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В чём превзошли 
лучшую теннисистку 

мира Марию Шарапову, 
выигравшую недавно 

свой 4-й турнир из серии 
Большого шлема, 

участники недавнего 
открытого спортивно-

силового шоу «Фестиваль 
силы Медведь-2012» 

в Элисте?
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ÂÍÈÌÀÍÈÅ!!!

Таксомоторная фирма 

«КУРЬЕР»
приглашает к сотрудничеству

владельцев личного автотранспорта

 в качестве таксистов.

Фирме «КУРЬЕР» также требуются 

диспетчеры.

Справки по тел.: 

2-15-15,  8-905-484-12-25

Александр ЕМГЕЛЬДИНОВ

а минувшей неделе мой 
коллега, главный редактор 
газеты «Современная Кал-
мыкия» Валерий Бадмаев, 
получил письмо. Из мэрии 

Элисты, за подписью председателя кон-
курсной комиссии Савра Долдаева. В 
нём сообщалось, что Бадмаев допущен к 
участию в конкурсе на замещение долж-
ности главы мэрии калмыцкой столицы, 
который был намечен на субботу 9 июня 
этого года. Удивление меня охватило при-
личное и радость вместе с тем, что слова-
ми не передать. В кои-то века, думалось, 
самый, пожалуй, несгибаемый оппонент 
местной власти получил не абстрактную, 
а зримую возможность эту самую власть 
возглавить?! Чудеса, да и только!

Вместе с тем Бадмаеву и пяти его 
оппонентам радоваться, судя по всему, 
рано. Предстоящая битва за главмэров-
ское кресло пройдёт, как несложно пред-
угадать, в условиях полной неясности, и 
ещё неизвестно, получит ли её победи-
тель полномочия победителя легитимно-
го и возможность занять рабочее место 
без страха быть вскоре оттуда попрошен-
ным. Больно уж коварна вся эта возня во-
круг поста сити-менеджера между двумя 
непримиримыми сторонами. Чувствует-
ся, что и очередной вердикт конкурсной 
комиссии окончательной точки в кон-
фликте не поставит. Меня лично насторо-
жило то обстоятельство, что одна из сто-
рон, противостоящая нынешней власти в 
республике, в этот раз своих кандидатов 
на пост главы мэрии не выставила. Ни 

Церена Денисова, ни Мингияна Яшаева, 
ни кого-то другого. Как-то не верится, 
что эти люди и все, кто за ними стоит, на 
всё плюнули и с поражением смирились. 
Издёвка проглядывается: мол, заседайте 
там, сколько вам влезет, а мы в суд обра-
тимся, который нынче на власть обозлён 
как никогда.

Кстати, во время субботнего (9 июня) 
заседания конкурсной комиссии Бадма-
ев, словно читая эти мысли, спросил у её 
членов: «А не получится ли так, что вы 
сделаете свой выбор, Элиста наконец-то 
обзаведётся главой мэрии, а ваши про-
тивники через суд это решение оспо-
рят? Причём я всерьёз полагаю, что суд 
их жалобу снова удовлетворит. Что тог-
да?» Вопрос Валерия Антоновича завис 
в воздухе. Что означает: такой вариант 
развития событий исключать нельзя, и 
противостояние во власти получит но-
вую динамику.

***
Параллельным курсом судьи Эли-

стинского городского суда в количестве 
13 человек и во главе со своим «шефом» 
Юрием Илюмжиновым, привыкшие по 
долгу службы рассматривать жалобы и 
заявления, сами накатали что-то в этом 
духе. На верховную власть республики, 
по всем признакам, и распространили 
на страницах «Известий Калмыкии». 
Прочтёшь – и не поймёшь, плакать или 
смеяться. Чтобы судьи на кого-то жало-
вались – такое встретишь только в книге 
анекдотов.

Окончание - стр. 2

ÊÒÎ ÏÅÐÂÛÉ ÍÀ×ÀË?

Ïîëèòè÷åñêèé êðèçèñ â ñòîëèöå Êàëìûêèè ïðîäîëæàåòñÿ. Ïÿòü çàñå-
äàíèé Ýëèñòèíñêîãî ãîðîäñêîãî ñîáðàíèÿ (ÝÃÑ) â àïðåëå, íàïðèìåð, íà 
êîòîðûõ ïëàíèðîâàëîñü íàçíà÷èòü ãëàâó ìýðèè ãîðîäà, íå ñîñòîÿëèñü 
èç-çà îòñóòñòâèÿ êâîðóìà. Â ìàå ìåñÿöå ñòîðîíû, çàíÿòûå â ïðîòèâî-
ñòîÿíèè, î÷åâèäíî, ïåðåâîäèëè äóõ, è âîò ñ íàñòóïëåíèåì èþíÿ áîðüáà, 
ïîõîæå, âîçîáíîâëÿåòñÿ ñ íîâîé ñèëîé. 

ÍÍ
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Окончание. Начало - стр. 1

Жаловаться на чьи-то не-
правомерные действия через 
прессу, безусловно, шаг серьёз-
ный, ответственный и эффект-
ный вместе с тем. Есть процент 
надежды, что ваше взывание 
о помощи услышат и как-то 
помогут. Это если простой 
смертный, сами понимаете, об-
ратится. Но вот чтобы к такой 
помощи публично прибегла 
Фемида – это что-то из разряда 
комичного. Довели, получается, 
наших судей, некогда имевших 
статус народных и боровших-
ся за права народа всей своей 
душою, до точки кипения, что 
дальше терпеть негоже. Только 
вот стоило ли разжигать костёр 
обид до таких масштабов, не-
корректно указывая при этом на 
то, что во всём виновато руко-
водство республики? Которое, 
как говорится в обращении, 
«препятствует нормальному 
осуществлению своих функ-
ций государственным органам» 
и участвует в кампании «по 
травле судей городского суда». 
Не руководство республики, а 
экстремисты какие-то во главе 
с Алексеем Орловым нами ру-
ководят…

Ну а если уж быть откровен-
ными до конца, то бить эту тре-
вогу наши обиженные городские 
судьи могли бы начать гораздо 
раньше. Сразу после 1993 года, 
когда новая власть принялась 
творить правовой беспредел на 
всех участках своей деятельно-
сти и совершенно не боялась, 
что за все эти выкрутасы когда-
то придётся отвечать. Возможно 
ещё тогда Элистинский горсуд и 
его вышестоящее руководство 
начали делать шаг за шагом к 
умалению своего собственного 
авторитета?

***
Важно понять: недавние пу-

бликации в официальной прессе 
РК на «судейскую» тему всего 

лишь точка зрения редакцион-
ных коллективов. Реагировать 
на них или нет тем, кого они, по-
хоже, задели за живое, дело до-
бровольное. Конституцией РФ, 
кстати, «Каждому гарантирует-
ся свобода мысли и слова» (ст. 
29 п.1) и «Гарантируется свобо-
да массовой информации. Цен-
зура запрещается» (ст.29 п.5). 
Чаще всего власть (а суды её 
неотъемлемая часть)  на крити-
ку в свой адрес не реагирует. И 
не особо вдаётся в то, справед-
лива она или нет. В Калмыкии, 
например, одно время было вос-
требовано выражение: «Собака 
лает – караван идёт». Так что 
власть на то и власть, чтобы лю-
бое её действие или бездействие 
вызывало комментарии. Лучшая 
реакция на стрелы в свой адрес 
– конструктивная. Но никак не 
словоблудие в тех же СМИ, вы-
зывающее ещё большее недове-
рие и отторжение.

Вот, например, в связи с 
теми же антагонизмами вокруг 
кресла главы мэрии грубой об-
струкции в печати подвергся 
глава РК. Не в «Хальмг Үнн», 
«Парламентском вестнике 
Калмыкии» или «Элистин-
ской панораме», а всё в тех же 
«ИК». Не думаю, что Орлову 
по барабану, что о нём пишут 
в этой частной газете, но он, к 
чести своей, не скатывается к 
публичным оправдываниям в 
подконтрольных ему СМИ и 
не просит принять меры по за-
щите его прав, не требует огра-
дить от нападок оппонентов, 
способствующих умалению 
его авторитета и негативному 
отношению к власти в целом. 
В данном случае прав высту-
пивший в тех же «ИК» «чело-
век, имеющий высшее юриди-
ческое образование» Валерий 
Хургунов: «У нас в стране сво-
бода слова». Добавою: которая 
подразумевает в том числе и 
критику работы судебных ор-
ганов.

Кстати, «урок первобытной 

демократии – со сценами набе-
гов, захватов и побоев законных 
представителей власти в городе» 
(так написано в обращении эли-
стинских судей в «ИК») мы пре-
поднесли всей России не сейчас, 
а намного раньше. Может быть, 
кто-то из наших судей помнит 
о человеке по имени Вячеслав 
Шамаев? Мэре Элисты конца 
90-х годов и, как говорят оче-
видцы, со своими обязанностями 
справлявшимся неплохо. Но его 
ведь взяли и свергли. Как при пе-
щерном строе - путём «захвата и 
набегов». Где, интересно знать, 
было в тот момент всё наше пра-
восудие, и какую правовую оцен-
ку дало оно тому ЧП?

Насколько мне известно, суд 
в той скандальной истории не 
участвовал. Потому как дело 
до него не дошло и заглохло на 
дальних подступах. Прежний 
руководитель республики так-
же промолчал. Но почему тог-
да, десять с лишним лет назад, 
промолчали «ИК»? Почему не 
подняли они шумиху на весь бе-
лый свет? Почему не заявили: с 
новым мэром, овладевшим вла-
стью путём «захвата и набегов», 
с властью, ему потворствующей, 
и правосудием, которое на мно-
гое закрывает глаза, нам, знаете 
ли, не по пути?

***
Можно ли тихо мечтать о 

том, что Элиста всё же получит 
главу своей мэрии, как говорит-
ся, без грома и молний? Мне 
кажется, что нет. Потому как в 
нашей местной политической 
жизни обойти все острые углы 
без скандалов уже трудно. Мож-
но сказать, невозможно. Всем 
памятна история со смещением 
с главмэрского трона Николая 
Андреева. Его, если говорить 
начистоту, он занимал в обход 

закона, но суды на это глаза за-
крывали. Или же наблюдали за 
всем сквозь пальцы. Потому 
тезис группы судей в «ИК» о 
том, что они, в силу своего ста-
туса «лишены возможности за-
щищать свои права способами, 
доступными для всех граждан», 
несостоятелен. Будьте после-
довательны и принципиальны, 
господа служители городской 
Фемиды, и вам не потребуется 
свои права защищать. Дыма без 
огня, как известно, не бывает. В 
ситуации с Андреевым вы ведь 
не сразу заняли сторону тех, кто 
совершенно по делу требовал 
его отстранения с занимаемой 
должности. То есть темнили до 
последнего.

Есть такой анекдот. Привёз 
мужик «Запорожец» в сервис и 
говорит: «Значит так, мне нуж-
но поставить титановые диски». 
Ответ: «200 рублей» - «А ещё 
движок от «Мерса» поставить». 
Ответ: «200 рублей» - «И тю-
нинг сделать». Ответ: «200 ру-
блей» - «Ты чё гонишь?». Ответ: 
«А ты первый начал». 

Как бы ни разворачивался 
детектив под названием «На-
значение главы мэрии Элисты» 
дальше, можно с долей уверен-
ности сказать: «первыми на-
чали» оппоненты главы РК. 
Сначала они сформировали кон-
курсную комиссию, и заинтере-
сованные лица долго не могли 
понять, кто они, эти люди? Чем 
полезным занимались до того, 
как потянуться к политической 
стезе? И занимались ли вообще? 
Раньше ведь эта самая конкурс-
ная комиссия мэрии состояла из 
людей авторитетных и умудрен-
ных жизнью, и купить которых 
какими-либо посулами было не-
возможно. 

Заполонив эту самую кон-
курсную комиссию своими 

людьми, они «вывели из игры» 
неугодных им конкурентов. Без 
объяснения причин, разумеет-
ся, что противоречило здраво-
му смыслу. В результате таких 
вот манипуляций главой мэрии 
мог стать человек, главу РК не 
то, что не устраивающий – ему 
абсолютно незнакомый. Пред-
ставьте себе, что после Юрия 
Лужкова какая-то комиссия 
назначила бы мэром Москвы 
Огурцова Укропа Помидорыча, 
о котором Дмитрий Медведев 
слышал бы первый раз в жизни. 

Но перцу всей этой битве за 
власть на этажах мэрии добави-
ла не своевольная комиссия и не 
Орлов, за ситуацией не следив-
ший. Непонятно, например, ка-
кая нечистая сила занесла в этот 
круговорот бывшего предста-
вителя Кирсана Илюмжинова в 
Народном Хурале Баатра Вань-
каева? Говорят, в этой роли, да и 
в вопросах расстановки кадров 
он был настоящим гуру. Ну что 
ж, честь ему и хвала за умение 
давать оценки тем или иным 
личностям или событиям, а так-
же редкий дар определять кон-
туры и направления грядущей 
жизни. Но времена ведь поменя-
лись. На мой взгляд, появление 
среди антиорловцев Ванькаева 
придало распрям ненужную 
интригу и динамику. Лодку рас-
качивать, это знают даже дети, 
- мероприятие опасное. Стало 
вдруг понятно, что добром это 
если и кончится, то не скоро. 
Как и случилось.

Александр ЕМГЕЛЬДИНОВ

(окончание следует)

ÊÒÎ ÏÅÐÂÛÉ ÍÀ×ÀË?

Судья, перед тем, как по-
садить картошку на 

даче, зачитывает ей приго-
вор. 

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!!!
Газета «Элистинский курьер» 

приглашает к сотрудничеству АГЕНТОВ ПО ПОДПИСКЕ.
За каждого подписчика на газету «ЭК» агенту вы-
плачивается по 50 рублей. А так же агент, первый 
привлекший наибольшее количество подписчи-
ков премируется суперпризом – АЙФОН 4S.
Агенту, первому привлекшему:
100 подписчиков – ЖК телевизор;
70 – двухкамерный холодильник;
50 – СВЧ печь;
30 – телефон сотовый;
10 – фен, утюг;
Цена подписки на «Элистинский курьер» всего 240 рублей! 

Справки по тел.: 2-66-33 
Гостиница «Элиста», 1 корп.,  комн. 204 
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О ПОТОМКАХ НОЙНОВ 
И ЗАЙСАНГОВ

Неужели среди нас, на земле 
калмыцкой живущих, нет тех, 
кто бы понимал, куда скатыва-
ется нация, народ, общность 
людей, связанных общими кор-
нями, одной историей, одними 
предками. Уверен, есть такие 
люди, и я надеюсь их услышать.

Но пока, к сожалению, прихо-
дится наблюдать обратное. Даже 
убелённые сединами, уважаемые 
люди, так или иначе, пишут о 
своих родах, перечисляют родос-
ловную чуть ли не до седьмого 
колена, из каких-то там нойонов 
и зайсангов состоящую, и какая 
благородная кровь в них бродит. 
А в советское время, которое я 
помню и знаю, тех же нойонов 
и зайсангов клеймили позором 
и нещадными эксплуататорами 
называли. И вот те самые вре-
мена «эксплуататоров», можно 
с уверенностью констатировать, 
вновь наступили.

Когда об этом пишут в по-
знавательных целях, я только 
приветствую! Но ведь кичатся 
этим, согбенные спины разом 
трансформируются в груди 
«колесом». Да вот только не 
понимают, на какие мельницы 
льют воду, какой механизм раз-
общения запускают. И без того 
нас, калмыков, ничтожное ко-
личество. Масса таких, которые 
переженились на людях других 
национальностей, в том числе 
и отпрыски тех, которые сейчас 
горделиво и презрительно, или с 
чувством собственного превос-
ходства посматривают на своих 

соплеменников, вспоминая при 
этом какой у них уважаемый 
род. 

А сколько уехало! Дети, вну-
ки большинства из них забудут 
обычаи, традиции, и либо будут 
произносить слово - Элиста, с 
ударением на первой букве, либо 
на заграничном диалекте. А что 
творится в столице и республике. 
Все разбились на какие-то кланы, 
«больших пацанов» (для непо-
священных это те, которые раз-
личными способами и отъёмами 
обогатились) и объединенных 
или понятием «одноклассники», 
или родовыми знамёнами, или 
племенными быками «осемени-
телями», которые всегда хотят 
быть во главе... Куда ни зайдешь 
всюду родня, да только очень бы-
стро дают понять, что не твоя, и 
что ты им не ровня.

Посмотрите на улицу Номто 
Очирова, что, как говорили пре-
жде, на «песках» и социально 
имущественное расслоение ста-
нет более чем очевидным. Двух-
трёхэтажные особняки своими 
«задами» упираются в бараки 
конца 50-х годов, в которых до 
сих пор живут люди в нечелове-
ческих условиях. 

О РЕЛИГИИ 
И «РАССЕИВАНИИ» НАЦИИ

Не могу не сказать и о такой 
стороне религии как обрядность. 
Сейчас мы настолько увлечены 
разными обрядами, в числе ко-
торых «открывающие», «облег-
чающие», «помогающие», «да-
рующие» надежду, веру, иной 
взгляд на объективную реаль-
ность, увеличивающие карми-
ческие заслуги. 

Но когда мы в повседневной 
жизни хамим, сквернословим, 
показываем свою «удаль моло-
децкую» после принятия «на 
грудь», не почитаем старших, 
ломимся за автографом прие-
хавшего Учителя, сшибая при 
этом других (прежде всего, этот 
упрек я адресую молодежи), 
проходим мимо беспомощных 
стариков, инвалидов, людей, 
потерявшихся в этой жизни или 
попавших в трудные жизненные 
ситуации, ни бессчетное коли-
чество поклонов, простираний, 
кругов вокруг священных ступ, 
реликвий, хурулов, ни щедрые 
денежные подношения не при-
несут никакой пользы и благой 
кармы.

Не может не радовать расту-
щее количество хурулов. Но и 
здесь заметен крен в одну сторо-

ну. Не надо каждой общине тя-
нуть, образно говоря, одеяло на 
себя. Не дело, когда один хурул 
переполнен, а другие пустуют. 
Мы как-нибудь сами разберёмся 
и сделаем свой выбор. Не втяги-
вайте нас в то, что уже было в 
истории буддизма. К прошлому, 
главенствующей роли одной из 
школ буддизма, возврата не бу-
дет. Самое главное нам, калмы-
кам, необходимо сплачиваться 
в одно целое, неделимое, стре-
миться к одной общности под 
названием «калмыцкий народ». 
Надо, чтобы было нормой для 
новых и грядущих поколений 
думать, что мы одной крови, под 
одним богом ходим, что в какие 
одежки бы мы ни рядились и на 
каких бы «тачках» ни разъезжа-
ли, мы не лучше, не избранней 
соседа, сородича, соплеменника, 
соотечественника. Мы уже раз-
бежались по хотонам и улусам, 
родам и племенам, кланам и «па-
цанам», примкнули к «желтоша-
почникам» и отринули иных. 
Для нации, народа единство - и 
сила, и благо. А доминирование 
одного из течений, направле-
ний буддизма можно сравнить 
только с одним телевизионным 
каналом, который не раскрывает 
всей полноты происходящего. 
Рассеивание нации, народа по 
каким-либо признакам ведет в 
одних случаях к уничтожению, 
вымиранию, в других - к про-
тестам, бунтам и революциям. 
Второй вариант развития собы-
тий, замечу, никуда не годится.

Васянка БОВА-НИМГР

«ÀÑÑÈÌÈËÈÐÎÂÀÍÍÛÅ» 
ÊÀËÌÛÊÈ Сразу оговорюсь: к науке отношения не имею, истово верующим назвать себя тоже не могу и не 

считаю, что испокон веку ойраты-калмыки исповедовали только одно направление в буддизме. Некото-
рые скажут, мол, всё ясно - неуч, невежда, мракобес и «гасконец». Из дремучих «муромских» лесов, 
словом. Последними словами характеризуют некоего Дацика, питерского обормота-неонациста, пытав-
шегося, кажется, осесть в Норвегии. Да бог с ними, я не об этом.
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от, например, в воскресенье 
на Площади Победы было 
много молодых людей му-
скулистого телосложения. 

Были, кстати, среди них, несмотря на 
то, что праздник назывался открытым 
спортивно-силовым шоу «Фестиваль 
силы Медведь-2012», и представитель-
ницы женского пола (сильное впечатле-
ние произвели Мария Ефимова (гиря) 
и Елена Поволоцкая (пауэрлифтинг). 
Силачи силачами, но девизом меро-
приятия стало изречение Александра 
Невского «Не в силе Бог, а в правде», 
а его организатором выступили го-
родской Комитет по делам молодёжи, 
спорта и туризма, Элистинская и Кал-
мыцкая Епархия Русской Православной 
церкви, «Экспресс-тур», «Интерлайн» 
и Федерация бодибилдинга РК во главе 

со своим президентом Юрием Ганжой, 
который является основателем и бес-
сменным организатором «Медведя» вот 
уже 11-й год. 

Жаль, правда, что зрителей было со-
всем негусто. Виной тому стало, скорее 
всего, палящее солнце и отсутствие воз-
можности от него спрятаться. Казалось, 
было бы лучше, если бы соревнование 
богатырей начали двумя-тремя часами 
позже, но это также оказалось невоз-

можным. Идёт футбольный чемпионат 
Европы и многие мужчины, в этом ме-
роприятии богатырей задействованные, 
могли бы остаться дома у телевизоров.

Наибольший интерес, как могло по-
казаться со стороны, вызвали баталии 
в армрестлинге. Именно там скопилась 
большая часть публики. Борьба на ру-
ках – это вам не малозрелищное подня-
тие гири весом в 16 и 24 килограмма. 
Можно ведь иметь завидные бицепсы, 
но лавров в этом виде единоборств не 
сыскать. Можно наоборот – с тонкими 
руками и не очень впечатляющей му-
скулатурой уложить всех подряд и стать 
чемпионом. 21-летний Дмитрий Сю-
гиров этим как раз-таки всех удивил. 
Встретишь такого на улице и не поду-
маешь, что он силен в борьбе на руках, 
да к тому же может вырасти в классно-
го борца-вольника. Во всяком случае, 
когда я ему намекнул насчёт Мингияна 

Семёнова, имеющего шансы поехать в 
олимпийский Лондон, Сюгиров смуще-
ния не выдал. Дескать, всё возможно, 
поживём-увидим.

Тем более, что пример есть с кого 
брать. Троюродный брат Дмитрия 
гроссмейстер Санан Сюгиров плано-
мерно покоряет шахматные вершины, 
и более весомые успехи у него, будем 
надеяться, ещё впереди. Как, впрочем, и 
у Дмитрия, парня, как мне показалось, 

целеустремлённого и по-спортивному 
одержимого.

За победу в своей весовой катего-
рии, собравшей в основном молодёжь, 
Сюгиров получил Кубок, учреждённый 
исполняющим обязанности главы мэ-
рии Артуром Дорджиевым. Но вот, что 
забавно, ещё до старта баталий армрест-
лингистов ведущий объявил, что борьба 
будет вестись за Кубок мэра Элисты, ко-
торый является Эрдни Шогджиев. Ав-
тор этих строк быстренько сообразил, 
что самого-то мэра на Площади Победы 
нет и, судя по всему, не предвидится, а 
с приветствием к собравшимся обра-
тился Дорджиев. Хотелось бы, конечно, 
знать, с какого такого перепугу ярые по-
литические оппоненты вдруг стали друг 
друга подменять на общегородских ме-
роприятиях? Раскурили «трубку мира» 
или же ведущий «Медведя» что-то на-
путал? Поделился своими наблюдения-
ми с коллегой из другой газеты, и наш 
разговор подслушали стоявшие рядом 
чиновники из мэрии. Одна из них тут же 
направилась в сторону Дорджиева, они 
пошушукались, и вскоре со сцены по-
следовало уточнение: Кубок учреждён 
не мэром Элисты, а и. о. главы мэрии. 
Пустяк вроде как, но с закавыками. Вот 
так корреспондент «ЭК» восстановил 
справедливость, что, впрочем, публику 
никак не взволновало.

Повторяю: было очень жарко и не-
комфортно, вследствие чего приуныли 
даже торговцы прохладительными на-
питками и единственный шашлычник 
по имени Арам. Замечу, мастер своего 
дела отменный, его знают все постояль-
цы «Пьяной улицы», и когда умелый 
сын армянского народа оттуда ушёл, на-
ступила даже некоторая безысходность. 

Шашлык у Арама шёл неважно, воз-
можно, ещё и потому, что без холодно-
го пивка он застревал в горле, словно 
солдатская «кирза» (перловая каша – 
невкусная и густая), отчего зрителям 
становилось ещё тоскливее. Но пива 
на Площади Победы не было и быть не 
могло по очень простой причине: «Мед-
ведь» - это прежде всего здоровый об-
раз жизни. Без сигарет и пенистого на-
питка, как бы кто ни возмущался.

После того, как выяснили отношения 

борцы на руках (абсолютным чемпио-
ном здесь стал Алдар Нахаев), гиревики 
(толчок двух гирь по длинному циклу) 
и штангисты в жиме лёжа (здесь побе-
дил Ахмед Абдулманапов), наступила 
время «экстремалов». Ими ведущий на-
звал мастеров поднятия нестандартных 
тяжестей (по-другому – упражнения си-
лового экстрима). Четырёх автомобиль-
ных колёс («бревна»), например, при-
креплённых к металлическому грифу 
– общим весом более центнера за одну 
минуту времени. Масса, не ахти какая 
неподъемная, но попробуй её взметни 
над собой – громоздкую и неудобную.

Следующим номером экстрим-шоу 
стала тяга платформы с автомобилем 
(поднятие кузовной части грузовика-
ГАЗели). Сколько килограммов припод-
нимали над землёй накачанные, призе-
мистые хлопцы узнать не удалось, но, 
видимо, не мало. И почти все сопрово-
ждали свои силовые попытки истошны-
ми криками. Такими, что Марии Ша-
раповой, недавно выигравшей «Ролан 
Гаррос», возможно, и не снились.

Пыхтели, потели и стонали силачи и 
во время другого экстрим-шоу (всего их 
было шесть – одно сложнее другого). Это 
когда надо было сдвинуть с места и про-
тащить на время микроавтобус «Форд 
Транзит», весом никак не меньше двух 
тонн. На память сразу пришёл Чуковский 
со своим: «Ох, нелёгкая это работа – из 
болота тащить бегемота!» Здесь суммар-
ную победу праздновал элистинец Игорь 
Ремишевский по прозвищу «Боб». Глядя 
на него, сновавшие рядом мальчишки 
начинали трогать себя за то место, где 
когда-то появятся мускулы, и обещать 
своим папам и мамам, что обязательно 
будут похожими на этих дюжих дядь.

«Медведь» элистинцам понравился. 
Потому, наверное, что силу и ловкость 
уважают всегда и везде. Понравились, 
безусловно, зрителям и концертные 
номера в исполнении хора Элистин-
ской и Калмыцкой Епархии Русской 
Православной церкви, танцевального 
ансамбля «Хадрис», группы «Легато» 
и других. Одним словом, праздник не 
оставил никого равнодушным, жарко 
вот только было не только силачам, но и 
тем, кто следил за их «подвигами»…

НЕЛЁГКАЯ ЭТО РАБОТА…
День России в Элисте 

был отмечен спортивными 
состязаниями, в которых 

на первом месте были сила 
и ловкость. Наблюдая за ними, 

хотелось даже выйти 
с рацпредложением 

на чиновников, эти самые 
российские праздники 
учреждающие: стране, 

наряду со всевозможными 
Днями профессиональной 

направленности, нужен День 
силача. Потому как без силы 

и сноровки решение серьёзных 
задач, по сути, невозможно. День 
физкультурника, конечно, всеми 

почитаем, но физкультура и спорт 
далеко не всегда дают  

богатырскую мощь, о которой 
мечтает каждый уважающий себя 

мужчина, но не знающий физические 
возможности человека.

ÂÂ



Ваш телевизионный ЭКран

ВТОРНИК, 
19 ИЮНЯ

«ПЕРВЫЙ»
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.
12.25 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР».  
13.20 Фазенда.
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить.
15.00 Новости.
15.15 «ДЕВИЧЬЯ ОХОТА».  
16.20 «Хочу знать».
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Между нами, девочками».
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ».  
22.30 «Первый класс».
23.30 «Вечерний Ургант». 
0.00 Ночные новости.
0.25 «Евро-2012: Формула стра-
сти».
0.45 Чемпионат Европы по футболу 
2012. Сборная Швеции - сборная 
Франции.
2.50 «ЛУКОВЫЕ НОВОСТИ».  
3.00 Новости.
3.05 «ЛУКОВЫЕ НОВОСТИ».

«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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».  
12.50 «Люблю, не могу!»
13.50 Вести. Дежурная часть.
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 «СВАТЫ-4».  
19.40 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир».
21.30 «ОТДЕЛ С.С.С.Р».  
22.30 Футбол. Чемпионат Европы. 
Англия - Украина.
0.45 Вести +.
1.05 «Профилактика».  
2.15 «Честный детектив».
2.45 «БЕЛЫЙ ОХОТНИК, ЧЕРНОЕ 
СЕРДЦЕ».  

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.30 «Врачи».  
9.15 «СПОСОБ УБИЙСТВА».  
10.30 «ДЕМИДОВЫ».  
11.30 События.
11.45 «ДЕМИДОВЫ».
13.45 «Pro жизнь».  
14.30 События.
14.45 Деловая Москва.
15.10 «Лица России. Негидальцы».
15.30 «СЫЩИКИ РАЙОННОГО 

МАСШТАБА».  
16.30 «Штрафная душа».  
17.30 События.
17.55 Петровка, 38.
18.15 «Барышня и кулинар».
18.50 «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ 
ВОЗМЕЗДИЯ».  
19.50 События.
20.15 «Жизнь без работы».  
21.05 «ЗВЕРОБОЙ-2».  
23.55 События. 25-й час.
0.30 «Мозговой штурм. 
Эликсир молодости».
1.00 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ».  
2.50 «БЕЛЫЙ ХОЛСТ».  
4.40 «Хроники московского быта. 
Свидание с бормашиной».
5.25 «Спасительное милосердие». 
Фильм 1-й.

«НТВ»
5.55 «НТВ утром».
8.30 «ЛИТЕЙНЫЙ».  
9.30 Обзор. ЧП.
10.00 Сегодня.
10.20 «Внимание, розыск!»
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.30 «ПАУТИНА-2».  
15.30 Обзор. ЧП.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем».  
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.30 «ШЕФ».  
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 «ГЛУХАРЬ».  
1.35 Квартирный вопрос.

2.35 Чудо-люди.
3.10 «РУБЛЁВКА. LIVE».  
5.00 «АДВОКАТ».  

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 «Наблюдатель».
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН».  
12.10 «Александр Вишневский. 
Осколок в сердце». 
12.40 «Генрих VIII».  .
13.30 «Мой Эрмитаж».
14.00 «ДЕВУШКА 
С КОРОБКОЙ».  
15.10 «Андреич».  
15.40 Новости культуры 
15.50 «Детективный дуэт». М/ф.
16.50 «Дикая природа 
Венесуэлы».
17.15 Старинные русские песни.
18.05 «Генрих VIII».  .
19.00 «Три «О». Ивана Гончарова».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Власть факта.
20.45 «Больше, чем любовь».
21.25 «Планета Египет». 
22.15 «Моя великая война. Алек-
сандр Пыльцын».
23.00 «Этот правый, левый мир. 
Сорок лет спустя».   
23.45 Новости культуры.
0.05 «ЛЕДИ ЧАТТЕРЛЕЙ».  
1.45 И. Брамс. Адажио.
1.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН».  
2.50 «Джордж Байрон».  

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «СЛЕД. БЕДНЯКОВ 

НЕ УБИВАЮТ».  
7.00 «Утро на «5».
10.00 Сейчас.
10.30 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ».  
12.00 Сейчас.
12.30 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ».
15.00 «Место происшествия».
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
18.00 «Место происшествия».
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ. 
ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ».  
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ. 
ДРАМА НА ОХОТЕ».  
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ. 
НЕХОРОШАЯ КВАРТИРА».  
20.30 «СЛЕД. 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА».  
21.15 «СЛЕД. КАРАНТИН».  
22.00 Сейчас.
22.25 «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ».  
0.25 «ПЯТЬДЕСЯТ 
НА ПЯТЬДЕСЯТ».  
2.15 «ЛЮБОВЬ 
С ПРИВИЛЕГИЯМИ».  
5.25 «Гробница тысячи римлян».  

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
18 ИЮНЯ

«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.
12.25 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР».  
13.20 Фазенда.
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить.
15.00 Новости.
15.15 «ДЕВИЧЬЯ ОХОТА».  
16.20 «Хочу знать».
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Между нами, девочками».
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ».  
22.40 Чемпионат Европы по футбо-
лу 2012. Сборная Италии - сборная 
Ирландии. 
0.45 «С ног на голову».
1.45 «БЕЗ ПРЕДЕЛА».  
3.00 Новости.
3.05 «БЕЗ ПРЕДЕЛА».
3.50 «Русский берег. След Фукуси-
мы».

«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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».  
12.50 «Люблю, не могу!»
13.50 Вести. Дежурная часть.
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 «СВАТЫ-4».  
19.40 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир».
21.30 «ОТДЕЛ С.С.С.Р».  
23.30 «Дежурный по стране».
0.30 Вести +.
0.50 Футбол. Чемпионат Европы. 
Хорватия - Испания.
3.00 «ПУТЕШЕСТВИЯ ВЫПУСК-
НИКОВ».   

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.30 «Врачи».  
9.15 «Волшебное кольцо». М/ф.
9.35 «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В ЛИЦО».  
11.30 События.
11.45 «Постскриптум».
12.35 «Доказательства вины. Тень 
любви».
13.25 «В центре событий».
14.30 События.
14.45 Деловая Москва.
15.10 «Лица России. Греки».
15.30 «СЫЩИКИ РАЙОННОГО 
МАСШТАБА».  
16.30 «Матч смерти».  
17.30 События.

17.55 Петровка, 38.
18.15 Наши любимые животные.
18.50 «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗ-
МЕЗДИЯ».  
19.50 События.
20.15 Премьера. «Новая правда о 
водке».  
21.05 «ЗВЕРОБОЙ-2».  
23.55 События. 25-й час.
0.30 «Футбольный центр». Евро-
2012.
1.10 «Выходные на колесах».
1.45 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ».  
3.40 «ДАЧА».  
5.20 «Мясной вопрос».  

«НТВ»
5.55 «НТВ утром».
8.30 «ЛИТЕЙНЫЙ».  
9.30 Обзор. ЧП.
10.00 Сегодня.
10.20 ЧП. Обзор за неделю.
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.30 «ПАУТИНА-2».  
15.30 Обзор. ЧП.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем».  
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.30 «ШЕФ».  
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Честный понедельник.
0.25 «Школа злословия».  
1.10 Главная дорога.
1.45 Центр помощи «Анастасия».
2.30 «В зоне особого риска».
3.00 «РУБЛЁВКА. LIVE».  

4.55 «АДВОКАТ».  

«КУЛЬТУРА»
7.00 «Евроньюс».
10.00 «Наблюдатель».
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН».  
12.10 «Линия жизни».
13.05 «История произведений ис-
кусства».  
13.35 110 лет со дня рождения 
Бориса Барнета.
14.15 «ЛЕБЕДИНАЯ ПЕСНЯ». 
Фильм-спектакль.
15.40 Новости культуры.
15.50 «Детективный дуэт». М/ф.
16.50 «Дикая природа Венесуэлы».
17.15 Старинные русские марши и 
вальсы.
18.05 «Генрих VIII».  .
19.00 «Три «О». Ивана Гончарова».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Сати. Нескучная классика».
20.45 «Острова». 
21.25 «Планета Египет». 
22.15 «Моя великая война. Галина 
Короткевич».   
23.00 «Генетика и мы. Испытание 
21-й хромосомой».   
23.45 Новости культуры.
0.10 «Кинескоп». 
0.50 «Документальный Барнет: за-

гадка ухода и тайна личности».
1.30 Чарли Чаплин.
1.40 «ПЕРРИ МЭЙСОН».  
2.30 «История произведений ис-
кусства».

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «СЛЕД. ТУГОЙ КРАН».  
7.00 «Утро на «5».
10.00 Сейчас.
10.30 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ».  
12.00 Сейчас.
12.30 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ».
15.00 «Место происшествия».
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
18.00 «Место происшествия».
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ. УЧИТЕЛЬ».  
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ. УКРАСТЬ 
МИЛЛИОН».  
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ. МЕЛКИЕ 
КУПЮРЫ».  
20.30 «СЛЕД. ПОДКОВА».  
21.15 «СЛЕД. ЖЕНА МОРЯКА».  
22.00 Сейчас.
22.25 «Момент истины».
23.25 «ЛЮБОВЬ С ПРИВИЛЕГИЯМИ».  
2.40 «С ЗЕМЛИ НА ЛУНУ».  
4.45 «Убийство в Риме».  
5.45 «Календарь природы. Лето».

514 июня 2012 г. КУРЬЕР
ЭЛИСТИНСКИЙ

Гаишник спросил у 
Елены Малышевой 
наличие аптечки и 
уже через пять часов 
пожалел, что 
забыл дома 
табельный 
пистолет.



ЧЕТВЕРГ, 
21 ИЮНЯ

«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.
12.25 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР».  
13.20 Фазенда.
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить.
15.00 Новости.
15.15 «ДЕВИЧЬЯ ОХОТА».  
16.20 «Хочу знать».
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Между нами, девочками».
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ».  
22.30 «Человек и закон».

23.30 «Вечерний Ургант». 
0.00 Ночные новости.
0.20 Открытие 34-го 
Московского международного 
кинофестиваля.
1.10 «РАЗОМКНУТЫЕ 
ОБЪЯТИЯ».  
3.00 Новости.
3.05 «РАЗОМКНУТЫЕ 
ОБЪЯТИЯ».
3.40 «Трудная дочь маршала Тимо-
шенко».

«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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».  
12.50 «Люблю, не могу!»
13.50 Вести. Дежурная часть.
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 «ОБЪЕКТ 11».  
19.40 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир».
21.30 «ОТДЕЛ С.С.С.Р».  
22.30 Футбол. Чемпионат Европы. 
1/4 финала.
0.45 Вести +.
1.05 «Профилактика».  
2.15 Горячая десятка.
3.25 Комната смеха.
4.15 «Городок».
4.45 Вести. Дежурная часть. 

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.30 «Врачи».  
9.15 «Разные колеса». М/ф.
9.25 «СОТРУДНИК ЧК».  
11.30 События.
11.50 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ 
ДОЖДИ».  
13.40 «Pro жизнь».  
14.30 События.
14.45 Деловая Москва.
15.10 «Лица России. Орочи».
15.30 «СЫЩИКИ РАЙОННОГО 
МАСШТАБА».  
16.30 «Нюрнбергский процесс. 
Вчера и завтра».
17.30 События.
17.55 Петровка, 38.
18.15 «Мясной вопрос».
18.50 «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗ-
МЕЗДИЯ».  
19.50 События.
20.15 «Заговор послов».
21.05 «ЗВЕРОБОЙ-2».  
23.55 События. 25-й час.
0.30 «Культурный обмен».
1.00 «Играем Моцарта!»
1.35 «ОСТОРОЖНО! КРАСНАЯ 
РТУТЬ».  
3.15 «Нюрнбергский процесс».  
5.25 «Спасительное милосердие». 
Фильм 3-й.

«НТВ»
5.55 «НТВ утром».
8.30 «ЛИТЕЙНЫЙ».  
9.30 Обзор. ЧП.
10.00 Сегодня.
10.20 «Медицинские тайны».
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.30 «ПАУТИНА-3».  
15.30 Обзор. ЧП.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем».  
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.30 «ШЕФ».  
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 «Последний герой». Памяти 
Виктора Цоя.
0.55 «ТАНЕЦ ЖИВОТА».  
3.00 «РУБЛЁВКА. LIVE».  
4.55 «АДВОКАТ».  

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 «Наблюдатель».
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН».  
12.10 «Сергей Корсаков. Наш про-
фессор». 
12.40 «Генрих VIII».  .
13.30 «Третьяковка - дар бесцен-
ный!»
14.00 «ПОЭТ».  
15.40 Новости культуры 
15.50 Мультфильмы.
16.50 «Дикая природа Венесуэлы».
17.15 С. Рахманинов. «Колокола».
17.55 «Васко да Гама».  
18.05 «Генрих VIII».  .
19.00 «Три «О». Ивана Гончарова».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые пятна. 

20.45 Гении и злодеи.
21.10 «Раума. Деревянный город на 
берегу моря».   
21.25 «Планета Египет».
22.15 «Моя великая война. Григо-
рий Шишкин».
23.00 «Телевизионная система 
«Орбита».   
23.45 Новости культуры.
0.05 «ДЕЛО ЧАТТЕРЛЕЙ».   
1.35 Сюита для оркестра из музыки 
к драме Ибсена «Пер Гюнт».
1.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН».  
2.50 «Иван Айвазовский».  

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «СЛЕД. ЗВЕРСТВО».  
7.00 «Утро на «5».
10.00 Сейчас.
10.30 «Обезьяны: зимой 
и летом».  
10.45 «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ».  
12.00 Сейчас.
12.30 «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ».
13.10 «ПЕРЕХВАТ». Боевик.
15.00 «Место происшествия».
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
18.00 «Место происшествия».
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ. СОКРОВИ-
ЩЕ».  
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ. УВИДЕТЬ 
ПАРИЖ И УМЕРЕТЬ».  
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ. СТАРЫЙ 
ДРУГ».  
20.30 «СЛЕД. ЧИСТО ДАЧНОЕ 
УБИЙСТВО».  
21.15 «СЛЕД. СОСЛУЖИВЦЫ».  
22.00 Сейчас.
22.25 «КАРНАВАЛ».  
1.25 «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ ХОДЯТ».  
2.55 «ПО ТОНКОМУ ЛЬДУ».  

СРЕДА, 
20 ИЮНЯ

«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.
12.25 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР».  
13.20 Фазенда.
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить.
15.00 Новости.
15.15 «ДЕВИЧЬЯ ОХОТА».  
16.20 «Хочу знать».
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Между нами, девочками».
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ».  
22.30 «Волшебные пузыри».
23.30 «Вечерний Ургант». 
0.00 Ночные новости.
0.20 «Роберт Рождественский. «Не 
думай о секундах свысока».
1.25 «МУЖЧИНА ПО ВЫЗОВУ: 
ЕВРОПЕЙСКИЙ ЖИГОЛО».  
3.00 Новости.
3.05 «ПОГРЕБЕННЫЕ ЗАЖИВО».  
4.20 «Хочу знать».

«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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».  
12.50 «Люблю, не могу!»
13.50 Вести. Дежурная часть.
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 «ОБЪЕКТ 11».  
19.40 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир».
21.30 «ОТДЕЛ С.С.С.Р».  
23.25 «Два залпа по конструктору. 
Драма «катюши».
0.25 Вести +.
0.45 «Профилактика».  
1.55 «МОЛОДОЙ ЭЙНШТЕЙН».  
3.40 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».  
4.45 Вести. Дежурная часть. 

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.30 «Врачи».  
9.20 «Тараканище». М/ф.
9.35 «ЕДИНСТВЕННАЯ ДОРО-
ГА».  
11.30 События.
11.45 «ОСЕННИЙ ВАЛЬС».  
13.40 «Pro жизнь».  
14.30 События.
14.45 Деловая Москва.
15.10 «Лица России. Поляки».
15.30 «СЫЩИКИ РАЙОННОГО 

МАСШТАБА».  
16.30 «Нюрнбергский процесс. 
Вчера и завтра».
17.30 События.
17.55 Петровка, 38.
18.15 «Приглашает Борис Ноткин».
18.50 «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗ-
МЕЗДИЯ».  
19.50 События.
20.15 «Виктор Цой. Вот такое 
«Кино».  
21.05 «ЗВЕРОБОЙ-2».  
23.55 События. 25-й час.
0.30 «Место для дискуссий».
1.15 «ЗОЛОТО ПАРТИИ».  
3.00 «ДОМ СВИДАНИЙ».  
4.35 «Жизнь без работы».  
5.25 «Спасительное милосердие». 
Фильм 2-й.

«НТВ»
5.55 «НТВ утром».
8.30 «ЛИТЕЙНЫЙ».  
9.30 Обзор. ЧП.
10.00 Сегодня.
10.20 «Внимание, розыск!»
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.30 «ПАУТИНА-3».  
15.30 Обзор. ЧП.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем».  
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.30 «ШЕФ».  
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 «ГЛУХАРЬ».  
1.35 Дачный ответ.

2.35 Чудо-люди.
3.05 «РУБЛЁВКА. LIVE».  
4.55 «АДВОКАТ».  

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 «Наблюдатель».
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН».  
12.10 «Николай Бурденко. Падение 
вверх». 
12.40 «Генрих VIII».
13.30 Красуйся, град Петров!
14.00 «ОКРАИНА».  
15.40 Новости культуры.
15.50 «Детективный дуэт». М/ф.
16.50 «Дикая природа Венесуэлы».
17.15 А. Рыбников. Симфония №6.
18.05 «Генрих VIII».
19.00 «Три «О». Ивана 
Гончарова».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Роберт. Алла. Время».   
21.25 «Планета Египет».
22.15 «Моя великая война. Игорь 
Николаев».
23.00 Магия кино.
23.45 Новости культуры.
0.05 «ЛЕДИ ЧАТТЕРЛЕЙ».  
1.45 Г. Берлиоз. «Корсар».
1.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН».  
2.50 «Герард Меркатор».  

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «СЛЕД. РОКИРОВКА».  
7.00 «Утро на «5».
10.00 Сейчас.
10.30 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ».  

12.00 Сейчас.
12.30 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ».
15.00 «Место происшествия».
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
18.00 «Место происшествия».
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ. 
БИЗНЕС НА СЛЕЗАХ».  
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ. 
СЕЛЬСКИЙ ЧАС».  
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ. 
КРАСНЫЙ ПЕТУХ».  
20.30 «СЛЕД. РАЗБОРКА».  
21.15 «СЛЕД. 
УБИЙСТВЕННОЕ ДОМИНО».  
22.00 Сейчас.
22.25 «ПЕРЕХВАТ».  
0.10 «ПО ТОНКОМУ ЛЬДУ».  
3.40 «ПЯТЬДЕСЯТ 
НА ПЯТЬДЕСЯТ».  
5.25 «Пирамида. За гранью вооб-
ражения».  

Родители, наблюдая 
за своим трёхлетним 
сыном, пережили лёг-
кий шок. Дело в том, 
что, бегая по квартире, 
ребёнок с серьёзным ли-
цом приговаривал: «Мо-
лись и кайся!». Позже 
выяснилось, 
что он про-
износил: 
«Малыш и 
Карлссон!»

6 КУРЬЕР
ЭЛИСТИНСКИЙ

14 июня 2012 г.

К мужчине заходит 
соседка и просит по-
чинить кран. 
Тот:
- А почему ко 
мне? Вызва-
ли бы сантехника из 

ЖЭКа.
- Да они там 
от пьянки все 
импотентами 

стали.

Директор секонд-хэнда 
женат на женщине, 
которая уже 
была заму-
жем пять 
раз.



ПЯТНИЦА, 
22 ИЮНЯ

«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 .
12.25 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР».  
13.20 Фазенда.
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить.
15.00 Новости.
15.15 «ДЕВИЧЬЯ ОХОТА».  
16.20 «Хочу знать».
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Между нами, девочками».
19.00 «Поле чудес».
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 «Цой - «Кино».
22.25 Виктор Цой и группа «Кино». 
Концерт.
23.40 «ПРОРОК».  
2.40 «ПРОЧИСТЬ МОЗГИ».  
5.05 «Хочу знать».

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 Мусульмане.
9.10 «С новым домом!»  
9.55 «О самом главном».  
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести.
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».  
12.50 «Люблю, не могу!»
13.50 Вести. Дежурная часть.
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 «ОБЪЕКТ 11».  
19.40 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир».
21.30 «ОТДЕЛ С.С.С.Р».  
23.25 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
ПЕРВЫЙ УДАР».  
1.40 «Моя планета. Путешествие по 
России».
4.35 «Городок».

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.30 «Врачи».  
9.20 Мультфильм.
9.30 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ».  
11.30 События.
11.50 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ».
13.40 «Pro жизнь».  
14.30 События.
14.50 Деловая Москва.
15.10 «Лица России. Осетины».
15.30 «Заговор послов».
16.30 «Военная тайна Михаила 
Шуйдина».  

17.30 События.
17.55 Петровка, 38.
18.15 «Ну, погоди!»  
18.25 «ЭКИПАЖ МАШИНЫ 
БОЕВОЙ».  
19.50 События.
20.15 «НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫ-
СОТЕ».  
0.10 События. 25-й час.
0.45 «РЕБРО АДАМА».  
2.15 «ОЗАРЕНИЕ».  
4.00 «Синдром зомби. Человек 
управляемый».  
5.15 «Спасительное милосердие». 
Фильм 4-й.

«НТВ»
5.55 «НТВ утром».
8.40 «Женский взгляд».
9.30 Обзор. ЧП.
10.00 Сегодня.
10.20 Спасатели.
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
14.35 «Развод по-русски».
15.30 Обзор. ЧП.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем».  

18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.30 «СЛУЖУ СОВЕТСКОМУ 
СОЮЗУ».  
21.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СУДЬБЫ-2».  
23.30 «22 июня. Роковые решения».
1.25 «ОБРАТНАЯ ТЯГА».  
3.55 «РУБЛЁВКА. LIVE».  
4.50 «АДВОКАТ».  

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 «Окопная правда 41-го».
11.05 Живое дерево ремесел.
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН».  
12.10 «Хирург Валерий Шумаков - 
звезда в созвездии Скорпиона». 
12.40 «Генрих VIII».  .
13.30 «Письма из провинции».
14.00 «ПОЛУСТАНОК».  
15.10 «Сказка его жизни».
15.40 Новости культуры.
15.50 Мультфильмы.
17.00 «Дикая природа 
Венесуэлы».
17.25 Д. Шостакович. 
Симфония №8.
18.30 Пушкинскому театральному 

центру - 20!
19.00 Смехоностальгия.
19.30 Новости культуры.
19.45 «И все-таки мы победили!»
20.15 «Тень над Россией. Если бы 
победил Гитлер?»   
20.55 «ЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА».  
22.25 Марк Бернес. Любимые 
песни.
22.50 «Линия жизни». 
23.45 Новости культуры.
0.05 «ПО ПОВОДУ МОКРОГО 
СНЕГА». Фильм-спектакль.
1.15 «Диалогах от барокко до на-
ших дней».
1.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН».  
2.50 «Роберт Фолкон Скотт».  

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «Момент истины».
7.00 «Утро на «5».
10.00 Сейчас.
10.30 «Блокада. Тайны НКВД».  
11.25 «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР».  
12.00 Сейчас.
12.30 «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР».
15.30 Сейчас.
16.00 «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР».
18.00 «Место происшествия».
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ЖЕНА ЛЕЙ-
ТЕНАНТА».  
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ДЕЛО ЧЕ-
СТИ».  
20.00 «СЛЕД. ЦЫГАНКА».  
20.50 «СЛЕД. ТЕМНАЯ ИСТО-
РИЯ».  
21.35 «СЛЕД. БУЛОЧКА».  
22.25 «СЛЕД. УБИЙСТВО В СВ».  
23.10 «СЛЕД. ЛЕТЧИК».  
0.00 «СЛЕД. ПАПАРАЦЦИ 
(ТЕНЬ)».  
1.35 «СЕКРЕТНЫЙ 
ФАРВАТЕР».

СУББОТА, 
23 ИЮНЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.35 «ВИЙ».  
6.00 Новости.
6.10 «ВИЙ».
7.10 «Играй, гармонь любимая!»
8.00 Дисней-клуб.
8.25 «Смешарики».
8.35 Умницы и умники.
9.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 Смак.
10.55 «Наталья Варлей. Скучно без 
Шурика».
12.00 Новости.
12.15 «ОСВОБОЖДЕНИЕ».  
13.40 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛ-
ДЕНЬ».  
18.00 Вечерние новости.
18.20 «ПРИТЯЖЕНИЕ».  
20.00 «Кто хочет стать миллионером?»
21.00 «Время».
21.20 «Жестокие игры». 
22.50 «ДРУГ НЕВЕСТЫ».  
0.45 Дневник 34-го Московского 
международного кинофестиваля.
0.55 «ПОСЛЕДНИЙ УРОК».  
2.40 «ВЕК ПОМРАЧЕНИЯ».  
4.35 «Фальшивые биографии».

«РОССИЯ 1»
5.05 «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН».  
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».
10.05 «В мире друзей и зверей».
11.00 Вести.
11.10 Местное время. Вести.

11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 «Честный детектив».
12.25 «ЗАЯЦ, ЖАРЕННЫЙ ПО-
БЕРЛИНСКИ».  
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести.
14.30 «ЗАЯЦ, ЖАРЕННЫЙ ПО-
БЕРЛИНСКИ».
17.00 Субботний вечер.
18.55 «Десять миллионов».
20.00 Вести в субботу.
20.35 «ВАСИЛЬКИ ДЛЯ ВАСИЛИ-
СЫ».  
22.30 Футбол. Чемпионат Европы. 
1/4 финала.
0.45 «ДОРОГА, ВЕДУЩАЯ К 
СЧАСТЬЮ».  
2.45 «ГОЛЬФ-КЛУБ-2».  
4.45 Комната смеха. 

«ТВ ЦЕНТР»
5.50 Марш-бросок.
6.25 «ЕГОРКА».  
7.40 АБВГДейка.
8.05 День аиста.
8.30 Православная энциклопедия.
9.00 «Тайный мир акул и скатов». 

«Живая природа». 
9.45 «Летучий корабль».  
10.05 «КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК». 
Фильм-сказка.
11.30 События.
11.50 Городское собрание.
12.35 «Сто вопросов взрослому».
13.15 «ГОРБУН».  
15.15 «МАРШ-БРОСОК».  
17.30 События.
17.45 Петровка, 38.
18.00 «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕР-
ДОКА».  
19.00 События.
19.05 «Давно не виделись!»
21.00 «Постскриптум».
22.00 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ».  
23.55 События.
0.15 «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ».  
2.50 «ФРАНЦУЗ».  
4.25 «Новая правда о водке».  
5.30 «Спасительное милосердие». 
Фильм 5-й.

«НТВ»
5.40 «СУПРУГИ».  

7.25 Смотр.
8.00 Сегодня.
8.15 «Золотой ключ».
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 «Операция «Океан».
15.05 «Таинственная Россия: 
Камчатка. Древние технологии 
работают до сих пор?»
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели.
17.20 Очная ставка.
18.20 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.25 Профессия - репортер.
19.55 «Программа максимум. 
Расследования, которые касаются 
каждого».
21.00 «Русские сенсации».
21.55 Ты не поверишь!
22.50 «КОММУНАЛКА».  

0.45 «ЧАС ВОЛКОВА».  
2.50 «РУБЛЁВКА. LIVE».  
4.45 «АДВОКАТ».  

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Библейский сюжет.
10.35 «СТРОИТСЯ МОСТ».  
12.15 Красуйся, град Петров!
12.45 «Итальянское счастье».   
13.10 «ПРИНЦ-САМОЗВАНЕЦ».  
14.40 «Приключения Васи Куроле-
сова». М/ф.
15.10 «Партитуры не горят».
15.35 «СТРАННАЯ МИССИС СЭ-
ВИДЖ». Спектакль.
18.10 «Истории замков и коро-
лей. Дворец Сан-Суси. Место, где 
Фридрих Великий скрывался от 
печали».  
19.05 «Романтика романса».
20.00 «Больше, чем любовь». 
20.40 «ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬНО-
ГО СЧАСТЬЯ».   
23.20 «Гугл бэби».  
1.00 «Упоение джазом».
1.55 «Истории замков и королей. 
Дворец Сан-Суси. Место, где 
Фридрих Великий скрывался от 
печали».  
2.50 «Гиппократ».  

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.50 Мультфильмы.
8.15 «АЛЫЕ ПАРУСА».  
10.00 Сейчас.
10.10 «СЛЕД».  
18.30 Сейчас.
19.00 «Правда жизни».
19.30 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ».  
23.00 «Алые паруса». Шоу.
2.00 «КАРНАВАЛ».  
5.00 «Белые медведи и гризли: кому 
достанется полюс?»  

714 июня 2012 г. КУРЬЕР
ЭЛИСТИНСКИЙ



ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
24 ИЮНЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
6.00 Новости.
6.10 «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДА-
ТЫ».  
8.00 «Служу Отчизне!»
8.35 Дисней-клуб.
9.00 «Смешарики».
9.15 «Здоровье».
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки».
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости.
12.15 «Сергей Филиппов. «Есть ли 
жизнь на Марсе?»
13.20 «12 СТУЛЬЕВ».  
16.30 «ГАРФИЛД: ИСТОРИЯ 
ДВУХ КОШЕЧЕК».  
17.55 «Развод. Я тебе ничего не 
отдам».
19.00 «Желаю Вам». Концерт.
21.00 Воскресное «Время».
22.10 « личности». 
22.40 Чемпионат Европы по футбо-
лу 2012. 1/4 финала.
0.45 «ВЛАСТЬ СТРАХА».  
2.55 «Елена Яковлева. Интерленоч-
ка».
3.55 «Хочу знать».

«РОССИЯ 1»
5.50 «КАРУСЕЛЬ».  
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. Не-
деля в городе.
11.00 Вести.
11.10 «ЗАЯЦ, ЖАРЕННЫЙ ПО-
БЕРЛИНСКИ».  
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести.
14.30 «ЗАЯЦ, ЖАРЕННЫЙ ПО-
БЕРЛИНСКИ».
15.40 «Смеяться разрешается».
17.20 «Рассмеши комика».
18.05 «Я СЧАСТЛИВАЯ».  
20.00 Вести недели.
21.05 «ПАУТИНКА БАБЬЕГО 
ЛЕТА».  
23.05 «АЛЬПИНИСТ».  
1.00 «ДЕВЯТЬ ПРИЗНАКОВ ИЗ-
МЕНЫ».  
3.00 Комната смеха.
4.00 «Городок».

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК».  
7.20 Крестьянская застава.
7.55 «Взрослые люди».
8.30 Фактор жизни.
9.00 «Укус змеи». «Живая при-
рода». 
9.45 Наши любимые животные.
10.10 «Сергей Филиппов. Люди, 
ау!»  
10.55 «Барышня и кулинар».
11.30 События.
11.40 «Парад Победы».  
11.55 «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ».  
14.20 «Приглашает Борис Ноткин».
14.50 Московская неделя.
15.25 «Клуб юмора».
16.15 «Наталья Варлей. Без стра-
ховки».  

17.00 «МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ».  
21.00 «В центре событий».
22.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЙ   
ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС».  
23.55 События.
0.15 «МЕМУАРЫ ГЕЙШИ».  
3.00 «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕ-
ВОЙ».  
4.20 «Как приручить голод».  

«НТВ»
5.40 «СУПРУГИ».  
7.25 «Живут же люди!»
8.00 Сегодня.
8.15 «Русское лото».
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 «Золото большевиков». «Каз-
нокрады».
15.05 «Таинственная Россия: Яку-
тия. Живые мамонты?»
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели.
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Обзор. ЧП. Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая програм-
ма».
20.00 Чистосердечное признание.
20.50 «Центральное телевидение».
22.00 «Анастасия Волочкова. Моя 
исповедь».
23.00 «НТВшники».
0.05 «БЕС».  
2.05 «Кремлевские похороны».
3.00 «РУБЛЁВКА. LIVE».  
4.55 «АДВОКАТ».  

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт».
10.35 «ОВОД».  
12.15 «Легенды мирового кино».
13.40 «Поиски ягуара с Найджелом 
Марвином».
14.25 «Острова». 
15.05 «Севильский цирюльник». 

Опера.
18.00 «Контекст».
18.40 «Куфу - обиталище Конфу-
ция».   
18.55 «Искатели».
19.40 IХ церемония награждения 
лауреатов Премии «Кумир».
20.55 «Кто мы?»
21.25 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА».  
23.00 Вальдбюне - 2012.
0.55 «Поиски ягуара с Найджелом 
Марвином».
1.40 «Старая пластинка». М/ф.
1.55 «Искатели».
2.40 «Кито. Город храмов и мона-
стырей».  

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Мультфильмы.
8.00 «Эксперимент стоимостью 
шесть миллионов долларов».  
9.00 «Холоднокровная жизнь».
10.00 Сейчас.
10.10 «Истории из будущего».
11.00 «ДЕТЕКТИВЫ».  
17.30 «Место происшествия. О 
главном».
18.30 «Главное».
19.20 «Главсеть».
19.30 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ».  
1.20 «Место происшествия. О 
главном».
2.20 «ДНЕВНАЯ КРАСАВИЦА».  
4.15 «ПРОДЮСЕРЫ».  

Вы хотите любо-
ваться улыбкой 
Моны Лизы, не по-
сещая Лувр? Спроси-
те у жены, куда она 
дела вашу зарплату!

В школе на уроке 
английского учитель-
ница объясняет за-
дание: «Дети, сейчас 
я напишу текст на 
доске, и тот, кто 
правильно переведёт, 
получит «пятёрку» в 
четверти. Закончив 
писать, она вдруг 
роняет на пол мел, 
который тут же 
поднимает, демон-
стрируя интересное 
положение. Потом 
обращается к уче-
никам: «Итак, кто 
же переведёт?» Все 
дети молчат, опу-
стив головы. И тогда 
«англичанка» обра-
щается к сидящему 
за последней партой 
Вовочке, рядом с ко-
торым сидит дирек-
тор школы. Вовочка 
бойко поднимается и 
отвечает: «С такой 
ж… нужно не ан-
глийскому учить, а 
на панели зарабаты-
вать!» Смущённая 
училка даёт Вовочке 
подзатыльник и 
просит из класса. 
Тот, собирая порт-
фель, обращается к 
директору школы: 
«Старый козёл, сам 
не знает, а ещё лезет 
подсказывать!»

В Доме пионеров 
завода «Кристалл» 
открылась выстав-
ка детских поделок 
из спирта, пива и 
самогона.

Есть чиновники, 
которые не прода-
ются. Но их можно 
заказать.

Шел охотник мимо 
башни с часами. 

Достал ружье и выстрелил. 
Куда он попал? 

Ответ - 
в следующем номере «ЭК»
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Хорошо российские 
мужики устроились: 
дерево само растёт, 
сына жена 
рожает, дом 
таджики 
строят.

Не бойся 
старости – 
в России это 
ненадолго.

Мужчина способен 2 
часа сидеть, не шеве-
лясь, смотреть на по-
плавок, а подождать 
5 минут, пока 
жена одева-
ется, у него 
нервов не 
хватает.

Жильцы дома №8 
скинулись и подарили 
бабушке Антонине 
Макаровне, сидящей на 
лавке возле их дома, тур 
в Амстердам. Пусть 
посмотрит, 
как выглядят 
настоящие 
наркоманы и 
проститутки.

Родные и близкие 
горячо и искренне поздравляют 
с юбилеем Зинаиду Михайловну 
Эрднееву и желают вечной молодости, 
красоты и процветания! 
Долгих лет жизни тебе, дорогая!
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Автозаправочная станция «Аршан» сообщает, что 
при приобретении   бензина в 

количестве  
30 литров за одну заправ-

ку, дополнительно выдается  1 
(один) литр бензина БЕСПЛАТ-

НО. 
Наши цены: 

АИ-95 - 29,00 руб., 
АИ-92 - 27,00 руб.,  

А-80 - 25,00 руб., ДТ - 27,70 руб.
Дешевле - только ДАРОМ!

Ждем вас по адресу: АЗС на развилке автодорог Эли-
ста - Ики-Бурул.

 Администрация АЗС «Аршан» 

Уважаемые руководители  
учреждений, организаций и автовладельцы!

(о

Многие наши кровные 
соплеменники начали об-
ращаться в суды, используя 
образец заявления, который 
был напечатан в газете «Со-
временная Калмыкия» от 2 
мая этого года. Однако суды 
первой инстанции начали 
дружно отказывать нам в иске 
к правительству РФ о возме-
щении морального вреда за 
страдания в период сталин-
ской депортации. Государ-
ство совершило преступление 
против человечности, и по-
тому должно нести за это от-
ветственность. Поэтому нас 
откровенно удивляет такая 
однобокая точка зрения «Из-
вестий Калмыкии». Почему 
газета молчит, когда наруша-
ется Конституция по отноше-
нию к пострадавшему наро-
ду? Ведь налицо нарушение 
ст. ст. 52 и 53 Конституции РФ 
(«Государство обеспечивает 
потерпевшим доступ к право-
судию и компенсацию при-
чинённого ущерба», а также 

«Каждый имеет право на воз-
мещение государством вреда, 
причинённого незаконными 
действиями (или бездействи-
ем) органов государственной 
власти или их должностных 
лиц»). Вступив в Совет Евро-
пы и ратифицировав в марте 
1998 года Европейскую Кон-
венцию о защите прав челове-
ка и основных свобод, Россия 
затем тихо отказалась (это 
становится уже дурной тради-
цией) от своих обязанностей 
в ней, в том числе и в части 
ч. 4 ст. 15 Конституции РФ 

(«Общепризнанные принци-
пы и нормы международного 
права и международные дого-
воры Российской Федерации 
являются составной частью 
её правовой системы. Если 
международным договором 
Российской Федерации уста-
новлены иные правила, чем 
предусмотренные законом, то 
применяются правила между-
народного договора»).

Поэтому нам, калмыкам, 
пострадавшим от геноцида, 
надо объединяться, обращать-
ся в суды и дальше и довести 

дело до Страсбурга. Иначе 
власть не обратит на это вни-
мание. После выхода Закона о 
реабилитации прошло более 
20 лет, но ничего не решает-
ся. По два созыва в Госдуме 
просидели Геннадий Кулик, 
Александра Буратаева, теперь 
Марина Мукабенова, но ни-
чего ими в обозначенном на-
правлении, по большому счё-
ту, не делается. Потому что 
вышеназванным политикам от 
народа проблемы репрессиро-
ванных земляков, также как и 
депутатам Народного Хурала, 

как говорится, по боку. Всё, 
что они сделали для своего на-
рода – это выделили 100 рублей 
на проезд, хотя с момента при-
нятия того закона проезд подо-
рожал вдвое. Узаконили ещё 
50-процентную скидку на ави-
абилеты, но они теперь даже с 
учётом её стоят 6 тысяч рублей. 
Кое для кого это вся пенсия, на 
которую нужно жить целый ме-
сяц. На наш взгляд, Калмыкии 
вообще не нужны собственные 
депутаты в Госдуме, поскольку 
от них никакой пользы, лишь 
мелкие подачки. Не мешало бы 
сократить до 10-15 человек и 
количество депутатов Народно-
го Хурала и Элистинского гор-
собрания. Желательно, чтобы 
этой работой они занимались в 
штатном режиме и отвечали за 
каждое принятое ими решение. 

Просим «ЭК» помочь на-
шим пожилым людям при об-
ращении в суды. Напечатайте 
ещё раз образец заявления, 
который был в «Современной 
Калмыкии». Может быть, от-
кликнутся добропорядочные 
юристы, которые помогут ста-
рикам.

Пенсионеры Урубжур Мен-
киев и Бадма Немяев, г. Элиста.

По просьбе ветеранов обра-
зец заявления мы опубликуем в 
следующем номере «ЭК».  

ÍÅ ÌÍÎÃÎ ËÈ 
Ó ÊÀËÌÛÊÈÈ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ?

Здравствуйте 
«Элистинский курьер»!

Пишут вам жители Кал-
мыкии, пострадавшие от ге-
ноцида и жестокой политики 
сталинского режима. В газете 
«Известия Калмыкии» от 2 
июня 2012 года опубликована 
статья «Фемида благосклонна 
к правым», в которой говорит-
ся, что «Судья, вынося приго-
вор, основывается на Консти-
туции страны, федеральных 
законах…». Мы с этими сло-
вами не согласны.

«КАЛМЫЦКИЙ ТРАНЗИТ» – се-
рию публикаций под таким заголовком 
начинает «Элистинский курьер» уже со 
следующего своего номера. Чему или 
кому они будут посвящены? Калмыц-
кий транзит – это про тех, кто приезжал 
в нашу республику за званиями или по-
гонами и быстренько отсюда уезжал, 
добившись поставленной цели. Не все, 
разумеется, были такими, были среди 
них и люди порядочные.

Ну вот, например, был у нас министр 

внутренних дел по фамилии Можаров. 
А первым замом у него был некто по 
фамилии Телегин. Ну и прозвали в на-
роде этот «орган» гужтранспортной 
конторой. Дальше - ещё интереснее. 
Назначили Можарова сверху, он был 
тогда подполковником, а тут в Калмы-

кии демократию развели, министров 
стали в Верховном Совете утверж-
дать. На первом слушании Можарова 
не утвердили (а он уже полковником 
стал), он расстроился и в перерыве за-
седания в сердцах произнёс: «Ну, пень-
ки, вы ещё пожалеете!» 

Эту фразу слышали несколько де-
путатов, в том числе и постоянный ав-
тор «ЭК» журналист Иван Богданов, и 
это стало его (Можарова) приговором. 
Не утвердили. Но Москва быстренько 
сообразила ему генеральские погоны 
и забрала назад, в аппарат МВД СССР. 
За этим, собственно, он и приезжал в 
наши края.

«КАЛМЫЦКИЙ ТРАНЗИТ» – 
первую публикацию на эту тему читай-
те уже в следующем номере «ЭК»!

«ÊÀËÌÛÖÊÈÉ ÒÐÀÍÇÈÒ»
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(Продолжение. 
Начало в №17 -22 за 2012 г.)

МЕЖ ДВУХ СОМНЕНИЙ
В начале VIII века пространство от 

Атлантики до Уральских гор было стро-
го разделено между двумя сверхдержа-
вами, олицетворявшими христианство 
и ислам - Византией и Халифатом. Их 
идеологические доктрины находили 
выражение в силовой политике, про-
водившейся классическими методами 
пропаганды, силового давления и во-
енных захватов. Хазарская империя 
представляла собой «третью силу», до-
казавшую своё равенство двум другим 
и в роли противника, и в роли союзни-
ка. Но сохранить независимость и суве-
ренитет  Хазария могла лишь избежав 
принятия христианства или ислама. В 
противном случае она, вне всякого со-
мнения, оказалась бы подчинена власти 
византийского императора либо багдад-
ского халифа. 

Надо сказать, что и Византия, и Ха-
лифат упорно старались обратить хазар 
в христианство или в ислам, однако эти 
старания приводили лишь к обмену 
дипломатическими любезностями, ди-
настическими браками, и временным 
военным союзам, основанным на вза-
имных интересах. Хазарский каганат, 
опираясь на своё военное могущество 
и имея в тылу подчиненные кочевые 
племена, решительно отстаивал свой 
статус «третьей силы», возглавлявший 
независимые степные народы.     

Вместе с тем близкие связи с Визан-
тией и Халифатом доказали хазарам, что 
их архаический шаманизм, а, точнее, 
тенгрианство - не только устаревшее 
варварство по сравнению с великими 
монотеистическим религиями, такими, 
как христианство или ислам, но и пре-
пятствие на пути к наделению хазар-
ских вождей необходимой духовной и 
юридической властью. Таковой облада-
ли правители двух мировых теократиче-
ских держав - халиф и император. И что 
было делать в этой ситуации? Обраще-
ние в одну из этих религий неминуемо 
означало бы подчинение, конец неза-
висимости, что, естественно, для пра-
вителей Хазарии  было неприемлемо. 
Поэтому, на мой взгляд, и было приня-
то вполне логичное решение – принять 
вероисповедание, не связанное с двумя 
другими, но в то же время послужившее 
той и другой древней основой. 

Ирландский историк-византинист 
Джон Бьюри (1861-1927) писал: «Ре-
лигия евреев оказала глубокое влияние 
на исламское вероисповедание и по-
служила фундаментом для христиан-
ства. Но переход хазар в веру Иеговы 
в чистом виде уникален в истории. Не 
вызывает сомнений, что к принятию 
иудаизма правителя хазар склонили 
политические соображения. При пере-
ходе в магометанство он попал бы в 
духовную зависимость от халифов, а в 
христианстве заключалась опасность 
превратиться в церковного вассала Ви-
зантийской империи. Иудаизм же был 
авторитетной религией, священные 
книги которой почитались и христиа-
нами, и магометанами. Он возвышал 
его над невежественными варварами 
и одновременно гарантировал от вме-
шательства халифа и императора. Од-
нако, приняв обрезание, он не перенял 
нетерпимости иудейского культа. Про-

стому народу было позволено и дальше 
пребывать в язычестве, поклоняясь 
прежним идолам».

ОБРАЩЕНИЕ
Обращение хазарского двора в иуда-

изм имело, несомненно, политические 
мотивы. Но было бы ошибкой предпо-
лагать, что правители Хазарии слепо, 
как говорится, в один присест, перешли 
к исповеданию религии с неведомыми 
догматами. Напротив, перед обращени-
ем хазары, как минимум, столетие зна-
комились с евреями и их религиозной 
практикой благодаря многочисленным 
беженцам, спасавшимся от религиоз-
ного преследования в Византии и в за-
воёванной арабами Малой Азии. 

Например, в VIII веке император 
Византии Лев III, правивший два деся-
тилетия, непосредственно после обра-
щения хазар в иудаизм, попытался од-
ним ударом покончить с  «непорядком» 
(терпимым отношением к евреям) и по-
велел всем своим подданным–иудеям 
принять крещение. Естественно, это 
привело к массовому бегству  еврейско-
го населения в соседние, более веротер-
пимые страны.

Арабский  средневековый историк 
ал-Масуди ситуацию с вероисповедани-
ем в Хазарии описывает так: «Жители 
столицы – мусульмане, христиане, иудеи 
и язычники. Иудеями являются: царь, 

его окружение и хазары его рода. Царь 
принял иудейство во времена правления 
халифа Харуна аль-Рашида. Ряд евреев 
примкнул к нему из других мусульман-
ских стран и из Византийской империи. 
Причина в том, что император правя-
щий ныне, т. е. в 332 году хиджры (943 
г.) и носящий имя Роман, обращал евреев 
своей страны в христианство силой и не 
любил их. Поэтому  большое число евре-
ев  бежало в страну хазар». 

Надо отметить, что евреи оказались 
«упёртым» народом. Многих несоглас-
ных с решением императора подвергали 
пыткам. Те же, у кого не хватало сил со-
противляться, принимали «господству-
ющую» религию, но потом при  более 
благоприятных условиях возвращались 
к своей вере. Один еврейский автор так 
описывает метод насильственного кре-
щения в еврейской общине в Ории, на 
юге Италии при императоре Василии в 
IX веке: «Как их принуждали? Любого, 
кто отказывался принять их ложную 
веру, клали  под  деревянный пресс олив-
ковой давильни и сдавливали наподобие 
оливок». 

О преследовании евреев при импе-
раторе Романе в X веке исторические 
хроники тех лет писали так: «А потом  
появится царь, который будет пресле-
довать их, не уничтожая, а милостиво 
вытесняя из страны».  Как пишет Ар-
тур Кестлер в своей книге «Тринадца-

тое колено»: «Единственная милость, 
проявленная Историей и к беглецам, 
укрывавшимся от пыток, и тем, кто 
был доведен притеснениями к бегству, 
заключалась в существовании Хазарии 
- и до, и после её обращения. До обра-
щения  (т. е. до 740 года. - Прим. Э. М.) 
она служила убежищем для беглецов, а 
после превратилась  в призрак  Земли 
Обетованной. Беглецы были предста-
вителями более высокой культуры и 
стали, несомненно, важным фактором 
формирования космополитизма и  рели-
гиозной терпимости, так поражавших 
арабских хронистов тех времён. Их 
влияние и, наверное, их миссионерский 
пыл первым должны были испытать 
на себе придворные и знать.  Видимо, 
евреи  умело сочетали теологическую 
аргументацию, мессианское пророче-
ства и разумные соображения по пово-
ду преимуществ, которые получили бы 
хазары от перехода в «нейтральное» 
вероисповедание».

ПЛЮС АЗБУКА
Еврейские беженцы принесли с со-

бой в Хазарию византийское искусство 
и ремёсла, прогрессивные методы зем-
леделия и торговли, а также еврейскую 
азбуку. Древнееврейский язык был для 
населения Хазарии языком науки и язы-
ком письменности. Из Хазарии еврей-
ская письменность распространилась  
на  прилегающие страны. К примеру, 
еврейские буквы «шин» и «цадей» по-
пали в кириллицу. При раскопках на 
территории современной Польши были 
найдены монеты, относящиеся к XII 
веку, с надписями по-польски еврейски-
ми буквами: «Лешек кроль Польски». 
Рядом находились монеты с надписями 
латинскими буквами. Это доказывает 
факт распространения еврейской пись-
менности из Хазарии в соседние сла-
вянские страны. 

Не менее любопытным представля-
ется и следующее утверждение. Напри-
мер, традиция приписывает Кириллу 
изобретение не только кириллицы, но 
и глаголического алфавита, который, 
по утверждению  историка С. В. Баро-
на (1895-1989), «использовался до XVII 
века в Хорватии. Из еврейского алфави-
та он заимствовал не менее одиннадцати 
букв, отчасти представляющих славян-
ские звуки, что давно признано». Оказы-
вается, это хорошо известные всем бук-
вы – А, Б, В, Г, Е, К, П, Р, С, Ш и Т. 

Таким образом, мы видим, что, ис-
ходя из чисто практических соображе-
ний, и задуманный как хитрый поли-
тический маневр, обращение хазар в 
иудейство привело к таким культурным 
последствиям, какие вряд ли могли 
предвидеть её инициаторы. 

Три века спустя закат хазарской 
империи отмечался неоднократными 
всплесками мессианского сионизма 
и появления личностей вроде Давида 
Альроя, героя исторического романа 
«Alroy» Бенджамина Дизраэли (1804-
1881), возглавивших донкихотские по-
ходы с целью отвоевать Иерусалим. В 
любом случае добровольное обращение 
хазар в иудаизм привело, как мы уви-
дим позже, к глубоким и долговремен-
ным последствиям.

Эрдни МИХАЛИНОВ 

(Продолжение следует)

ÕÀÇÀÐÑÊÀß  
ÒÐÀÃÅÄÈß
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
1. Коридор. 6. Обкатка. 9. Журналист. 10. Бойница. 11. Манекен. 13. Наказание. 
16. Ранчо. 18. Невод. 20. Квакер. 22. Судьба. 24. Буксир. 26. «Илиада». 29. Кагор. 
31. Токай. 32. Прыткость. 33. Вагонка. 35. Бравада. 37. Ватерполо. 38. Надоеда. 
39. Метелка. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
2. Рой. 3. Движок. 4. Ржанка. 5. Сабза. 6. Отмель. 7. Конина. 8. Ток. 10. Барыш-
ников. 12. Надстройка. 14. Крестины. 15. «Наутилус». 17. Ночлег. 19. Венчик. 
21. Вуду. 23. Бард. 24. Бронте. 25. Купава. 27. Альбом. 28. Атлант. 30. Шкура. 34. 
Гад. 36. Аул.

ÊÐÎÑÑÂÎÐÄ

ОВЕН 
Будьте внимательны и осторожны 
в начале недели, так как ваше со-
стояние будет таково, что вы не 
сможете трезво оценивать свои 

способности, ситуацию вокруг и принимать 
верные решения. Поэтому лучшим вариан-
том будет в это время переложить все обязан-
ности на других людей. С середины недели в 
вас активируется способность к творческому 
мышлению, вы становитесь весьма активны и 
подвижны. В вашей голове начнет появляться 
целая куча все возможных идей и планов, ко-
торые вы будете в силах реализовать. От вас 
лишь потребуется немного больше усилий и 
напористости.

ТЕЛЕЦ
Начало недели благоприятно 
для встреч с друзьями, бан-
кетов и застолий. Это время 
для отдыха и общения. Со-

бытия недели не принесут ничего нового 
в вашу жизнь, все будет весьма обыденно 
и настолько вам знакомо, что может воз-
никнуть ощущение дежавю. С другой сто-
роны это время наилучшим образом под-
ходит для завершения начатых ранее дел, 
доведения их до ума, что бы впоследствии 
получить от этого долгожданную выгоду. 
Текущие дела от вас потребуют внимания 
и усидчивости, а так же терпения, так как 
результаты своей деятельности вы увиди-
те далеко не сразу.

БЛИЗНЕЦЫ
В вашей жизни грядут перемены, 
вам придется сбросить маски при-
творства и предстать в своем ис-

тинном виде, если вы не сделаете этого сами, 
кто то-то сделает это за вас, в таком случае 
вы можете выглядеть не в лучшем свете. Вам 
потребуется вся ваша решительность и на-
пористость, что бы продолжить вести дела 
в прежнем русле и сдерживать ситуацию. 
От вас потребуется проявление уверенности 
в себе и сдержанность. Подключите свою 
интуицию, а так же близких знакомых, это 
поможет вам войти в прежнее русло и сохра-
нить свои позиции.

РАК
Проявите уверенность в себе 
и напористость в делах. Все 

что от вас требуется, это не менять выбран-
ного пути, вам просто нужно поступать так, 
как вы планировали, ничего не меня в своих 
действиях. Вам может захотеться бросить 
начатое, решив, что вы так и не достигните 
желаемого, но это не лучший выбор. Только 
терпение и уверенность в себе позволят вам 
преодолеть все трудности на этой недели. 
Вам предстоит выдержать ни одно испыта-
ние и к концу недели это вас серьезно утомит. 
Но все ваши усилия будут вознаграждены по-
лучением долгожданного результата, испол-
нением ваших желаний.

ЛЕВ 
Как бы вы не держались за при-
вычное вам положение. За ти-
пичный для вас образ действия 

и жизни, всему когда-нибудь приходит конец. 
В вашей жизни наступает полоса, назвать ее 
черной – не совсем верно, когда старое и при-
вычное начинает постепенно отмирать, что бы 
освободить место новому. Все ваши попытки 
сохранить свое положение и удержаться за 
старое ни к чему не приведут, а только еще 
больше расшатают ситуацию и вызовут нега-
тив со стороны окружающих вас людей. Вам 
необходимо смотреть в перед, делать планы на 
будущее и тем самым как можно скорее изба-
виться от прошлого и привлечь в свою жизнь 
положительное новое.

ДЕВА
Вам стоит озаботиться своим фи-
нансовым положением, оно выгля-

дит более-менее стабильно, но это состояние 
легко может быть нарушено, поэтому вам 
необходимо отказаться от лишних трат и за-
няться накоплением. Во второй половине 
недели проявите внимательность и осторож-
ность, кто-то из вашего окружения захочет 
поживиться за вас счет, сделать гадость за 
спиной или еще что-нибудь в этом духе. Если 
вам удастся вывести противника на чистую 
воду, то не избежать прямого столкновения. 
Избежать конфликта не удастся, поэтому луч-
ше всего быть готовым заранее.

ВЕСЫ
Всю неделю вам будут являть-
ся знаки, которые подскажут 
правильный путь, когда и как 

стоит поступать, какие решение принимать 
– вам только необходимо прислушиваться 
к ним, слушать свою интуиции, быть вни-
мательным. Но так как вы будете весьма 
уперты в своих взглядах на мир, всеми си-
лами отстаивать свою позицию и проявлять 
недовольство судьбой и окружающими, то 
события могут начать развиваться совсем 
не в вашу пользу. Планы могут рухнуть в 
одночасье, а за все свои ошибки придется 
отвечать головой, а ваши достижения и по-
ложительные стороны не будут вам оправ-
данием.

СКОРПИОН 
Для вас эта неделя, наверное, 
самая лучшая за прошедшее 

время. С самого начала недели вы будете 
чувствовать себя в центре всеобщего вни-
мания, и вам будет чем гордиться и что по-
казать миру. Успех в делах, карьера идет 
на подъем. К середине недели вы станете 
прибывать в полной гармонии с собой и 
окружающим миром. Состояние радости и 
удовлетворенности наполнит вас. Немно-
го могут раздосадовать дела на любовном 
фронте к концу недели, но и те завершаться 
благополучно и у вас есть все шансы укре-
пить свой союз.

СТРЕЛЕЦ 
Уделите внимание близким 
вам людям. В начале недели 
стоит провести время с род-

ными. Вы почувствует себя защищенными 
и довольными, будете радоваться мелочам 
и даже погрузитесь немного в детстве. К 
сожалению, из этого приятного и сказоч-
ного состояния вас выдернет нахлынувшая 
работы, обязанности и дела, которых будет 
так много, что уже к середине недели вы 
будете полностью вымотаны. Конец неде-
ли хорошее время для отдыха, вы получите 
массу приглашений от друзей и подруг, от 
которых не стоит отказываться – этот отдых 
пойдет вам на пользу.

КОЗЕРОГ 
На этой недели высока вероят-
ность ввязаться в финансовые 

манипуляции, которые не принесут вам ни-
чего хорошего. Вам захочется улучить свое 
положение за счет далеко не совсем честно-
го поступка, но, не смотря на то, что вы все 
верно просчитаете, продумаете стратегию 
действия, и вам даже удастся получить жела-
емое – оно не принесет вам должной радости. 
События начнут развиваться весьма быстро, 
одно цепляться за другое, вам придется при-
ложить усилий для сохранения исходного 
баланса гораздо больше, чем это выглядело в 
начале. Лучше отказаться от неблаговидных 
поступков сразу, чем жалеть об этом потом.

ВОДОЛЕЙ 
Это весьма благоприятная для 
вас неделя во всех вопросах, ка-
сающихся отношений с другими 

людьми, будь то романтические знакомства 
или деловое партнерство. Вы полны эмоций 
и чувств и одновременно весьма активны, 
что позволяет вам легко заводить новые 
знакомства в любой компании и эффектив-
но действовать в любой ситуации. На этой 
недели вам удастся привести в равновесие 
ситуацию, которое ранее не давала вам по-
коя и никак не укладывалась нужным вам 
образом. В сложных ситуациях не бойтесь 
положить на других людей – они обязатель-
но вам помогут.

РЫБЫ
Ситуация в вопросах финан-
совых, а так же связанных с 
работой и материальными 

ценностями будет складываться весьма 
благоприятно для вас. К тому же вы смо-
жете показать себя с лучшей стороны и тем 
самым заслужить доверие и уважение, что 
вам пригодиться в будущем. К концу не-
дели возможно возникновение конфликтов 
– кто-то вам завидует, но возможно и вы 
поступили не справедливо по отношению 
к человеку из вашего близкого окружения. 
Конфликт вы сможете разрешить, если 
прислушаетесь к голосу своей совести, к 
совету души.

Гороскоп на неделю 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В «ЭК» № 22(181) ОТ 7 ИЮНЯ 2012 г.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Велосипед для двух пар ног. 6. Сер-
гей, знаменитый диджей 90-х. 9. За-
бота взрослого о сироте. 10. «Громко» 
как условие исполнения музыкального 
произведения. 12. Благородная, вски-
пающая, как волна. 14. Керамическая 
плитка, украсившая печь. 16. Мате-
ринское чрево. 18. Грек, что привез 
из Колхиды и золотое руно, и Медею. 
19. Попытка художника нарисовать 
себя. 22. Поверхность «под градусом». 
23. Цитрус, завезенный из Индии. 25. 
Спец, вызванный на место преступле-
ния. 28. Если в название этого хими-
ческого элемента вставить одну букву, 
получится имя римского императора. 
29. Глубочайшее озеро в мире. 30. Вы-
сокий прыжок «невесомой» балерины. 
33. Страна, куда едут позагорать на пе-
сках Юрмалы и погулять по Риге. 35. 
Топливо, сложенное на траве двора. 
36. Шумная река Северного Кавказа. 
37. Огненная территория, где мучают-
ся грешники. 38. Легендарный вождь 
гуннов.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Верхняя часть головы. 2. Джо - шан-
сонье с парижских афиш. 3. Собачка, 
в басне облаявшая слона. 4. История 
о женитьбе арапа, рассказанная А. 
Пушкиным. 5.  Красное, Желтое или 
даже Белое. 6. Танец балов в Версале, 
когда-то бывший народным. 7. Актер 
Чак - экранный рейнджер. 8. Сосуд для 
букета. 11. Пышное кружево, отделка 
воротника блузки. 13. Возмездие ина-
че. 14. Потоки слез, часто прерываю-
щиеся нервным смехом. 15. След кош-
киной атаки на коже. 17. Зеленая родня 
цветной капусты. 20. Лошадь, которая 
ростом не вышла. 21. Парламент, за-
седающий в Киеве - Верховная .... 24.  
Настоящая фамилия Стаса Намина. 25.  
Коллекция игральных карт. 26. Част-
ный сыщик Вульф, персонаж романов 
Рекса Стаута. 27. Мизер от большого. 
28. Неполезное удобрение на основе 
азота. 29. Пиратский парусник про-
шлого. 31. Целина, не знавшая плуга. 
32. Европеец - житель Гетеборга. 34. 
Еще не ягнившаяся овечка.
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Аб. 574. Русская женщина 50 
лет 172/69 Вдова, проживает одна в 
своей ч/доме. Дети взрослые, живут 
отдельно. Скромная, порядочная, не 
скандальная. Симпатичная с хорошей 
фигурой познакомится с мужчиной от 
45 и до 55 лет. Физически крепким и 
не пьющим.

Аб. 575. Калмычка 34 года 170/63  
С высшим образованием. Работает в 
бюджетной организации. Без матери-
альных проблем. Проживает одна в 
своей квартире. Замужем не была, де-
тей нет. Жизнерадостная, активная по 
жизни, стройная и без вредных при-
вычек. Познакомится с калмыком до 
40 лет. Умным и не пьющим.

Аб. 583. Калмычка 39 лет 172/75 
С высшим образованием, работает пе-
дагогом. Разведена,  есть дочь 18 лет. 
Без материальных проблем. Есть своя 
квартира, а/машина. Симпатичная, ин-
тересная познакомится с калмыком до 
45 лет. Умным и не пьющим. 

Аб. 592. Калмычка 29 лет 165/67 
С высшим образованием, работает 
менеджером в частной компании. За-
мужем не была детей нет. Проживает 
с родителями. Приятной внешности, 
добрая по характеру, скромная. Без 
вредных привычек. Познакомится с 
калмыком до 40 лет  умным, порядоч-
ным и не пьющим. 

Аб. 594. Русская женщина  52 года  
162/57  Разведена, проживает с сынов 
в своем доме. Работает продавцом. Без 
особых материальных проблем. Хоро-
ший кондитер, любит печь и готовить. 
В доме всегда чистота и уют. Прият-
ной внешности со стройной фигурой, 
познакомится с русским мужчиной до 
65 лет. Физически крепким и не пью-
щим.

Аб. 597. Калмычка 35 лет 163/50 
Замужем не была детей нет. С высшим 
образованием, работает в финансовой 
сфере. Жильем обеспечена. Симпа-
тичная, с приятной улыбкой, не курит. 
Познакомится с калмыком до 40 лет. 
Интересным в общении и с высшим 
образованием. 

Аб. 620. Симпатичная калмычка 

36 лет 168/65 Стройная, без вредных 
привычек, Разведена, воспитывает 
сына, работает продавцом, без особых 
материальных проблем, есть свое жи-
лье. Познакомится с калмыком до 50 
лет, для создания семьи и для рожде-
ния совместного ребенка.

Аб. 629. Симпатичная калмычка 
26 лет 165/54 замужем не была, де-
тей нет. Работает, проживает с роди-
телями. Стройная, без вредных при-
вычек познакомится для создания 
семьи с обеспеченным калмыком от 
35 до 45 лет.

Аб. 630. Русская женщина 45 лет 
165/64 разведена, проживает одна. 
Предприниматель, без материальных 
проблем. Стройная, интересная в об-
щении познакомится с русским муж-
чиной до 55 лет.

Аб. 636. Калмычка 40 лет 160/56 
Разведена, есть взрослый сын, кото-
рый живет в другом городе. Есть не-
большое фермерское хозяйство. Без 
материальных проблем. Проживает 
одна в своей квартире. Хочет создать 
семью с калмыком близкого возраста, 
не пьющим, работающим и возможно 
родить совместного ребенка.

Аб. 392. Русский мужчина 58 лет 
176/84  вдовец, проживает один в сво-

ей квартире. Работает, материальных 
проблем не испытывает. Вредных 
привычек в меру. Увлекается охотой 
и рыбалкой. Спокойный, добрый, вни-
мательный познакомится с женщи-
ной близкого возраста не склонной к 
полноте.

Аб. 425. Калмык 40 лет. 172/67 
Разведен. Проживает один на съем-
ной квартире. Предприниматель. За-
нимается строительством и ремонтом 
домов. Материальны проблем не ис-
пытывает. Вредных привычек в меру. 
Порядочный, внимательный, добрый. 
Познакомится с калмычкой до 40 лет 
и можно с ребенком.

Аб. 427. Русский мужчина 60 лет. 
168/75 разведен. Проживает с дочерью 
в своей квартире. Физически крепкий, 
вредных привычек в меру. Материаль-
ных проблем не имеет. Доброжела-
тельный, спокойный, внимательный. 
Познакомится с русской женщиной 
близкого возраста и с доброй,  простой 
по характеру.

Аб.458. Калмык 46 лет 174/90 
Разведен, проживает один в своей 
квартире. С в/о, без материальных 
проблем, работает на гос. службе. 
Интеллигентный, эрудированный 
спокойный по характеру. Познако-
мится с калмычкой до 40 лет и не 
склонной к полноте.

Аб. 466. Калмык 62 года 172/70 
Вдовец, проживает один в своем доме, 
в пригороде Элисты. Сам на пенсии, 
но продолжает работать. Физически 
крепкий, не пьющий по характеру 
простой и доброжелательный. Позна-
комится с калмычкой до 60 лет. До-
брой и не склонной к полноте.

Аб. 468. Калмык 49 года 174/70 
Разведен, воспитывает сына 8 лет. 
Работает водителем. Добрый и по-
рядочный, вредных привычек в меру. 
Жильем обеспечен, трудолюбивый, 
мастеровитый и спокойный по харак-
теру. Познакомится с калмычкой близ-
кого возраста.

Аб. 494. Калмык 45 лет 170/64 
Разведен, проживает на съемной квар-
тире. Без вредных привычек. Работает 
снабженцем. Скромный, спокойный 
познакомится с простой, доброй жен-
щиной до 50 лет.

Аб. 498. Русский парень 36 лет 
170/72 Разведен, проживает с родите-
лями. Работает водителем. Порядоч-
ный, добрый, надежный. К спиртному 
равнодушен. Познакомится для созда-
ния семьи с русской девушкой до 35 
лет и можно с ребенком.

Аб. 510. Калмык 38 лет 180/79 
С высшим образованием, работает, 
без особых материальных проблем. 
Есть свой дом, а/машина по харак-
теру спокойный, интеллигентный, 
воспитанный. Физически крепкий, к 
спиртному равнодушен. Познакомит-
ся со стройной калмычкой до 38 лет с 
высшим образованием и без вредных 
привычек.

Аб. 513. Калмык 40 лет 172/68 
Разведен, проживает с родителями. 
Воспитывает сына. По характеру 
добрый, не скандальный. С выс-
шим образованием, интеллигентной 
внешности. Познакомится с калмыч-
кой до 40 лет, не курящей и можно с 
ребенком.

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

Тел. 2-66-33

ÄÀÂÀÉÒÅ ÏÎÇÍÀÊÎÌÈÌÑß!

УСЛУГИ

ПРОДАЮ

Монтаж и ремонт 
газовых колонок, отопления 

и водопровода. 
Услуги сантехника.
 8-961-399-83-52, 
8-937-193-64-22

Продаю 2-х ком. кв/. 3 мкр, 1 этаж. 1 млн 200 тыс. руб.
 2 -66-33.

Продаю небольшой домик в центре.
Зем. уч. 2,5 сот. 
Цена 1 млн. 200 тыс.

 2-66-33 

Сдаю 2-комнатную квартиру с мебелью, техни-
кой, ремонтом на длительный срок. Оплата ежеме-
сяно - 12 тыс. руб. + квартплата.

 8-927-593-80-27

Уроки игры на 6-струнной гитаре.
 8-927-592-61-29

КУРЬЕР
ЭЛИСТИНСКИЙ

14 июня 2012 г.12

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

Ремонт  сплит-систем, 
кондиционеров, 

холодильников, торгового 
холодильного оборудования.

 8-961-541-22-77

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

Нашедшего водительское удостоверение на имя 
Очирова Алексея Очировича прошу вернуть за 
вознаграждение.

 8-905-400-06-46

Дорого куплю макулатуру. Звоните, и мы 
приедем.

 8-960-898-82-23

КУПЛЮ

РАЗНОЕ

СДАЮ

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

Кругом вода, а посредине закон. Что 
это такое?

Ответ: прокурор купается


