХРАННИК ДЛЯ ДОЧЕРИ».  

2.50 «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ 
«ЩУКИ». 
4.45 «Три смерти в ЦК».

«НТВ» 
5.55 НТВ утром. 
8.30 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4».
9.30 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор.
10.00 Сегодня.
10.20 Спасатели.
10.55 До суда.
12.00 Суд присяжных.  
13.00 Сегодня.  
13.25 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт.  
14.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
15.30 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор.  
16.00 Сегодня.  
16.25 Прокурорская проверка.  
17.40 Говорим и показываем.  
18.30 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор.  
19.00 Сегодня.  
19.25 «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ»-4».
21.20 «МЕНТ В ЗАКОНЕ».
23.15 Сегодня. Итоги.  
23.35 «СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ».
1.35 Дачный ответ.
2.40 «Чудо-люди».
3.10 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ».
5.00 «ЗНАКИ СУДЬБЫ».

«КУЛЬТУРА» 
6.30 «Евроньюс».

10.00 Наблюдатель.  
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.10 Секреты старых мастеров. 
Абрамцево.  
12.25 «Метрополии». Рим. Сердце 
империи.
13.20 Письма из провинции. Белый 
Городок (Тверская область). 
13.50 «Герой нашего времени. Бэла». 
15.40 Новости культуры.
15.50 «Оранжевое горлышко», «Три 
дровосека».М/ф.
16.20 «Поместье сурикат».
17.10 Говорящие камни. Культура - 
пути и перекрестки. 
17.40 Лучано Паваротти посвящается.
18.35 Ступени цивилизации. «Ме-
трополии». 
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль  
20.00 Искатели. Загадка русских 
сфинксов.
20.50 «Мировые сокровища культуры». 
21.10 Academia. Евгений Яблоков. 
21.55 «Модернизация по-русски».
22.35 Линия жизни. Григорий Остер.
23.30 Новости культуры.
23.55 «ПИРОСМАНИ». 
1.15 Трио Мариана Петреску. Концерт.
1.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН».
2.50 «Ветер вдоль берега». М/ф.

«РОССИЯ 2» 
6.00 Наука 2.0. Большой скачок. 
Грибы.
6.30 Вести.ru.
6.45 Вести-Спорт.

7.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
США-Белоруссия.  
9.15 Вести-Спорт.  
9.25 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия-Дания.  
11.40 Вести.ru.  
12.00 Вести-Спорт.  
12.15 Все включено.  
12.45 Удар головой. Футбольное шоу.
13.45 «АМЕРИКАНСКИЙ САМУ-
РАЙ».
15.20 Наука 2.0. Exперименты. На 
острие.
15.50 Наука 2.0. Угрозы современ-
ного мира. Планета аллергии. 
16.20 Наука 2.0. Непростые вещи. 
Пробка.
16.55 Вести-Спорт.
17.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Казахстан-США.  
19.35 «S.W.A.T: ОГНЕННАЯ БУРЯ».
21.25 Вести-Спорт.
21.40 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия-Швеция. Прямая трансля-
ция из Швеции.
0.35 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финляндия-Канада.  
2.50 Вести-Спорт.
3.00 Моя планета.

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «СЛЕД».
7.00 Утро на «5».
10.00 Сейчас.  
10.30 «Блокада. Тайны НКВД».
11.25 «ЩИТ И МЕЧ».
12.00 Сейчас.
12.30 «ЩИТ И МЕЧ».
15.00 Место происшествия.
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
18.00 Место происшествия.
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ».
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ».
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ».
20.30 «СЛЕД».
21.15 «СЛЕД».
22.00 Сейчас.
22.25 «РОДНЯ». 
0.15 «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ 
НАПРАВЛЕНИИ».
4.30 «Охота на ведьм». 
5.35 «Календарь природы. Весна».

СУББОТА, 
12 МАЯ

 
«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 Добрый день.
13.25 «Криминальные хроники».
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.00 Новости.
15.15 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО».
16.15 Между нами, девочками.
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости.
18.45 Поле чудес. Телеигра.
19.50 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.30 Достояние республики. Илья 
Резник. 23.40 Что? Где? Когда?  
0.50 «КРИМИНАЛЬНАЯ ФИШКА 
ОТ ГЕНРИ».
2.45 «ГЛАВНАЯ МИШЕНЬ».
4.40 Алексей Мишин. Между 
звездами.

«РОССИЯ 1» 
5.00 Утро России.
9.00 С новым домом!    
9.40 О самом главном.
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести-Москва.
11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 Субботник.
13.05 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
14.00 Вести. 
14.30 Местное время. Вести-Москва.
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ».
15.45 «КРОВИНУШКА».
16.45 Вести. Дежурная часть. 
17.00 Вести. 
17.30 Местное время. Вести-Москва.
17.50 Субботний вечер.
20.00 Вести в субботу.
20.45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
22.40 Вечерний квартал.
0.05 «ПИКАП. СЪЕМ БЕЗ ПРА-
ВИЛ». 

1.45 «АРТУР-2: НА МЕЛИ».
4.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».

«ТВ ЦЕНТР» 
6.00 Настроение.
8.30 Врачи.
9.15 «ВЕСЕННИЕ ХЛОПОТЫ». 
10.55 Культурный обмен.
11.30 События.
11.45 «НА КРЫШЕ МИРА».
13.40 Pro жизнь.
14.30 События.
14.45 Деловая Москва.
15.10 Петровка, 38.
15.30 Смех с доставкой на дом.
16.30 Всемирная история преда-
тельств. Тайный соперник.
17.30 События.
17.50 Петровка, 38.
18.15 Порядок действий. Красная и 
черная. 
18.45 «ХИМИК».
19.50 События.
20.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ».
22.00 «Постскриптум».
23.00 «ПЕРЕСТУПИТЬ ЧЕРТУ». 
0.50 События  
1.10 «ПЕРЕСТУПИТЬ ЧЕРТУ». 
3.00 «Китай: власть над миром?» 
4.40 Марш-бросок.

«НТВ» 
5.55 НТВ утром  
8.15 Золотой ключ. Лотерея.

8.40 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4».
9.30 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор.
10.00 Сегодня.
10.20 Спасатели.
10.55 До суда.
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.20 «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ 
ПРЕДАТЕЛЯ».
17.20 Очная ставка. 
18.20 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор.
19.00 Сегодня.
19.25 «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ»-4».
21.20 «МЕНТ В ЗАКОНЕ».
23.15 Ты не поверишь!  
0.10 «ГЛУХАРЬ В КИНО».
2.00 Квартирный вопрос.  
3.00 «ЧАС ВОЛКОВА».
4.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ».
4.50 «ЗНАКИ СУДЬБЫ».

«КУЛЬТУРА» 
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.  
10.20 «ОДНАЖДЫ ЛЕТОМ».
11.50 «Алгоритм Берга».
12.15 «Метрополии». Миссия в 
Константинополь.
13.10 Церемония вручения меж-
государственной премии «Звезды 
Содружества-2011».
13.50 «ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕ-

МЕНИ. МАКСИМ МАКСИМЫЧ. 
ТАМАНЬ».
15.10 Шаг в вечность. Левон 
Лазарев  Армянин, влюбленный в 
Россию.
15.40 Новости культуры.  
15.50 «Мартынко». М/ф.   
16.00 «Поместье сурикат». 
16.50 Билет в Большой.
17.35 Концерт мастеров искусств 
Северо-Кавказского федерального 
округа в Государственном Кремлев-
ском дворце.
19.30 Новости культуры.
19.45 Смехоностальгия.
20.15 «Одни ли мы во Вселенной?»  
21.45 «АННА И ПРИНЦ».
23.15 «Мировые сокровища куль-
туры». Пуэбла. Город церквей и 
«жуков». 
23.30 Новости культуры.
23.55 Кто там...  
0.20 «ВРЕМЕНА... ГОДА...». Спек-
такль. 
1.40 «Дождливая история. Кот, 
который умел петь». М/ф.
1.55 «Сила жизни». Мадагаскар.
2.50 «Христиан Гюйгенс».

«РОССИЯ 2» 
5.00 Моя планета.
6.20 Спортback.
6.35 В мире животных.
7.05 Вести-Спорт. 
7.20 Хоккей. Чемпионат мира. 

Финляндия-Канада.  
9.30 Вести-Спорт.
9.45 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия-Швеция.  
12.00 Вести-Спорт.
12.15 Футбол России. Перед туром.
13.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Словакия-Белоруссия.  
15.35 Гран-при.
15.55 Формула-1. Гран-при Испа-
нии. Квалификация.  
17.05 Вести-Спорт.
17.20 «Планета футбола» Владими-
ра Стогниенко.
17.55 Футбол. Первенство России. 
Футбольная Национальная Лига. 
«Урал».(Екатеринбург)-»Алания» 
(Владикавказ). Прямая трансляция.
19.55 Футбол России. Перед туром.
20.50 Вести-Спорт.
21.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Казахстан-Канада. 
23.35 Профессиональный бокс. За-
урбек Байсангуров (Россия) против 
Мишеля Соро (Франция). Бой за ти-
тул чемпиона мира в среднем весе 
по версии WBO. Прямая трансля-
ция из Украины.  
1.50 Вести-Спорт.  
2.00 Индустрия кино.  
2.30 Моя планета.   

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «СЛЕД».
7.00 Утро на «5».
10.00 Сейчас.
10.30 «Блокада. Тайны НКВД».
11.25 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
12.00 Сейчас.
12.30 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
15.30 Сейчас.
16.00 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
18.00 Место происшествия.
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ».
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ».
20.00 «СЛЕД».
20.50 «СЛЕД».
21.35 «СЛЕД».
22.20 «СЛЕД».
23.05 «СЛЕД».
23.55 «СЛЕД».
1.30 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
13 МАЯ

 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 

6.00 Новости.
6.10 «ЕВДОКИЯ». 
8.25 Служу отчизне!  
9.00 «Смешарики. Пин-код». М/с.
9.15 Здоровье.
10.00 Новости.
10.15 Непутевые заметки.
10.35 Пока все дома.
11.25 Фазенда.
12.00 Новости.
12.15 «ЧАСТНЫЙ СЫСК 
ПОЛКОВНИКА 
В ОТСТАВКЕ».
16.05 «РЕАЛЬНАЯ СКАЗКА». 
18.00 Вечерние новости.
18.15 Хоккей. ЧМ. 
Сборная России - сборная 
Чехии. Прямой эфир 
из Швеции.
20.15 Мульт личности.
21.00 Воскресное «Время».
22.00 Прожекторперисхилтон.
22.40 Yesterday live.
23.45 «СВЯЗЬ».
0.40 «ДОННИ БРАСКО».
3.05 «ЛУЧШИЕ ПЛАНЫ».

«РОССИЯ 1» 
5.20 «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК».
7.20 Вся Россия.   
7.30 Сам себе режиссер.
8.20 Смехопанорама.
8.50 Утренняя почта. 
9.30 Сто к одному Телеигра.
10.20 Местное время. 
Вести-Москва. Неделя в городе.
11.00 Вести.
11.10 «ЧЕРНАЯ МЕТКА». 
14.00 Вести.
14.20 Местное время. 
Вести-Москва. 
14.30 «ЧЕРНАЯ МЕТКА». 
15.15 Десять миллионов.
16.20 Смеяться разрешается.
17.25 Фактор А.
19.10 Рассмеши комика.
20.00 Вести недели.
21.05 «ДОЧЬ БАЯНИСТА».
23.05 «МОЛЧУН». 
0.55 «ЕСТЬ О ЧЕМ
 ПОГОВОРИТЬ». 
3.05 Комната смеха.
4.00 Городок.    

«ТВ ЦЕНТР» 
5.15 «ФАНТАЗИИ ВЕСНУХИНА». 
Фильм-детям.
7.20 Крестьянская застава.
7.55 Православная энциклопедия. 
Православие в Бельгии.
8.25 Фактор жизни.
9.00 «Маленькие обезьянки Саки». 
9.45 Наши любимые животные.
10.15 «Федор Бондарчук. Я пере-
стал быть хулиганом». 
10.55 Барышня и кулинар.
11.30 События.
11.45 «ТРЕМБИТА». 
13.35 Смех с доставкой на дом.
14.20 Приглашает Борис Ноткин. 
Фёдор Добронравов.
14.50 Московская неделя.
15.25 Клуб юмора.
16.15 «Владимир Матецкий. Было, 
но прошло». 
17.00 «БИТВЫ БОЖЬИХ КОРО-
ВОК».
21.00 В центре событий.
22.00 «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ 
ГРАЖДАНИН».
0.00 События.
0.20 Временно доступен. Павел 
Лунгин.  1.25 «ОДНА ВОЙНА».  
3.10 «НА КРЫШЕ МИРА».
5.05 Всемирная история преда-
тельств. Тайный соперник.

«НТВ» 
5.40 «ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК».
7.25 Смотр.
8.00 Сегодня.
8.15 Русское лото. Лотерея.  
8.45 Их нравы. Швейцария.
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 «ЕГОРУШКА».
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели...
17.20 И снова здравствуйте!  
18.20 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю. 
19.00 Сегодня. Итоги.
20.00 Чистосердечное признание.
20.50 Центральное телевидение.
22.00 Тайный шоу-бизнес.
23.00 «НАШИХ БЬЮТ».
0.55 «ИСТОРИИ ЮГА».
4.00 «КРЕМЛЕВСКИЕ ПОХОРО-
НЫ».
4.55 «ЗНАКИ СУДЬБЫ».

«КУЛЬТУРА» 
6.30 «Евроньюс».
10.00 Обыкновенный концерт.
10.35 «БОЛЬШАЯ РУДА».
12.05 Легенды мирового кино. Клод 
Лелуш. 
12.35 «ОХ, УЖ ЭТА НАСТЯ!» 
13.45 Сказки с оркестром. «Обык-
новенное чудо». 
14.40 «Сила жизни». Мадагаскар. 
 15.35 Что делать?   
16.25 «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА». 
Парижская национальная опера. 
18.00 Контекст Итоговая програм-
ма.
18.40 Искатели. По следам сихиртя.
19.30 Творческий вечер Сергея 
Юрского в Доме актера.
20.40 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГА-
ГРАХ». 
22.05 Белая студия. Карен Шахна-
заров.
22.45 «400 УДАРОВ».
0.40 ДЖЕМ-5. Билл Эванс.
1.40 «Кролик с капустного огоро-
да». М/ф.   
1.55 Искатели. По следам сихиртя.
2.40 Пьесы для гитары.

«РОССИЯ 2» 
5.00 Моя планета.
6.00 Моя рыбалка.
6.30 Рейтинг Тимофея Баженова. 
Законы природы.
6.55 Вести-Спорт.
7.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Казахстан-Канада. Трансляция из 
Финляндии.
9.25 Вести-Спорт.
9.40 Страна спортивная. 
10.05 Индустрия кино.

10.35 «S.W.A.T: ОГНЕННАЯ 
БУРЯ».
12.25 Вести-Спорт.
12.40 АвтоВести.
12.55 Большой тест-драйв.
13.50 Язь. Перезагрузка.
14.20 Легкая атлетика. Кубок мира 
по спортивной ходьбе. Прямая 
трансляция из Саранска.  
14.55 Вести-Спорт.  
15.10 Гран-при.
15.45 Формула-1. Гран-при Испа-
нии. Прямая трансляция. 
18.15 Футбол. Премьер-лига. 
«Локомотив» (Москва) - «Спартак» 
(Москва). Прямая трансляция.
20.25 Футбол. Премьер-лига. 
«Кубань» (Краснодар)-»Динамо» 
(Москва).
22.30 Футбол.ru.
23.35 Футбол. Чемпионат Англии.
1.35 Картавый футбол.
1.45 Вести-Спорт.
2.00 Язь. Перезагрузка.  
2.25 Моя планета.  

«ПЯТЫЙ КАНАЛ» 
7.00 «Великое закрытие», «Щел-
кунчик», «Веселая карусель», «Со-
кровища затонувших кораблей», 
«Ивашка из дворца пионеров», 
«Боцман и попугай», «Кот Лео-
польд». М/ф. 
10.00 Сейчас.  
10.10 Истории из будущего.
11.00 «СЛЕД».
17.30 Место происшествия. 
О главном.
18.30 Главное.
19.30 «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР».
21.30 «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ». 
1.45 Место происшествия. О глав-
ном.  
2.45 «ПОСЛЕДНИЙ ЗАКАТ». 
5.05 «Самые загадочные места 
мира». 
5.30 «Календарь природы. Весна». 

Дорогие девушки, 
чтобы избавиться 
от назойливого при-
ставания на улице, 
на вопрос: «Вы что 
сегодня вечером 
делаете?», смело 
отвечайте: «Мне к 
трём часам к вене-
рологу, а потом я 
свободна!».

По количеству 
Героев Советского 
Союза, Героев Со-
циалистического 
Труда, лауреатов 
Ленинской и Госу-
дарственной премий 
Россия по-прежнему 
на втором месте 
после Израиля.

Звонок в туристиче-
скую фирму:
- Здравствуйте, нам 
бы хотелось отдо-
хнуть.
- А какой суммой вы 
располагаете?
- Ну, тысяча ру-
блей…
- Отдыхайте…

Забавно называть 
своей половинкой 
существо, имеющее 
с тобой около 100 
физиологических 
различий.

Сегодня поклялся на 
могиле своего хо-
мячка, что больше 
никогда не буду пры-
гать с разбега на ди-
ван.

Кто под проливным 
дождем не намочит во-

лосы?

Ответ - 
в следующем номере «ЭК»

Уважаемый господин 
Березовский Б. А.! На 
ваши многочисленные 
жалобы на Путина В. 
В. сообщаем, что с 7 
мая 2012 года Путин 
В. В. с занимаемой 
должности 
снят и пере-
ведён на дру-
гую работу.

8 КУРЬЕР
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Автозаправочная станция «Аршан» сообщает, что при приобретении бензина в количестве 
30 литров за одну заправку, дополнительно выдается 

1 (один) литр бензина БЕСПЛАТНО. 
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!

Ж
А

Вовочка понял, 
что детство 
кончилось, 
когда родители 

стали прятать от 
него дома коньяк.
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ÏÎÐÒÐÅÒ Â ÈÍÒÅÐÜÅÐÅ ÝÏÎÕÈ

Борис ШАГАЕВ

СТУДЕБЕККЕР 
ПРИНЁС БЕДУ 

Когда я работал над пьесой Каляева 
«Воззвание Ленина» в его кабинете на 
улице Пионерской (ныне Б. Городови-
кова), автор кое-что рассказывал про Ко-
лыму, но неохотно. Такое же состояние 
было и у Эрендженова, когда я его рас-
спрашивал.  

Каляев (на снимке - второй ряд сни-
зу, в центре) иногда «раскалывался», 
но это были крохи из его лагерной эпо-
хи. Даже в 70-е годы в нём всё еще жил 
страх. Он верил в Ленина, а Сталина и 
Берию на чём свет «костерил». Рассказав 
что-нибудь из колымской жизни, он под-
ытоживал: нигде об этом не распростра-
няйся. Время не пришло. Я же возражал, 
мол, об этом уже многие пишут. 

- Пусть пишут, а мне не к спеху. И 
тебе - зачем? Не копайся в этом дерьме, - 
то ли просил, то ли советовал Каляев. 

Прошло 25 лет, как его нет. Но каля-
евская боль занозой сидит в моём сердце. 
Некоторые зарисовки о лагере остались в 
«подкорке», а многие улетучились. Каля-
ев остался для меня близким человеком. 
Я его уважал и уважаю. Как скульптора 
Никиту Санджиева, художника Гарри 
Рокчинского, поэта Давида Кугультино-
ва, с которыми общался. 

Каляева арестовали в 1937 году в 
Элисте. Затем его, Эрендженова и Сян-
Белгина отправили в Сталинград. Там 
же, 16 января 1938 года, расстреляли 
председателя Калмыцкого Совнаркома 
Анджура Пюрбеева. Им троим сфабри-
ковали страшную для того времени 58-ю 
статью и отправили в арестантском ва-
гоне на восток – образумиться. Но все 
понимали, что это конец. Вот так партия 
и правительство во главе со Сталиным 
охраняли самый справедливый и гуман-
ный строй в мире. 

Арестанты ехали более месяца, по-
том с Приморской бухты их отправили 
на пароходе на Север. Через пять суток 
выгрузили на суровом и мрачном таёж-
ном берегу. Потом на машинах развезли 
по местам, где им предстояло жить и 
выживать - в одном из тысяч трудовых 
лагерей. 

1937-38 годы – пик трагических стра-
ниц в истории России. Он пошел на спад 
после смерти Сталина. «До» и «после» 

37-го года аресты и каторга были, но не 
так полномасштабно. В тот период бди-
тельность переросла в «шпиономанию», 
стала болезнью, охватившей всю страну. 
Каждому слову, сказанному по пустяку, 
придавался зловещий, тайный смысл. По 
всей стране, в каждом трудовом коллек-
тиве, в каждой ячейке насаждались осве-
домители и добровольные «стукачи». Не 
обошла стороной эта трагическая волна 
и калмыков. 

Вспоминается случай в Ики-
Бурульском районе. Было это в начале 
войны. В тенёчке мужики балабонили о 
войне. Один из них сказал, что лучшая 
машина – «полуторка». Другой – ЗИС, 
мол, лучше, а хотонец Божаев вдруг ляп-
нул: самая лучшая машина – студебек-
кер. Откуда он узнал про студобеккер, 
осталось загадкой, но на другой день его 
загребли, причём надолго. На 12 лет. За 
восхваление иностранного. Художник 
Очир Кикеев рассказал об этом.

…А КАЛМЫЦКИЙ УЗЕЛ - 
ОБЛЕГЧЕНИЕ

В «мясорубку» 1937 года попали мно-
гие достойные сыны калмыцкого народа. 
И уже во время войны, напуганные ею, 
некоторой частью ушли на Запад. Не по-
тому, что нравились им немцы, а из боязни 
послевоенного преследования власти. Ка-
ляев и Эрендженов попали в один лагерь. 
Первое, что им бросилось в глаза, издева-
тельская надпись на воротах: «Труд есть 
дело чести, дело славы, дело доблести и 
геройства». Эта надпись была на многих 
лагерях. Подручный Сталина Берия пре-
взошел в цинизме Гитлера, в концлагерях 
которого на воротах была латинская цита-
та – «Jedem das Seine» - «Каждому свое». 
Живых скелетов к честному труду призы-
вали подлецы, в лагере  заставляли рабо-
тать по 16-17 часов в сутки. И никто не 
верил в честный труд – ни надсмотрщи-
ки, ни начальники, ни зэки. Лагеря были 
окружены заборами и проволокой. Мороз 
стоял и в бараках. На таком морозе нельзя 
было думать. И не хотелось ни о чем ду-
мать. Душа и тело промерзли и навсегда 
остались холодными. Особенно душа. 

Деревья на Севере умирают лёжа. 

Ветер и мерзлота делают своё дело. На 
материке деревья умирают стоя. Корни 
держат дерево. А люди на зоне умира-
ли и лежа, и стоя. Стоял, стоял, упал – и 
всё… Если хоронят, то выроют ямку в 
десять сантиметров, бросят труп и на-
бросают камней. И лежит безымянный в 
вечной мерзлоте. В лагере чувства при-
тупляются, смерть становится обыден-
ной. Человеческая жизнь – ничто. «На 
Севере я видел человеческих смертей 
слишком много для одного человека», - 
как-то сказал Каляев. 

На лесоповал ходили пешком. Кило-
метра два. Сопровождал заключенных 
вооруженный конвой с собаками. Держа-
ли по 16 часов, привозили промёрзшие 
пайки, иногда консервы – по одной банке 
на двоих. Работать было трудно только 
первые пять-шесть часов, а потом теря-
лось ощущение времени и топором ма-
хали, чтобы совсем не замерзнуть. Сле-
дователи и бригадиры допрашивали по 
любому случаю. Нанимали за махорку, 
миску супа ложных свидетелей и клевет-
ников. Вербовали голодных. Говорили, 
что это государственная необходимость 
– лгать. Угрожали, подкупали. Маховик, 
запущенный властью, работал безотказ-
но. Людей превращали в лагерную пыль, 
говорящих автоматов, исполняющих лю-
бую просьбу. Личность деградировала 
до конца. На подлость и клевету не шли 
только единицы. 

В лагере сидели политические и 
«блатари»-уголовники. Сильного проти-
востояния не было, но крепкие стычки бы-
вали. Блатные на время притихнут, ждут 
момента, чтобы взять реванш, и подло, 
исподтишка, из-за угла могут пришить. 
«Мы с Костей не контактировали с «бла-
тарями», и они нас не трогали. Мы учили 
их завязывать веревку калмыцким узлом. 
Они дивились, - вспоминал Каляев. - По-
том нас оберегал бригадир нашей «десят-
ки». На свободе он был директором МТС 
где-то на Кубани. Партийцем. По наколке 
«стукача» загремел в 1944-м. Он мне и ска-
зал по секрету, что всех калмыков выслали 
в Сибирь». «Так что ты - враг народа и я 
- враг народа, и нам надо держаться вме-
сте», - сказал бригадир Каляеву. 

«ВОТ ЖЕ ГАД!»
«Ты понимаешь, что со мной 

было?! Во-первых, всех калмыков вы-
слали. У нас с Костей была хоть какая-
то надежда, а после сказанного и эта 
надежда затухла. И второе. Всё думал, 
почему бригадир сказал, что мы враги 
народа и нам надо держаться вместе. 
Какой-то подвох что ли? Мы же всего 
боялись. Жить-то хотелось, хотя мне 
уже было 39 лет. Мы с Костей стали 
сторониться бригадира, не попада-
лись ему на глаза. А тут я совсем пал 
духом и заболел. Ныли ноги, спина, 
зубы стали выпадать. Ни лекарств, ни 
жратвы. Варили в котелке иголки елей 
и сосны, пили это вонючее варево. Ви-
тамин С таким способом в организм 
совали. Однажды вечером в бараке 
бригадир мне шепнул: «Завтра иди 
на кухню. Станешь на хлеборезку». 
Думал, провокация, но утром пошёл. 
Косте пока не сказал, боялся даже зем-
ляку сказать. Такие вот дела были. А 
вы, молодые, сейчас всем недовольны. 
Вы многого не понимаете», - и аксакал 
замолчал.

Мне все это было интересно, но ста-
ло неловко, что разбередил душу быв-
шего зека. Это было в 1968 году. Как-то 
после того разговора, через много лет, 
я спросил у дяди Кости Эрендженова: 
правда, что в лагере Каляев работал на 
хлеборезке? Дядя Костя аж задвигался, 
заулыбался и выматерился. 

- Пошли на лесоповал, а Санджи нет. 
Ну, думаю, загремит в карцер, в холод-
ную. Пришёл в барак, а он там, и суёт 
мне в бушлат, который поверх фуфайки, 
пайку хлеба. Ты что, говорю, на лесопо-
вал не пошёл и ещё хлеб украл? А Сан-
джи говорит мне на калмыцком: «Я те-
перь на хлеборезке!» «Вот же гад! И там 
меня опередил!» – сказал дядя Костя и 
захохотал. 

А враг народа, директор МТС с Ку-
бани, имел контакты с начальником ла-
геря, а тот, в свою очередь, был прияте-
лем какого-то начальника в Магадане. В 
общем, этот враг народа с Кубани помог 
актировать хромого писателя Каляева. 
Хромоту Санджи Каляев на Колыме 
«усилил», и это где-то спасло его. Повез-
ло писателю - повезло калмыцкому на-
роду. Дядя Костя и Каляев рассказывали 
ещё про польского писателя Бруно Ясен-
ского, которому помогали. Вот таким 
был жизненный интерьер в эпоху раз-
витого социализма у двух аксакалов. С 
Сян-Белгиным я был знаком мимолетно, 
да и он был несловоохотлив и замкнут. А 
хотелось бы и от него узнать о лагерной 
жизни. Лагерный интерьер эпохи был у 
всех одинаковым, но душа каждого пе-
реживала по-разному. Калмыки, живя на 
поселении в Сибири, тоже прошли голод, 
холод, потерю родных. Мы не должны 
забывать наших аксакалов и унизитель-
ную жизнь народа в Сибири. Ом мани 
падме хум.

P. S. Жена Каляева, Мария Трофимов-
на, с которой они объединились в 1945 
году в Талгаре, подтвердила кое-какие 
факты, рассказанные мне её супругом. 

Народный поэт Калмыкии 
Санджи Каляев 

восемь лет «отпахал» 
в советском концлагере, 
и в 1948 году еле живой 

ускользнул от неминуемой 
смерти. Его, доходягу, 
«актировали». Казах, 

сидевший с ним в лагере, 
посоветовал ехать 

в его родной город Талгар. 
Там, мол, тепло, фрукты, 

оклемаешься. Срок Каляев 
отбывал вместе с Константином 

Эрендженовым. 
А вот Хасыр  Сян-Белгин 

попал на Колыме 
в другое место.
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ВМЕСТО 
ПРЕДИСЛОВИЯ

Совсем недавно пролистывая кни-
гу «русофила» С.Н.Семанова «Русский 
клуб. Почему не победят евреи» (М.: 
изд. «Алгоритм»,2012г.), наткнулся на 
любопытный фрагмент. Автор пишет, 
что в феврале 1944 года руководители 
Еврейского антифашистского комитета 
С.Михоэлс и другие обратились с прось-
бой к правительству СССР о создании в 
Крыму «Еврейской Советской Социа-
листической Республики». В качестве 
альтернативного варианта рассматри-
валась территория Республики немцев 
Поволжья, которая уже была очищена 
от «фольксдойч». И хотя с 1934 года уже 
существовала Еврейская автономная об-
ласть, в которой проживало свыше 20 
тысяч евреев, серьёзно рассматривал-
ся проект создания новой «союзной» 
республики. В книге приводятся слова 
В.Молотова: «Биробиджан – это опечат-
ка, и её надо исправить. Есть свободные 
территории: Карачаевская автономная 
область, Калмыкия, которая опозорила 
себя изменой… Та же участь постигнет и 
крымских татар, которые помогали нем-
цам… Или скажем, Республика немцев 
Поволжья. Все эти территории и смогут 
быть переданы евреям после войны…». 
Автор книги предполагает, что эти опро-
метчивые обещания Молотов дал под 
влиянием своей супруги Полины Жем-
чужиной (Перл Карповской,1897-1970) 
близкой подруги Голды Меир (1898-
1978), одной из «отцов- основателей» 
государства Израиль.

Ну и что, скажет иной читатель, что 
здесь такого! Мало ли что происходило 
в кулуарах кремлёвских коридоров, и 
какие там «прожекты» разрабатывались. 
Но держа книгу Семанова в руках, я не 
смог оторваться от смутного «видения»: 
перед глазами  «стояла» карта Хазарско-
го каганата, и эти  «очищенные» терри-
тории когда-то входили в состав могу-
щественного  полукочевого государства, 
исчезнувшего в X веке. А исторические 
хроники нередко свидетельствовали, 
что столица Хазарии легендарный город 
Итиль находился в районе озера Цаһан 
Нур. Неужто, потомки тех самых хазар, 
решили восстановить «историческую 
справедливость»? Как бы то ни было, 
в  старой шутке: « Поскреби русского 
и ты найдёшь татарина, поскреби ев-
рея и ты найдёшь хазарина» есть не-

малая доля истины.  Не буду скрывать, 
«хазарская тема» автора этих строк ин-
тересует давно. В 1978 году прочитал 
книгу М.С.Плетневой «Хазары». Поз-
же ознакомился с книгой Л.Н.Гумилёва 
«Открытие Хазарии». После прочтения 
книги Артура Кестлера « Тринадцатое 
колено. Крушение империи хазар и её 
наследие» понял, что « проблема заса-
сывает». Поэтому, чтобы сбросить с себя 
груз «молчания» и особо не внедряясь в 
дебри русско- еврейских разборок, автор 
этих строк выносит на суд читателей 
«ЭК» своё небольшое исследование по 
«хазарскому вопросу». История возвы-
шения и падения хазар очень любопытна 
и даже поучительна. Нам, современным 
калмыкам (и не только нам!),  изучение 
истории хазар   будет весьма полезным, 
в силу того, что мы тоже находимся на 
грани исчезновения, достигнув числен-
ности населения небольшого районного 
центра российской провинции. Асси-
миляционные процессы в калмыцком 
обществе идут полным ходом, этниче-
ский иммунитет ослаблен до крайности, 
язык, как основной признак этноса, по 
всей видимости, уже потерян. Но надеж-
ды, на возрождение калмыцкого этноса 
в его «здоровом» варианте, всё же, есть. 
И положительные тенденции, особенно 
заметные за последние два года, имеют 
место быть. И это хорошо, ибо, как гово-
рили древние греки: «Dum spiro- spero!», 
что означает «Пока дышу –надеюсь».

ИСТОРИЮ 
ПИШУТ ПОБЕДИТЕЛИ

Изучающему историю Хазарии, 
придётся столкнуться со многими исто-
рическими «нюансами», характерны-
ми для  советской и российской исто-
риографий. Дореволюционные русские 
профессиональные историки и архео-
логи – Д.Я. Самоквасов, М.К. Любав-
ский, М.Д. Приселков, С.Ф. Платонов 
– с уважением относились к Хазарии, 
и ее роли в формировании древнейшего 
русского государства. К их чести следу-
ет отметить, что ни еврейские погромы, 
ни антиеврейская пропаганда в конце 
XIX – начале XX веков не омрачили для 
них образ Хазарии. 

Аналогичное отношение господ-
ствовало и в довоенной советской исто-
риографии. Общий тон работам по ха-
зарской проблеме в то время задал М.Н. 
Покровский, который написал первый 
советский учебник по русской истории. 
Он писал, что первые большие государ-
ства на Русской равнине были созданы 
вовсе не славянами, а хазарами и варя-
гами. 

 В этом направлении развивали свои 
теории и некоторые украинские исто-
рики – Д.И. Дорошенко, академик Д.И. 
Багалей, эмигрант В. Щербаковский. 
Они подчеркивали, что защищенные 
хазарами от набегов степных кочевни-
ков восточные славяне смогли заселить 
южные степи вплоть до Черного моря, 
тогда как ослабление Хазарского госу-
дарства заставило их покинуть эту тер-
риторию. 

В 1920-е годы к хазарской проблема-
тике не раз обращался известный исто-
рик Ю.В. Готье. Он выделял хазар из 
других степных кочевников и отмечал, 
что «историческая роль хазар не столь-
ко завоевательная, сколько объединяю-
щая и умиротворяющая». Именно бла-
годаря мягкой политике и религиозной 
терпимости, – полагал Готье, – хазары 
смогли веками сохранять мир в своих 
владениях. Он считал, что наложенная 
на славян хазарами дань не была обре-
менительной. 

Следующий этап изучения хазар свя-
зан с именем М.И. Артамонова (1898 
– 1972), выдающегося археолога много 
сделавшего для изучения раннесред-
невековых памятников юга Восточной 
Европы.  В своем первоначальном под-
ходе к хазарской тематике Артамонов 
полностью следовал советской концеп-
ции 1920-х годов. Ему было ясно, что 
недостаточная разработанность многих 
вопросов хазарской истории и культу-
ры была следствием шовинизма доре-
волюционной историографии, которая 
«не могла примириться с политическим 
и культурным преобладанием Хазарии 
бывшей почти равной по силе Византии 
и Арабскому халифату, тогда как Русь 
только еще выходила на историческую 
арену и то в виде вассала Византийской 
империи».

В 1940-е годы сходные позиции от-
стаивал историк В.В. Мавродин, отважи-
вавшийся трактовать VII – VIII века как 
«период хазарского каганата» в истории 
русского народа. Он предполагал, что ги-
потетическая докириллическая древне-
русская письменность могла сложиться 
под влиянием хазарских рун. Этот уче-
ный позволял себе называть Киевскую 
Русь «прямой наследницей державы ка-
гана». 

Конец рассмотренной традиции по-
ложила сталинская кампания «борьбы с 
космополитизмом», начатая в 1948 году. 
Одним из обвинений, выдвинутых про-
тив «космополитов», было «принижение 
роли русского народа в мировой исто-
рии». Эта кампания задела и археологов, 
среди которых был и М.И. Артамонов, 
которого как Галилео Галилея заставили 
отречься от своего «учения». 

 В конце декабря 1951 года в партий-
ном органе – газете «Правда» появилась 
заметка. Никому не известный автор на-
брасывался на историков, осмеливших-
ся ставить образование древнерусского 
государства в связь с хазарским влияни-
ем, преуменьшая творческий потенциал 
русского народа. Основной удар нано-
сился по Артамонову. Автор заметки пы-
тался представить хазар дикими ордами 
разбойников, которые захватили земли 
восточных славян и других народов и 
обложили их коренных обитателей «гра-
бительской данью». Автор не сомне-
вался в том, что хазары не могли играть 
никакой положительной роли в истории 
восточных славян. По его мнению, хаза-
ры якобы не только не способствовали 
формированию у русских государства, 
но и всячески тормозили этот процесс, 

изматывая Русь опустошительными на-
бегами. И он настаивал на том, будто бы 
лишь с большим трудом Русь вырвалась 
из тисков этого страшного ига. 

Спор о хазарах, их завоеваниях и роли 
приобрел совсем не историко -археоло-
гический характер. Основным глашатаем 
этой линии стал академик Б.А.Рыбаков 
(1907 – 2001). Многие исследователи 
предполагают, что именно Б.А. Рыбаков 
и инспирировал публикацию той самой 
заметки в газете «Правда» в 1951 году.   
Впрочем, в 1980-е годы теория Рыбакова 
оказалось отброшенной в сторону мас-
сивом археологических данных, неопро-
вержимо свидетельствующих о том, что 
Хазария была одной из мировых держав 
раннего средневековья. Однако сохраня-
лись и постулаты о том, что иудаизм внес 
раскол в хазарское общество, что его 
принятие привело хазарских правителей 
к отказу от традиционной веротерпимо-
сти, что развитие транзитной торговли 
превратило Хазарию в «паразитирующее 
государство» и привело к упадку ремесел 
и искусства. 

 Вот эти-то два положения и стали 
ядром антисемитской концепции, кото-
рую взяли на вооружение русские нацио-
нал - патриоты, и она расцвела в околона-
учной литературе в 1980 – 1990-е годы. В 
писаниях многочисленных «патриотов» 
Хазария изображалась и изображает-
ся как страна, основной целью которой 
было порабощение славян, в том числе и 
духовное, и навязывающая миру господ-
ство евреев. Писатель  В. Кожинов даже 
изобрел термин «хазарское иго», бывшее 
якобы намного опаснее монгольского, 
поскольку оно, дескать, заключалось в 
духовном порабощении славян. Кожинов 
доказывал, будто бы Русь при Святославе 
свергла то самое «хазарское иго». 

 Последним в ряду писателей, демо-
низирующих хазар, оказался, к сожале-
нию, А.И. Солженицын, посвятивший 
в своей книге «200 лет вместе»  немало 
сарказма в адрес кочевников-тюрков, ис-
поведовавших иудаизм.

Таким образом, перед автором этих 
строк, стоит непростая задача: не будучи 
одновременно обвинённым в антисеми-
тизме и сионизме, пройти благополучно 
между Сциллой и Харибдой, представив  
любознательному читателю собственное  
видение хазарской истории.

Эрдни МИХАЛИНОВ

(Продолжение следует)

ÕÀÇÀÐÑÊÀß  
ÒÐÀÃÅÄÈß
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тбор моделей, вы-
бор наполните-
лей и материалов 
основан на всесто-
роннем изучении 

пожеланий покупателей в ре-
гионах присутствия «КДМ», 
с учетом последних разра-
боток в области технологий 
производства. Контроль ка-
чества осуществляют веду-

щие специалисты компании. 
Выбирая матрас «КДМ», 

вы можете быть уверены в ка-
честве, оперативной доставке 
и постоянной поддержке в во-
просах обслуживания.

КДМ – это воронежская 
компания-производитель и 
дистрибьютор мебельной 
фурнитуры, основанная в 
2000 году. В 2010 году КДМ 
запустила собственное про-
изводство матрасов - от 
простых до элитных. В че-
тырех сериях –  «Эконом», 
«Комфорт», «Элит» и «Дет-

ские». 
СЕРИЯ «ЭКОНОМ»
Матрас КДМ Поликотон 

– самый дешевый из матрасов 
КДМ, и потому покупать его 
стоит только с расчетом на не-
долгий срок эксплуатации. 

Модель Комфорт Эко-
ном – матрас более долго-
вечный, благодаря стёганому 
жаккардовому чехлу и уси-

лению пружинного блока по 
периметру. 

КДМ Комфорт Плюс – 
пожалуй, первая из моделей, 
рассчитанная на более-менее 
приличный срок службы. 

Комфорт Престиж – топо-

вая модель эконом-серии. Бо-
лее комфортная и долговечная. 

Согласитесь, что экономить 
лучше с умом, и матрас мы по-
купаем не на один год. 

СЕРИЯ КОМФОРТ
Эти матрасы предназначе-

ны для тех, кому важно сочета-
ние разумной цены и хороших 
ортопедических свойств. 

Самая недорогая модель 
– Эконом М. Это матрас раз-
носторонней жёсткости на не-
зависимом пружинном блоке. 
Независимый пружинный блок 
– это блок пружин, каждая из 
которых находится в отдель-
ном чехольчике. Единственное 
замечание по этой модели: не 
рекомендуется полным людям 

Матрас Эконом КДМ 
–- большая долговечность по 
сравнению с Эконом М. 

Матрас Комфорт Био – 
применение прослойки из ко-
косового волокна – койры. За 
натуральность надо платить. 

Кардинал Кокос – жёсткий 
матрас на независимых пружи-
нах. Этот матрас не стоит вы-
бирать людям с повышенным 
весом. 

Матрас Адмирал Холло – 

поверхность матраса умеренно-
жёсткая, а вот основа – жёст-
кая. В отличие от пружинных 
жёстких моделей, этот матрас 
не упругий. Рекомендум его 
любителям жесткого и очень 
жесткого.

Эдмон – одно из самых по-
пулярных наполнений в мире ма-
трасов. Даёт универсальную сред-
нюю жесткость, которая нравится 

и подходит практически всем. 
Наполеон Латекс – жест-

кий матрас без пружин. Он со-
четает упругость и жесткость. 

Элит КДМ – средне-мягкий 
и упругий. Нет провалов и пру-
жинящих эффектов.

ДЕТСКИЕ МАТРАСЫ 
КДМ

Представлены  одной 

моделью  -  «Карапуз».  Это 
аналог  модели  Адмирал 
Холло ,  только  с  умень -

шенной  высотой  слоев .
Что-нибудь выбрали? В 

раздумьях? Чтобы отсечь 
сомнения, советуем прочи-

тать ещё раз. И помнить, что 
предлагаемая продукция не 
только полезна с точки зрения 
правильного сна и отдыха, но 
и лечебна. На здоровье эконо-
мить можно, если их у вас два 
или больше! Предлагаем при-

обрести наш товар  и сделать 
выводы. Жалеть лучше о сде-
ланном, чем о несделанном!

В 2010 году в России запущено совместное произ-
водство ортопедических матрасов «КДМ». Их коллекция 
состоит из моделей на любой вкус и достаток. Вся про-
дукция является ортопедической, а полезный эффект 
для здоровья подтвержден сертификатами. Произво-
дитель матрасов «КДМ» берёт на себя ответственность 
за их качество и гарантирует при этом низкие цены. 

ÎÎ

Для детей следует выбирать 
довольно жесткие матрасы, так как 
в детском возрасте идет активное 

формирование позвоночника. 
Если Вам до 25 лет - выбирайте матрасы 

средней и повышенной жесткости. 
От 25 до 50 лет - подойдет матрас 

любой степени жесткости, 
в зависимости от особенностей организма 

и личных предпочтений. 
Люди возрастом старше 50 лет нуждаются 

в наиболее комфортных условиях сна, 
поэтому им нужно выбирать 

мягкие матрасы.
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Основной задачей, 
которую ставит перед собой КДМ - 

это производство качественной и доступной 
для покупателей в регионах продукции. 
Современные комфортные материалы 
в сочетании с различными несущими 

системами с пружинами и без них образуют 
множество интересных матрасов, 

предоставляющих удобное место для сна 
и ощутимо поддерживающих здоровье 
владельцев. Для КДМ изготовление 

ортопедических матрасов для здорового сна – 
это искусство, в основе которого 

серьезная наука.

Г. Элиста, ул. Ленина, д. 313 А, 
ООО «Альтернатива М» (напротив Хурула) 

с 9.00 до 17.00, 
телефон: 8-909-398-93-13



Главный редактор 
Александр Емгельдинов

Учредитель
Алексей Мацаков
Адрес редакции 
и издателя:

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

офис 204

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.

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:
ОАО «ИПК «Царицын», 
по адресу: г. Волгоград,
ул. Коммунистическая,11
Объем 2 п. л. заказ №7018              

Качественный ремонт  стиральных 
машин-автоматов и полуавтоматов, микро-
волновых печей. Вызов мастера. Гарантия.

 8-961-545-44-46, 8-927-283-80-27 (ул. 28 Армии, д. 63) 

Срочный ремонт холодильников «Ат-
лант», «Стинол», «Норд» и других.

 Вызов мастера. Гарантия.
 2-97-27, 8-906-176-19-13

Цех по переработке мяса
закупает мясо (говядину, 

свинину и конину) по сходной цене. 
 2-08-10, 8-927-646-03-64

Аб. 375. Русская девушка 32 года 168/64 раз-
ведена, воспитывает сына 5 лет, материально и 
жильем обеспечена, работает педагогом в школе. 
Красивая, стройная, домашняя, любит читать, не 
лишена юмора, простая в общении. познакомит-
ся с русским парнем до 40 лет. Приятным внеш-
не и в общении.

Аб. 430. Русская женщина 40 лет 161/63 с 
в/о образованием. Работает бухгалтером на гос 
предприятии. Без материальных проблем. Есть 
своя квартира. Разведена, есть взрослая дочь.

Симпатичная, с хорошей фигурой, доброже-
лательная ищет мужчину, русского до 50 лет, для 
серьезных отношений.

Аб. 496. Калмычка 56 лет 160/59 вдова. Про-
живает одна в своей квартире. Дети взрослые 
живут отдельно. На пенсии, материальных за-
труднений не испытывает. Добрая, не скандаль-
ная, стройная,  хорошо готовит. Познакомится с 
калмыком до 60 лет. 

Аб. 503. Калмычка 53 года 157/59  разведена. 
Проживает одна в своей квартире. Есть взрослая 
дочь, которая живет в другом городе. Сама пе-
дагог, работает, материальный затруднений не 
испытывает. Приятной внешности, простая в 
общении без в/п. Познакомится с калмыком до 
55 лет. Добрым и не пьющим.

Аб. 508. Русская женщина 57 лет 164/72 вдо-
ва, проживает одна в своем доме. Дети взрослые 
живут отдельно. Добрая, спокойная, улыбчивая. 
Любит чистоту, порядок, уют. Хорошо готовит. 
Выглядит моложе своих лет. Познакомится с 
русским мужчиной от 55 до 65 лет. Физически 
крепким и не пьющим.

Аб. 546. Калмычка 30 лет. 162/56 Разведена, 
воспитывает двух очаровательных дочек. Сим-
патичная, приятная в общении. Работает бух-
галтером, самодостаточная, без материальных 
проблем. Доброжелательная, хорошая хозяйка, 
познакомится с калмыком до 45 лет. Добрым и 
не пьющим. 

Аб. 557. Калмычка 51 год 156/54 Разведена, 
проживает одна. Работает врачом. Без вредных 
привычек. Без материальных и жилищных про-
блем. Скромная, простая в общении, домоседка. 
Познакомится с калмыком близкого возраста, ин-
тересным в общении и не курящим.

Аб. 572. Калмычка 45 лет 166/61 разведена. 
Проживает с сыном в своей квартире. Симпа-
тичная, стройная. Материальных проблем не ис-
пытывает. Работает мастером в салоне красоты. 
Познакомится с калмыком близкого возраста не 
склонным к злоупотреблению спиртным и до-
брым по характеру.

Аб. 575. Калмычка 34 года 170/63  С высшим 
образованием. Работает в бюджетной органи-
зации. Без материальных проблем. Проживает 
одна в своей квартире. Замужем не была, детей 
нет. Жизнерадостная, активная по жизни, строй-
ная и без вредных привычек. Познакомится с 
калмыком до 40 лет. Умным и не пьющим.

Аб. 594. Русская женщина 50 лет  165/60 Раз-
ведена, проживает с сыном в своем доме. Простая 
в общении, веселая, доброжелательная. Симпа-
тичная, со стройной фигурой, не корыстная по-
знакомится с русским мужчиной до 55 лет.

Аб. 595. Калмычка 36 лет 160/62 Замужем не 
была детей нет. Проживает с родителями, работает в 
муниципальной организации. Скромная, домашняя, 
без вредных привычек. Познакомится с калмыком 
до 46 лет. С высшим образованием и работающим. 

Аб. 599. Калмычка 51 год 162/68 Разведена. 
Проживает одна в своей квартире. Занимается ком-
мерцией. Простая по характеру, спокойная, улыбчи-
вая. Познакомится с калмыком близкого возраста.

Аб. 237. Русский парень 35 лет 164/68 женат 
не был. Добрый, надежный,  вредных привычек в 
меру. Предприниматель, заработок стабильный, 
проживает в ч/доме, познакомится с приятной 
русской девушкой до 35 лет, можно с ребенком.

Аб. 385. Калмык 55 лет 168/75   разведен, 
дети взрослые живут отдельно. Есть своя комна-
та в общежитии. Работает прорабом на стройке. 
Без особых материальных проблем. Скромный, 
порядочный, не пьющий. По характеру 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, серьезный, 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. Зани-
мается бизнесом, материально обеспечен. Спо-
койный, надежный вредных привычек в меру. 
Познакомиться с русской женщиной от 45 до 50 
лет стройной и без вредных привычек.

Аб. 416. Калмык. 50 лет. Разведен. Прожи-
вает один в своей квартире. Работает врачом. 
Интеллигентный, воспитанный, интересный в 
общении Познакомится с интеллигентной кал-
мычкой до 40 лет. С высшим образованием и без 
вредных привычек.

Аб. 446. Калмык 30 лет. 175/68 Разведен, 
проживает на съемной квартире. Работает строи-
телем. Заработок стабильный, к спиртному рав-
нодушен. Трудолюбивый, серьезный познако-
мится с калмычкой до 33 лет серьезной, доброй 
и можно с ребенком.

Аб. 450. Калмык 58 лет 168/67. Разведен, 
проживает один, работает строителем. В Элисте 
снимает квартиру. Приятной внешности, не пью-
щий по характеру дружелюбный. Познакомится 
с калмычкой близкого возраста и не склонной к 
полноте.

Аб. 451. Калмык 59 лет 175/89 с высшим 
образованием, работает мастером на произ-
водстве в райцентре республики. Материально 
обеспечен, интеллигентный, спокойный, добро-
желательный. Познакомится с калмычкой до 
59 лет интересной в общении и не склонной к 
полноте.

Аб. 466. Калмык 62 года 172/70 Вдовец, про-
живает один в своем доме, в пригороде Элисты. 
Сам на пенсии, но продолжает работать. Физиче-
ски крепкий, не пьющий по характеру простой и 
доброжелательный. Познакомится с калмычкой 
до 60 лет. Доброй и не склонной к полноте.

Аб. 470. Калмык 50 лет 178/81 Разведен, де-
тей нет. С высшим образованием, работает ин-
женером. Жильем обеспечен. Интеллигентный, 
воспитанный без вредных привычек, познако-
мится с калмычкой до 45 лет, способной родить 
совместного ребенка.

Аб. 576. Калмык 30 лет 167/70 С высшим 
образованием. Разведен, проживает в своем 
частном доме. Бывший спортсмен, к спиртному 
равнодушен. В настоящее время работает охран-
ником. Познакомится с калмычкой близкого воз-
раста и можно с ребенком.

Наш адрес:  гостиница «Элиста», 
1 корп.,  комн. 204.      

Тел. 2-66-33

ÄÀÂÀÉÒÅ ÏÎÇÍÀÊÎÌÈÌÑß!

УСЛУГИ

ПРОДАЮ

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

 8-960-899-19-89

Продается а/м ВАЗ -21-08, 1998 г.  выпуска в хоро-
шем состоянии. Цена - 40 тыс. Без торга

 8-927-645-65-80

Продаю цемент. Цена ниже рыночной.
 6-21-90 (с 9.00 до 18.00) 

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

Продаю Пежо206 (седан, механика). 2009 г.в. 
Пробег - 38 000 км. В отличном состоянии. 
Цена - 400 тыс. руб. 
Торг.

 8-909-399-67-25

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

КУРЬЕР
ЭЛИСТИНСКИЙ

3 мая 2012 г.12

Туры в Санкт-Петербург, Европу. Визы шен-
генские разовые и многоразовые. Знакомства с 
иностранцами. Услуги в покупке и аренденде 
жилья в С-П и Москве. 

 2-82-71, 8-927-593-49-69, 8-905-400-37-19  (Элиста), 
       8-906-253-90-22, 8-965-044-42-65 (С-П), 
       8-916-519-67-73 (Москва)

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

Местная религиозная 
организация буддийский 
центр «НОМИН АЛДР» реализует 

ОЧИЩЕННУЮ ПИТЬЕВУЮ ВОДУ LEVADA, 
также ЙОДИРОВАННАЯ ВОДА.

 8-961-843-15-37, 8-937-460-32-48,
8-917-687-84-39, 6-21-90

Куплю металлолом. Звоните, и мы приедем.
 8-961-542-96-35

Куплю макулатуру. Дорого. Звоните, и мы приедем.
 8-960-898-82-23

КУПЛЮ

Что нужно делать, когда ви-
дишь зеленого человечка? 

Ответ:
переходить улицу

Сниму 3-4-комнатную квартиру с мебелью. 
Оплата высокая.

 2-66-33 

СНИМУ

СДАЮ

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

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

Сдаем квартиры, кухни.
 2-66-33 


