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В Калмыкии 
тысячи девушек 

сходят с ума из-за 
моды 

на  европеоидную 
внешность: 

они заклеивают глаза,
чтобы получить 

«широкий взгляд». 
Так ли это? 

Александр ЕМГЕЛЬДИНОВ 

прославил родину 
Максима Горького по-
сёлок Кулебаки, почти 
год проживший без 

своего главы Николая Рябыкина. 
Параллельным курсом в состоя-
ние безвластия угодила и столица 
Калмыкии. Градоначальник у неё 
вроде как был (Радий Бурулов), но 
ввиду уголовной опалы, городом 
рулили его замы. Без отчётливого, 
надо сказать, желания что-то се-
рьёзно решать. А может быть, же-
лание было, но не было, как в том 
восточном тосте, возможности. 

Что ещё роднило 100-
тысячную Элисту с 60-тысячными 
Кулебаками, так это провинциа-
лизм. Потому, наверное, два адми-
нистративных центра-лилипута и 
жили по правилам, ими же сами-
ми придуманным: первые лица 
вроде как имелись, но на работе 
их не было. Долго причём, что 
придавало ситуации курьёза и пи-
кантности.

Разница же заключалась в 
том, что Бурулов свои долгие де-
вять месяцев коротал в СИЗО, а 
Рябыкин – неизвестно где, но уж 
точно не за решёткой. И из этой 
самой «не за решётки» исправно 
отсылал прошения-заявления 
продлить «административный 
отпуск», и никакого криминала 
в этом не было.

***
Кулебакинский конфуз раз-

решился просто. Суд освободил 
главу-призрака от должности, 
невзирая на возражения проку-
ратуры. Та на удивление долго 
призывала убедиться, что Ря-
быкин и в самом деле не мог 
управлять посёлком. Лишили 
мэрского поста и Бурулова, по-
сле чего Элиста окончательно 
погрузилась в хаос, послед-
ствия которого заметны и по 
сей день. 

А начало недоразумениям 
положил Александр Ермошенко, 
являвшийся правой рукой Буру-
лова и заменявший его на время 
судебных тяжб. Приставка «и. 
о.» ему настолько приелась, что 
он к месяцу трудового отпуска 
добавил ещё один, по слухам, 
больничный. А вернувшись, 
сразу же оброс тучей недругов, 
что впору было снова «залегать 
на дно» и отсылать «письма из-
далёка», как Рябыкин.

В отсутствие Бурулова и Ер-
мошенко городом управлял  ещё 
один вице-мэр – Сергей Раров. 
Получалось у него это дело ни 
шатко ни валко, но суть в дру-
гом. В том, что для Элисты без-
началие стало нормой жизни. Не 
сказать, что безначалия полного, 
но близко к тому. Это когда ры-
чаги управления отданы в руки 
«и. о.», но на деле они никто.

***
В Международный день 

счастья (20 марта) утреннее 
счастье многих элистинцев сво-
дилось к мизеру. А именно - к 
своевременной явке на работу, 
учёбу, в детские сады и много 
куда ещё. А вечером - таким же 
макаром вернуться домой. Сво-
дилось, но не срослось. Из-за 
забастовки работников марш-
руток (назвать их «работника-
ми общественного транспорта» 
было бы глупо - его в Элисте 
давно уже нет). В былые вре-
мена за этот демарш наказали 
бы на полную катушку, но в 
том-то и дело, что времена уже 
давно не «былые». И называть 
это счастьем или несчастьем – 
дело вкуса каждого.

Оценку забастовка газе-
листов получила разную. Так, 
апологеты действующей власти 
считают, что породили коллек-
тивный бойкот некие провока-
торы из числа их противников. 
Пассажироперевозчики на эту 
провокацию клюнули и тем са-
мым нарушили условия догово-
ра с мэрией Элисты. Возможно, 
это и так, но хотелось бы знать, 
какие санкции предусмотре-
ны на случай такой вот акции 
и насколько они претворяемы в 
жизнь?
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Виктор ЭРДНИЕВ

«ТРЕТЬИМ» БУДЕШЬ?
Неопределенность и непред-

сказуемость текущей ситуации 
обусловлена пока ещё отсут-
ствием у соискателей заветных 
депутатских мандатов (имеются 
в виду региональные отделения 
партий)  публичных списков 
кандидатов. Можно предполо-
жить, что интрига сохраняется 
в тактических целях, дабы как 
можно дольше вводить в за-
блуждение противников. Но с 
другой стороны напрашивается 

вывод о том, что выбор в поль-
зу отдельных личностей ещё не 
сделан. И здесь возможны лю-
бые сюрпризы.

В этом плане показательно 
заседание президиума КРО пар-
тии «Единая Россия», состояв-
шееся в понедельник. Там речь 
шла об определении порядка 
первичного голосования, иными 
словами, о праймеризе. По за-
мыслам калмыцких «единорос-
сов», процедура должна стать 
максимально открытой и про-
зрачной, «с максимальным уча-
стием общественности». Окон-

чательный партийный список 
будет состоять из сорока канди-
датов. В него войдут представи-
тели различных слоев общества 
– интеллигенции, предприни-
мательства, а также по одному 
представителю из всех 13-ти 
районов республики. 

В общем, задумка не плохая. 
Но опыт предыдущих выборов в 
парламент республики показал, 
что реальные шансы на попада-
ние в депутатское кресло имеют 
те, кто будет занимать более вы-
сокие позиции в списке. А это 
номера двух первых десятков. 

Интересно, что в кулуарах 
заседания уже почти открыто 
говорили о том, что номер два 
«забронирован» за ректором 
КГУ Бадмой Салаевым. Пер-
вым, как известно, восполь-
зуется глава НХ Анатолий 
Козачко. Возможно, у «Белого 
дома» есть соображения на-
счёт повторения трюка с уча-
стием Салаева на прошлых 
выборов. Тогда он уступил 
мандат в пользу другого «еди-
норосса». 

Окончание - стр. 3

ÑÏÈÑÎÊ – 
ÂÑÅÌÓ ÃÎËÎÂÀ!

События вокруг предвыборной кампании 
в Народный Хурал РК с каждым днём 

«прибавляют обороты» и, что уже совершенно 
очевидно, становятся основным трендом 

развития республики в этом году. 
Плотный клубок из политических устремлений 

и противоречий, как политических организаций, 
так и отдельных личностей, выходит на непредсказуемую 

траекторию орбиты. 

Четыре года назад 
в Нижегородской 

области случилось ЧП. 
Местного, в общем-то, 

масштаба, однако о нём 
рассказали на всю страну. 

Без особой тревоги, 
но с налётом иронии – 

познавательной и потому 
полезной. Для Калмыкии 
не в последнюю очередь.
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Оппоненты Алексея Орлова и Ар-
тура Дорджиева, ясное дело, гнут свою 
линию в оценке случившегося. Счита-
ют, например, что «взрывоопасная си-
туация назревала давно». Не уточняют, 
правда, с какого времени – с 1995-го, 
2000-го или 2005 года. И всецело сто-
ят на стороне несчастных, на их взгляд, 
газелистов. Точнее, их хозяев, которые, 
оказывается, большую часть заработан-
ных денег тратят на содержание машин, 
запчасти, горюче-смазочные материалы 
и зарплату водителям. Кто бы сомне-
вался, но было бы неплохо, если бы 
хозяева маршрутов ещё бы и уделяли 
внимание сервису, который исходит 
от подконтрольных им маршруток. В 
основной своей массе неряшливых, ру-
лят которыми большей частью водилы с 
«тревожной психикой». Назвать их не-
нормальными трудно, но то, что они не-
редко вытворяют, находясь за баранкой, 
наводит на умозаключения.

Идём дальше. И выясняем, что вдруг 
вставшие на защиту простого народа 
«Известия Калмыкии» забили тревогу: 
«взрывоопасная ситуация», оказывает-
ся, привела к тому, что газелисты и пред-
приниматели стали «уезжать в другие 
города и регионы». Проехались также по 
Орлову и Дорджиеву и их командам, ока-
завшимся плохими учениками Кирсана 
Илюмжинова  - не зрящими в корень и 
плетущимися в хвосте проблем. Так то 
оно так, только вот массовый отток из 
родных мест рабочей силы, если мне 
не изменяет память, начался задолго до 
«взрывоопасной ситуации», выливший-
ся в стихийный протест газелистов.

В результате «заложниками ситуа-
ции», как точно отмечают «ИК», стали 
простые горожане. В точку и то, что «не-
профессионализм властей в решении на-
сущных проблем людей, наплевательское 
отношение к жителям республики стано-
вятся, к сожалению, нормой жизни». За-
кавыченное также из «ИК» но уместно 
уточнение: всё это не «становится нор-
мой жизни», а давно уже ею стало. Стоит 
только порыться в памяти и вспомнить.

***
Но всё это, согласитесь, следствия. А 

вот о корнях, например, забастовочной 
темы почти никто не говорит. Никто из 
власти и никто из тех, кто её озвучивает. 

«ИК», правда, заикнулись, искусно пере-
ложив всё с больной головы на здоровую: 
«Ведь сколько раз поднимался в Элисте 
вопрос о муниципальном транспорте, 
и никто ничего не предпринял для того, 
чтобы он появился! Можно было хотя бы 
на период забастовки пустить автобусы 
по основным маршрутам. Но этого сдела-
но не было».

Была в Элисте «Автоколонна-1480». 
Транспортный тяжеловес, осиливавший 
большой пассажиропоток. Был да сплыл. 
Эвтанизировал его не только экс-мэр Бу-
рулов, но и К. Илюмжинов, без отмашки 
которого у нас даже платные туалеты не 
открывались. На месте стёртой с лица зем-
ли «АК-1480» возвели «Рублёвку-1480». 
В рекордно-сжатые сроки. Хотелось бы 
в этой связи знать, в чей карман пошли 
деньги от распродажи земельных участ-
ков? Уж не в городскую ли казну? А ещё 
вспомнить, била ли тревогу газета «ИК», 
когда на глазах всей Элисты умерщвляли 
целое градообразующее предприятие? 
Хотелось бы также знать, куда испари-
лись 40 автобусов ПАЗ, которые мэр Бу-
рулов якобы приобрёл для города, точнее, 
для перевозки горожан? Они бы в День 
счастья очень сгодились.

***
На работу и с работы автор этих строк 

ходит пешком. Неадекватным газелистам 
назло и здоровья ради. Привык настоль-
ко, что недавняя забастовка, сковавшая 
Элисту по рукам и ногам, за живое поч-
ти не задела. Разве что подтолкнула к 
мысли: а что если горожане возьмут да 
и повторят фортель газелистов? Не все, 

конечно же, а те, что живут в «шаговой» 
доступности от работы или учёбы. А те, 
что живут подальше, прибегнут к услу-
гам такси. Ненамного, кстати, накладнее 
получится. А вот сердце нужную дина-
мику получит наверняка. Да и нервы це-
лее будут. 

Таксисты на легковушках, кстати, в 
сравнении с собратьями-газелистами, 
менее проблемны и более, я бы сказал, 
культурны. Матом на весь салон не изъ-
ясняются и за конкурентами из других 
таксофирм, выпучив глаза, не гоняются. 
А ещё, как явствует из телерекламы, мо-
гут поговорить с вами на любую тему, и 
никогда не дёрнут с места, пока клиент 
не усядется в машину. Ну а самое, по-
жалуй, главное – городские таксисты 
никогда и ни за какие коврижки не ста-
нут бастовать.

***
В пылу забастовочных страстей ни-

кто не обратил внимание вот на что 
ещё. Число маршруток, перевозящих 
горожан, равняется трём сотням. Это 
без учёта нелегалов, коих, по слухам, 
хватает. Много это или мало – не знает 
никто. В том числе и транспортные спе-
цы из мэрии. Но если исходить из того, 
что большую часть рабочего дня газели 
мотаются полупустыми, правилен вы-
вод: много.

А коль так, то налицо фактор сверх-
конкуренции в их среде. Нездоровой, 
замечу, ибо все эти гонки по городским 
колдобинам, заставляющие сжаться в 
комок пассажиров, в конечном счёте 
зачаточно преступны. Хотя есть и обо-

ротная сторона медали. В описываемой 
ситуации, правда, нереальная. Суть её в 
том, что преодолеть конкуренцию мож-
но, например, за счёт стабильной цены 
за услугу. Или же добротным уровнем 
сервиса. Только вот кто всё это будет 
регулировать? Никто.

***
Вернёмся к тому, с чего начали.          
К власти Элисты которая незаметно 

стала трудиться в «рябыкинском режи-
ме». Самый свежий пример на эту тему 
– затянувшиеся каникулы главы горсо-
брания Эрдни Шогджиева. Иной раз ка-
жется, что он действует, точнее, бездей-
ствует, исходя из принципа «проживёте и 
без меня». И живут ведь! Имеются в виду 
городские депутаты и законы, ими при-
нимаемые или не принимаемые. Побывав 
в «административном отпуске» длиною в 
семь месяцев, Шогджиев, как ни в чём не 
бывало, вернулся в свой рабочий кабинет 
и испытал разочарование. Во многом из-
за того, что ощутил вдруг свою ненуж-
ность. И снова ушёл болеть.  Наша газета 
дважды обращалась к Эрдни Аббяевичу 
с просьбой дать интервью, но он от него 
уклонился. Если перефразировать Вик-
тора Черномырдина, из уст спикера ЭГС 
вышел такой бы ответ: «Что говорить о 
Шогджиеве и обо мне?»

Ну а если вернуться к забастовке 
маршруток, одолевает другая тревога: «А 
что если встанут в позу элистинские хле-
бопёки? Или, допустим, продавцы родни-
ковой воды…».

Александр ЕМГЕЛЬДИНОВ

Ноги отдавят, музыкой оглушат, с 
места рванут. Зато как красиво 

называется – САЛОН автобуса.

РАСЦЕНКИ 2012 ГОДА
1 кв.см на внутренней полосе -10 ðóá.
на последней -20 ðóá.
на 1 полосе – 30 ðóá.
на ТВ – 20 ðóá.

РАСЦЕНКИ С 7 ФЕВРАЛЯ 2013 ГОДА
1 кв.см на внутренней полосе -10 ðóá.
на последней -15 ðóá.
на 1 полосе – 20 ðóá.
на ТВ – 15 ðóá.

ÐÅÊËÀÌÀ 
Ó ÍÀÑ - 

ÇÀËÎÃ ÂÀØÅÃÎ 
ÓÑÏÅÕÀ!

РЕКЛАМА
РАСЦЕНКИ СНИЖЕНЫ!

â ãàçåòå «ЭК»
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А как случится на этот раз? 
Ещё в бытность министром 
обркультнауки при Кирсане 
Илюмжинове он демонстратив-
но сторонился политики и пози-
ционировал себя как «эффектив-
ного управленца». Но знающие 
люди отмечали его большую 
зависимость от одного из быв-
ших руководителей «ЕР» Баатра 
Ванькаева. Возможно, ситуация 
заставила ректора оперативно 
определиться со своими поли-
тическими симпатиями и заслу-
жить лояльность власти, тем бо-
лее что Ванькаев оказался по ту 
сторону баррикад.

ПРЕЖНИХ ОШИБОК 
ГРУЗ…

По некоторым данным, «по 
ту сторону баррикад» оказалась 
и депутат Госдумы Марина Му-
кабенова, вдруг попавшая в не-
милость «Белого дома». При 
том, что видимые причины для 
этого, казалось бы, отсутствуют. 
На протяжении последнего бога-
того на события года Мукабено-
ва старалась дистанцироваться 
от происходящего в родном ре-
гионе, никак не выдавая своих 

симпатий. Хотя местная власть 
ожидала увидеть её в рядах сво-
их сторонников. Теперь местные 
СМИ, официальные в первую 
очередь, игнорируют депутата 
Госдумы, мотивируя это тем, что 
её имя попало в негласный «чер-
ный список». 

Возможно, наиболее пи-
кантным моментом нынешней 
предвыборной кампании станет 
ремейк противостояния «Илюм-
жинов vs Бурулов». Экс-глава 
РК уже заявил о своём намере-
ние идти на выборы в Народный 
Хурал. Что же касается бывшего 
градоначальника, то нынешней 
весной заканчивается срок его 
условного наказания. На город-
ском уровне Бурулов уже взял ре-
ванш за поражение 2010 года – его 
люди во главе с сити-менеджером 
Артуром Дорджиевым полно-
стью контролируют столичную 
исполнительную власть. Теперь 
же, по мнению наблюдателей, 
пришла пора выходить на регио-
нальный уровень. 

Кстати на прошлой неделе 
большинство элистинцев стали 
жертвами «мины замедленного 
действия», заложенной еще в на-
чале 2000-х годов администраци-
ей Бурулова. Имеется в виду так 

называемая «забастовка» марш-
рутных «ГАЗелей». В те годы 
городские пассажирские пере-
возки были целиком отданы на 
откуп частникам. И особенно ин-
тересно, что вплоть до 2009 года 
замом Бурулова, курирующим 
городской транспорт, работал 
нынешний глава мэрии. Когда 
на прошлой неделе переговоры 
«газелистов» с мэрией зашли в 
тупик, Дорджиев, говорят, был 
искренне удивлен таким оборо-
том событий. «Мы всегда шли 
навстречу предпринимателям», 
- оправдывался он на страницах 
«Элистинской панорамы». Но 
сити-менеджер лукавил. Создан-
ная в угоду городским чиновни-
кам система столичных пасса-
жирских перевозок дала сбой и 
вышла из-под контроля её созда-
телей. А «забастовочным» вопро-
сом, проваленным на городском 
уровне, пришлось заниматься 
правительству РК.

ИЗБИРАЛСЯ, 
НО НЕ «ЯВЛЯЛСЯ»

Возможно, история двух-
дневного транспортного коллап-
са еще аукнется городским и ре-
гиональным властям. Наверняка 
злободневную тему постарают-

ся подхватить и использовать в 
своих целях сторонники Илюм-
жинова. «Дорожную карту» они 
попытаются разыграть по «ла-
ганскому сценарию». И здесь 
черновой работой наверняка за-
ймётся депутат ЭГС Савр Адья-
нов (на снимке справа - стр. 1) и 
возглавляемое им общественное 
движение «Вперед, Калмыкия!». 
Надо признать, что «меньше-
вик» Адьянов и агитбригада с 
громким названием давно стали 
«чирлидерами» «илюмжинов-
цев». При этом их желание под-
нять протестную волну и орга-
низовать местную «Болотную 
площадь» идёт явно вразрез с 
политикой региональной власти 
и «ЕР». Интересно, что Адьянов 
избирался в нынешний созыв по 
списку «единороссов», а затем 
вошел в состав фракции «ЕР». И 
до последнего времени считался 
членом этой партии. 

Но недавно в редакцию 
«Элистинского курьера» по-
пал любопытный документ. 
Это – список исключенных из 
«ЕР», направленный в отдел 
единого реестра членов партии 
и статистики ЦИК ВПП «Еди-
ная Россия». Документ подпи-
сан руководителем Исполкома 

КРО ВПП «Единая Россия» В. 
Л. Улюмджиевым. Согласно 
ему господин Адьянов ещё 18 
августа 2008 года был исклю-
чен из рядов «Единой России». 
Основанием тому стала баналь-
ная скупость, вылившаяся в 
неуплату партийных взносов. 
Среди 206-ти исключенных 
Савр Николаевич (партбилет № 
18435145) проходит под номе-
ром 69. Отметим, что 13 марта, 
накануне последней очередной 
сессии ЭГС, состоялось заседа-
ние фракции «ЕР» где Адьянов 
наряду с Натальей Манжиковой 
и Эрдни Шогджиевым были ис-
ключены из её состава. 

Но на этом злоключения 
гордепа Адьянова не заканчи-
ваются. Наш источник в «Белом 
доме» сообщил, что по итогам 
митинга, организованного дви-
жением «Вперед, Калмыкия!» 16 
марта на площади Победы, на-
зревает серьёзное разбиратель-
ство. Оно коснется, в частности, 
использования ряда лозунгов 
типа «Едроссы – в отбросы!», 
которые, по мнению правоохра-
нителей, вполне могут потянуть 
на административное дело. 

Виктор ЭРДНИЕВ

ÑÏÈÑÎÊ – ÂÑÅÌÓ ÃÎËÎÂÀ!

Святослав МАНДЖИКОВ

озможно, случившееся стало 
трагическим финалом одно-
го нашумевшего уголовного 
дела. Напомним, что семья, 
в которой произошла траге-

дия, была фигурантом одного громкого 
судебного разбирательства, растянувше-
гося более чем на один год. Гражданин 
К. был обвинен в тяжком преступлении 
– совершении насильственных действий 
сексуального характера в отношении ма-
лолетнего пасынка. В преступлении его 
обвиняли жена и её мать – бабушка по-
гибших позже детей.

Чрезвычайное происшествие «Эли-
стинский курьер» попросил прокоммен-
тировать адвоката обвиняемой стороны 
Сергея Бургустинова. Вот что он рас-
сказал после того, как его подопечный 
был оправдан и освобождён из-под стра-

жи в зале суда в связи с отсутствием в его 
действиях состава преступления:  

- 2 января 2012 года был задержан и 
арестован гражданин К. Органы следствия 
обвинили его в совершении насильствен-
ных действий сексуального характера в 
отношении малолетнего Д, который до-
водился ему пасынком. Было возбуждено 
уголовное дело. В течение прошлого года 
и вплоть до 25 марта 2013 года по этому 
резонансному делу шло следствие и про-
водились экспертизы. Дело было направ-
лено в суд и в этот понедельник коллегия 
присяжных заседателей Верховного суда 
РК вынесла вердикт: вина гражданина К. 
не доказана и он не виновен в соверше-
нии инкриминируемых ему действий. 

После суда мать малолетнего Д., 
гражданка Т. направилась домой. Вече-
ром в службу «скорой помощи» села Тро-
ицкое поступило сообщение о том, что в 
доме гражданки Т. обнаружены тела двух 
малолетних детей – пятилетнего Д. и его 
двухлетней сестры. Обстоятельства тра-
гедии мать погибших детей пояснить не 
могла. А бабушка сослалась на то, что в 
этот вечер дома отсутствовала. По одной 
из версий, 23-летняя мать сама задушила 
своих детей. Отметим, что из показаний 
сестры обвиняемого следует, что когда 
начался суд, она лично разговаривала с 
гражданкой Т. и её матерью. Последняя 
сообщила, что если суд оправдает граж-

данина К., то они убьют детей. 
По факту гибели детей было возбуж-

дено уголовное дело. Вести его будут со-
трудники отдела по расследованию особо 
важных дел СУ СКР по Калмыкии. А 26 
марта по прямому указанию председате-
ля Следственного комитета России Алек-
сандра Бастрыкина в Элисту прибыли 
представители Главного следственного 
управления СКР по Северо-Кавказскому 
федеральному округу. В настоящее время 
следствием проводятся мероприятия, на-
правленные на установление всех обстоя-
тельств трагедии, а также лиц, причаст-
ных к совершению преступления. 

Следствию также предстоит выяс-
нить, связано ли убийство маленьких 
детей с решением суда, который накану-
не на основании вердикта коллегии при-
сяжных оправдал их отца и отчима. Все 
участники этого громкого уголовного 
дела – родители убитых детей, их бабуш-
ка – будут проверены на причастность к 
совершенному преступлению. Отметим, 
что вечером 26 марта СМИ распростра-
нили информацию, о том, что в тот роко-
вой вечер соседи видели мать и бабушку 
погибших детей в состояние алкогольно-
го опьянения, и поведение их было явно 
не адекватным.  

Криминальная тема этой недели не 
исчерпалась «троицкой трагедией». В 
понедельник и во вторник электронные 

СМИ распространили информацию об 
инциденте, в центре внимания которого 
был главный редактор газеты «Хальмг 
Yнн» Санал Шавалиев. По версии СМИ, 
ночью 22 марта в городской отдел поли-
ции поступило заявление от гражданки 
А., работающей таксистом. В нём она 
обвинила Шавалиева в нападении на неё 
и попытке изнасилования. По её словам, 
нападавший находился в сильном алко-
гольном опьянении.  А на следующий 
день, 23 марта, в городел полиции уже 
поступило заявление от подозреваемого. 
По версии Шавалиева, той злополучной 
ночью он был избит неизвестными людь-
ми, руководила которыми пострадавшая. 

По всей видимости, этому делу пред-
стоит процедура длительного разбира-
тельства. Что случилось на самом деле, 
придётся выяснять следствию и право-
судию. Но уже сегодня вполне очевидно, 
что перед участниками ночного инциден-
та маячит перспектива стать фигуранта-
ми большого скандала. Время покажет по 
чьим стопам пойдет калмыцкий главред 
– директора-распорядителя Международ-
ного валютного фонда Доминика Стросс-
Кана или экс-президента Израиля Моше 
Кацава. И того и другого обвиняли в сек-
суальных домогательствах, но осужден 
был лишь Кацав.

Пока суд да дело, Шавалиев по старой 
доброй привычке залёг в больницу. Гово-
рят, у него поднялось артериальное дав-
ление. По другой молве - чтобы свести 
к минимуму общение с компетентными 
органами. Во всяком случае, на данном 
этапе.

В понедельник вечером в одном из частных домов села Троиц-
кое были обнаружены тела двух малолетних детей. По одной из 
версий их убила собственная мать. Инцидент сразу получил боль-
шой общественный резонанс. 

Â Â 
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Менке КОНЕЕВ

аша встреча началась с пения 
«Эклц» («Начала») из эпоса 
«Джангар». Санал, победив-
ший с ней в республиканском 

школьном конкурсе джангарчи, слов, 
когда-то исходивших из уст предков, не 
забыл. Джукан Няямн, к слову, защищал 
Сталинград, в 1943-м был комиссован 
по ранению и поехал со своим народом в 
Сибирь. Там, не стерпев унижений, избил 
коменданта, но от кары его спасли боевые 
награды.

Биография доктора Эрдниева, как он 
признаётся, «небогатая». Окончил сред-
нюю школу №1 в Яшкуле, потом Астра-
ханский мединститут с ординатурой при 
НИИ онкологии имени Н. Н. Петрова. В 
2005-м защитил кандидатскую диссерта-
цию по методике лечения рака молочной 
железы.

Будучи студентом 6-го курса, женился 
на Баире Нидюлиной (дочери известного 
в Калмыкии врача Виктора Нидюлина). 
Она тоже врач-онколог в том же диспан-
сере.

У Санала и Баиры трое детей: Аму-
ланга – родилась в Элисте, ей 12 лет, Ал-
дару 3.5 года, а самому младшему Алтану 
3 месяца.

Как видим, вся жизнь нашего героя 

уместилась в три абзаца. Но за скупы-
ми, чуть ли не анкетными данными сто-
ит достойная зрелого мужа жизнь. И 
у него еще всё впереди – и докторская 
диссертация, и кафедра с новыми откры-
тиями, которые будут служить на благо 
здоровья людей. Одна его кандидатская 
диссертация – это сотни обследован-
ных пациентов, лабораторных анализов 
и польза от его научных изысканий для 
больных имеет практическое, приклад-
ное значение. 

А трое детей – это, без преувеличе-
ния, подвиг. Пример для подражания мо-
лодым семьям. О рождении Алтана, кста-
ти, он сообщил мне по телефону («Ещё 
одним калмыком больше стало»), и пер-
вой нашей мыслью было затянуть что-то 
торжественное из «Джангара». Но я ехал 
в метро, и пение пришлось отложить на 
потом.

О своей работе Эрдниев говорит скупо. 
Не сразу-то и поймёшь их специфическое 
значение. Хотя осознаешь, конечно, что 
врачей надо слушать и понимать. «Нигде, 
- говорит он, - так не пренебрегают здо-
ровьем, как в России. Болезнь между тем 
не щадит никого, а вот возможности для 
лечения не у всех одинаковые. Высоко 
эффективные препараты, успешно леча-
щие болезни без вмешательства хирурга, 
стоят дорого. 

Сегодня, считаю, осуществлён про-
рыв в терапевтическом лечении многих 
онкозаболеваний. На ранних стадиях 
больных можно излечить, и это заслуга 
современной диагностики и цифровых 
технологий. Таргетная терапия – это ис-
пользование новейших препаратов на-
правленного, целевого воздействия на 
опухоль и «мишень» - белки, рецепто-
ры, гены. И вот этот её метод позволя-
ет успешно бороться со губительными 
новообразованиями, продлевая жизнь 
людей на годы, а не на месяцы, как было 
раньше.

- А как в развитых странах мира 
борются с болезнями? Говорят, что не-
которые из них почти победили рак?

- Это заблуждение. Наука и ле-
чебная практика идут во всём мире в 
одном русле. И ни одно научное от-
крытие не является достоянием одной 
страны. Проще говоря, вся мировая 
учёная медицина работает по единому 
плану. В этом я убедился, участвуя в 
форумах, на которые приезжало 30-40 
тысяч делегатов со всего мира. Уверен, 
что и врачи Калмыкии в эпицентре 
этих событий. Врач обязан постоянно 
учиться.

- То есть учёные планеты, повто-
рюсь, единым фронтом решают общую 
проблему – как спасти человечество от 

новых болезней?
- В отличие от учёных, разрабаты-

вающих новое оружие, учёные-медики 
друг для друга открыты. Мы спасаем от 
смерти всех людей на Земле, какие уж тут 
секреты? 

Сейчас во всём мире идёт фундамен-
тальная работа по созданию лекарств, 
способных вылечить человека навсегда. 
Пока это не удается, ведь та же опухоль 
тоже мутирует, сопротивляясь воздей-
ствию лекарств, если говорить просто. 
Она ведь тоже живой организм, форми-
рующий свою кровеносную систему. В 
общем, жизнь и смерть идут рядом и бо-
рются друг с другом.

- Возможно ли чудо: медицина по-
бедила рак? 

- Врачи не верят в чудеса. Не имеют 
права. Но есть убеждение: наука стоит 
на пороге грядущих побед над многими 
грозными болезнями. Исследования по-
следних 15 лет тому свидетельство. Мы 
научились рассматривать молекулярно-
генетический портрет болезни, и даже 
выделяем ген, повинный её в развитии. 

Но многие болезни из-за плохой эко-
логии. В больших городах это загазован-
ность. В Калмыкии - плохого качества 
вода. Не забудем и о том, какой образ 
жизни мы ведём. 

- Что можете сказать читателям 
«ЭК» как доктор, внук джангарчи и 
просто патриот своего народа?

- Как врач рекомендую всем прохо-
дить профосмотры. Любую болезнь на 
ранней стадии вылечить можно. При ма-
лейших симптомах немедленно обращай-
тесь к врачу. Желаю всем моим землякам 
здоровья!

Как человек, выросший под песни 
«Джангара», скажу, что в нём заключена 
великая идея, дух народа и философия 
жизни. Там люди вечны, счастливы и нет 
болезней (вот, видите, опять врач загово-
рил). «Там, где нет зависти и алчбы» - это 
ведь идёт на пользу здоровью.

Каждый калмык должен прочитать 
эпос, в нём заключена вековечная му-
дрость народа. Мы пришли в этот мир не 
за тем, чтобы тихо исчезнуть.

Санкт-Петербург

ÂÐÀ×È Â ×ÓÄÅÑÀ ÍÅ ÂÅÐßÒ
Äîêòîð Ñàíàë Ýðäíèåâ:

Санала Эрдниева я бы назвал од-
ним из ярких наших земляков в 
городе на Неве. Он врач-онколог, 
кандидат медицинских наук, за-
ведующий отделением химиоте-
рапии Городского клинического 
онкологического диспансера. Как 
профессионала и человека его 
уважают коллеги, а многие петер-
буржцы обязаны ему своим здо-
ровьем. И сегодня, представляя 
его читателям «ЭК», хочу заме-
тить: человек он неординарный и 
интересный. Став петербуржцем, 
Эрдниев остался калмыком, с хо-
рошей, я бы сказал, «ядерной» на-
чинкой степняка. И во многом тому 
способствовали его корни. Он - 
внук джангарчи (его дед по линии 
матери джангарчи Джукан Няямн, 
племянник знаменитого Шавалин 
Дава), что гораздо почётнее, чем 
быть, скажем, внуком князя. 

ÍÍ

Также будем рады видеть Вас
в магазине «КИТ» (1-й мкр.)

с 9.00 до 20.00 без 
перерыва и выходных.

ÁÀØÊÈÐÑÊÈÉКОМПАНИЯ

БОЛЕЕ 20 СОРТОВ МЁДА

МЁД
Приглашаем посетить

наш павильон 
на Центральном рынке, 

с 9.00 до 18.00 
без перерыва и выходных.

о не совсем понимаю, почему очень многим 
нравятся бродячие собаки, которых полно 
не только на окраинах Элисты, но даже в её 
центре? Зачем их жалеть и подкармливать, 

ведь они, поедая еду, тут же готовы напасть на челове-
ка, который их не кормит и даже могут покусать его. 
Хорошо, если дело ограничивается «лёгким испугом».

Во вторник на Первом канале об этом говорили. 
О бродячих собаках. Которые загрызают до смерти 
беззащитных людей. Один мужчина, на дочь ко-
торого бездомные псы напали, пошёл домой, взял 
ружьё и их пострелял. Считаю, что правильно по-

ступил. Но какой, простите, вой подняли так назы-
ваемые защитники животных!

Спорили в телекамеру долго и пришли к выводу: за 
подобные ЧП отвечать должна местная власть. В дан-
ном случае – мэрия Элисты. Это – на заметку тем, кто 
подвергается атакам бродячих четвероногих «друзей».

Светлана БЕРЗИНА, 
 г. Элиста  

ÎÒÂÅÒ×ÈÊ – ÌÝÐÈß?
Прочитала в «ЭК» статью «Сегодня собак, 

завтра людей?» и первым делом, конечно, 
пожалела Галину Посвежимову, которая за-
нимается собаками с душой, пытается сде-
лать их жизнь не лишённой смысла. Таких, 
как она, надо ставить в пример и защищать 
от нападок разного рода мерзавцев.

ÍÍ



Ваш телевизионный ЭКран

ВТОРНИК, 
2 АПРЕЛЯ

 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго  здоровьица!» (12+).
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (12+).
15.00 Новости.
15.20 «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР». (16+).
16.15 «Пока еще не поздно». (16+).
17.00 «Я подаю на развод». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА». 
(16+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
0.00 Ночные новости.
0.20 «Городские пижоны». (16+).
1.20 «ВРАГ ГОСУДАРСТВА». 
(12+).
3.00 Новости.
3.05 «ВРАГ ГОСУДАРСТВА». 
4.00 «ГРИММ». (16+).

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей». 
9.45 «О самом главном». 
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ». 
(12+).
11.00 Вести.

11.30 Местное время. Вести.
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+).
12.50 «Дело Х. Следствие продол-
жается». (12+).
13.50 Вести. Дежурная часть.
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 «Чужие тайны. Времена 
года».(12+).
15.35 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛА-
ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ». 
16.35 Вести. Дежурная часть.
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести.
17.50 «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ 
ЛЮДЕЙ». (12+).
19.40 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир».(12+).
21.30 «СКЛИФОСОВСКИЙ». 
(12+).
0.15 Специальный корреспондент.
(16+).
1.20 «Извините, мы не знали, что 
он невидимый».(12+).
2.15 «Большие танцы. Крупным 
планом».
2.30 Вести +.
2.55 «Честный детектив». (16+).
3.25 «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ-5». 
(16+).

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.35 «КАМЕНСКАЯ». (16+).
10.35 Тайны нашего кино. (12+).
11.10 Петровка, 38 (16+).
11.30 События.
11.50 «ВТОРАЯ ЛЮБОВЬ». (16+).

13.45 «Обитатели глубин». (6+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». (12+).
15.30 «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА». 
(12+).
16.50 «Доктор И». (16+).
17.30 События.
17.50 «Доказательства вины. Лиш-
ний шанс». (16+).
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 Петровка, 38 (16+).
20.00 «МОРОЗОВ». (16+).
22.00 События.
22.20 «Корея. Кровная вражда пре-
зидентов». (12+).
23.15 «Николай Олялин. Раненое 
сердце». (12+).
0.05 События. 25-й час.
0.40 «ГЕРОЙ». (12+).
3.00 «Pro жизнь». (16+).
3.45 «ВОЙНА ФОЙЛА». (16+).
5.40 Петровка, 38 (16+).

«НТВ»
6.00 «НТВ утром».
8.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Чистосердечное признание 
(16+).
10.50 «До суда». (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». (16+).
14.35 «СУПРУГИ». (16+).
15.30 Обзор. ЧП.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка». 

(16+).
17.40 «Говорим и показываем». 
(16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.30 «ЛЕСНИК». (16+).
21.25 «ТОПТУНЫ». (16+).
22.30 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «ПСЖ» - «Барселона». 
0.40 «Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор».
1.10 Главная дорога (16+).
1.45 «ПЕТЛЯ». (16+).
3.35 «Чудо техники». (12+).
4.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». (16+).
5.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 
(16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 «Наблюдатель».
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН». 
12.10 «Рассказы старого сплетни-
ка». 
12.40 «Тонгариро. Священная 
гора». 
12.55 «Сати. Нескучная классика».
13.35 «Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом». 
14.25 «Влюбленная молния». 
15.10 «Мой Эрмитаж». 
15.40 Новости культуры.
15.50 «ЛЕКАРЬ ПОНЕВОЛЕ». 
Телетеатр.
16.55 «Львиная доля». 
17.20 «Мцхета. Чудеса Святой 
Нины». 
18.40 Academia.
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Власть факта.

20.45 «Больше, чем любовь». 
21.25 «Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом». 
22.15 «Рассекреченная история». 
22.40 «Игра в бисер».
23.25 Новости культуры.
23.45 «ОТПУСК В СЕНТЯБРЕ». 
1.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН». 
2.50 «Гюстав Курбе». 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «Прототипы. Штирлиц». (12+).
7.00 «Утро на «5». (6+).
9.45 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «ОТРЯД КОЧУБЕЯ». (16+).
12.00 Сейчас.
12.30 «ОТРЯД КОЧУБЕЯ».
15.00 «Место происшествия».
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
17.00 «Вне закона. Реальные рас-
следования». (16+).
18.00 «Место происшествия».
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ПРИМЕР-
НАЯ ДОЧЬ». (16+).
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ДЖИП С 
СЮРПРИЗОМ». 
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ТЕРРО-
РИСТКА». 
20.30 «СЛЕД. ЖАЖДА». (16+).
21.15 «СЛЕД. ПОРТРЕТ». 
22.00 Сейчас.
22.25 «СЛЕД. ПОЛИГРАФ». 
23.10 «СВЕРСТНИЦЫ». (12+).
0.55 «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДА-
ТЫ». (12+).
2.35 «КОРОЛЬ ЛИР». (12+).
5.20 «Прогресс». (12+).

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
1 АПРЕЛЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+).
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (12+).
15.00 Новости.
15.20 «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР». (16+).
16.15 «Пока еще не поздно». (16+).
17.00 «Я подаю на развод». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА». 
(16+).
23.25 «Вечерний Ургант». (16+).
0.00 Ночные новости.
0.20 «ТАК СЕБЕ КАНИКУЛЫ». (12+).
1.45 «В ТЫЛУ ВРАГА: КОЛУМ-
БИЯ». (12+).
3.00 Новости.
3.05 «В ТЫЛУ ВРАГА: КОЛУМ-
БИЯ». 
3.40 «ГРИММ». (16+).
4.30 Контрольная закупка.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей». 
9.45 «О самом главном». 
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ». 
(12+).
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести.

11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+).
12.50 «Дело Х. Следствие продол-
жается». (12+).
13.50 Вести. Дежурная часть.
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 «Чужие тайны. Времена 
года». (12+).
15.35 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛА-
ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ». 
16.35 Вести. Дежурная часть.
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести.
17.50 «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ 
ЛЮДЕЙ». (12+).
19.40 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир».(12+).
21.30 «СКЛИФОСОВСКИЙ». (12+).
1.05 «Дежурный по стране». 
2.00 «Большие танцы. Крупным 
планом».
2.15 Вести +.
2.40 «КРОВАВЫЕ СЛЕДЫ: УБИЙ-
СТВО В СЕМЬЕ». (16+).
4.35 Вести. Дежурная часть. 

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.35 «НЕ ИМЕЙ СТО РУБЛЕЙ». (6+).
10.20 «Вернись, конферансье!» (12+).
11.10 Петровка, 38 (16+).
11.30 События.
11.50 «Постскриптум». (16+).
12.55 «В центре событий». (16+).
13.55 «Обитатели глубин». (6+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». (12+).
15.30 «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА». (12+).
16.55 «Доктор И». (16+).
17.30 События.
17.50 «Олимпиада. Как это делает-

ся». (6+).
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 Петровка, 38 (16+).
20.00 «МОРОЗОВ». (16+).
22.00 События.
22.20 Без обмана. «Хитрая упаков-
ка». (16+).
23.10 «Смех. Секретное оружие». (12+).
0.05 События. 25-й час.
0.40 «Футбольный центр».
1.10 «Мозговой штурм. Самые 
древние на Земле». (12+).
1.45 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». (12+).
3.50 «ОХЛАМОН». (16+).
5.40 Петровка, 38 (16+).

«НТВ»
6.00 «НТВ утром».
8.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 ЧП. Обзор за неделю (16+).
10.50 «До суда». (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». (16+).
14.35 «СУПРУГИ». (16+).
15.30 Обзор. ЧП.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка». (16+).
17.40 «Говорим и показываем». (16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.30 «ЛЕСНИК». (16+).
21.25 «ТОПТУНЫ». (16+).
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 «УЧАСТКОВЫЙ». (16+).
1.25 «Наш космос». (16+).
2.15 Дикий мир (0+).
3.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». (16+).
5.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 
(16+).

«КУЛЬТУРА»
7.00 «Евроньюс».
10.00 «Наблюдатель».
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН». 
12.10 «Рассказы старого 
сплетника». 
12.40 «Скальные храмы 
Абу-Симбела». 
12.55 «Быть взрослым очень 
просто…». 
13.25 «Индия. Пилигримы 
Ганга». 
14.15 «Линия жизни». 
15.10 «Пешком».
15.40 Новости культуры.
15.50 «Убийственная любовь». 
Телетеатр.
17.20 «Библос. От рыбацкой 
деревни до города». 
18.40 Academia.
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Сати. Нескучная 
классика».
20.45 «Людмила Шагалова». 
21.25 «Сквозь кротовую нору 
с Морганом Фрименом». 
22.15 «Рассекреченная 
история». 
22.40 «Тем временем». 
23.30 Новости культуры.
23.50 «БОЛЬШАЯ ДОРОГА». 
1.40 «ПЕРРИ МЭЙСОН». 
2.35 Б. Барток. Концерт.

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «Прототипы. Майор Вихрь». 
(12+).
7.00 «Утро на «5». (6+).
9.45 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «ГАИШНИКИ». (16+).
12.00 Сейчас.
12.30 «ГАИШНИКИ».
15.30 Сейчас.
16.00 «ГАИШНИКИ».
18.00 «Место происшествия».
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ПОДСТА-
ВА». (16+).
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ. НЕУДАЧНОЕ 
ОГРАБЛЕНИЕ». 
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ЦЕНА ЛЮБ-
ВИ». 
20.30 «СЛЕД. АНТИДОТ». (16+).
21.20 «СЛЕД. ФАЛЬШИВЫЙ 
ОТЕЦ». 
22.00 Сейчас.
22.25 «СЛЕД. ЦАРСКИЙ НАПИ-
ТОК». 
23.10 «Момент истины». (16+).
0.15 «Место происшествия. О глав-
ном». (16+).
1.15 «Правда жизни». (16+).
1.45 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИ-
ТАНА». (12+).
3.30 «ВСЕ РЕШАЕТ МГНОВЕ-
НИЕ». (12+).

5КУРЬЕР
ЭЛИСТИНСКИЙ

28 марта 2013 г.



ЧЕТВЕРГ, 
4 АПРЕЛЯ

 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+).
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (12+).
15.00 Новости.
15.20 «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР». (16+).
16.15 «Пока еще не поздно». (16+).
17.00 «Я подаю на развод». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА». 
(16+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
0.00 Ночные новости.
0.20 На ночь глядя (16+).
1.15 «ГОСПОДИН НИКТО». (16+).
3.00 Новости.
3.05 «ГОСПОДИН НИКТО». 
4.00 «ГРИММ». (16+).

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.

9.00 «1000 мелочей». 
9.45 «О самом главном». 
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ». 
(12+).
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести.
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+).
12.50 «Дело Х. Следствие продол-
жается». (12+).
13.50 Вести. Дежурная часть.
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 «Чужие тайны. Времена 
года».(12+).
15.35 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛА-
ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ». 
16.35 Вести. Дежурная часть.
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести.
17.50 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ». 
(12+).
19.40 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир».(12+).
21.30 «СКЛИФОСОВСКИЙ». 
(12+).
23.25 «Поединок». (12+).
1.00 «Большие танцы. Крупным 
планом».
1.15 Вести +.
1.40 «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ-5». (16+).
2.50 «ЧАК-4». (16+).
3.45 Комната смеха.
4.35 Вести. Дежурная часть. 

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.40 «БОГАТЫРЬ ИДЕТ В МАР-
ТО». 
10.20 «Железная леди Элина Бы-
стрицкая». (12+).
11.10 Петровка, 38 (16+).
11.30 События.
11.50 «СЕТЕВАЯ УГРОЗА». (12+).
13.55 «Обитатели глубин». (6+).
14.30 События.

14.50 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». (12+).
15.30 «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА». 
(12+).
16.55 «Доктор И». (16+).
17.30 События.
17.50 «Осторожно, мошенники!» 
(16+).
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 Петровка, 38 (16+).
20.00 «МАЙОР ВЕТРОВ». (16+).
22.00 События.
22.20 «Звездные папы». (16+).
0.05 События. 25-й час.
0.40 «НАЛЕВО ОТ ЛИФТА». (12+).
2.20 «Pro жизнь». (16+).
3.10 «ВТОРАЯ ЛЮБОВЬ». (16+).
5.10 «Георгий Жженов. Агент на-
дежды». (12+).

«НТВ»
6.00 «НТВ утром».
8.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Медицинские тайны». (16+).
10.50 «До суда». (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». (16+).
14.35 «СУПРУГИ». (16+).
15.30 Обзор. ЧП.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка». 
(16+).
17.40 «Говорим и показываем». 
(16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.30 «ЛЕСНИК». (16+).
21.25 «ТОПТУНЫ». (16+).
22.30 Сегодня. Итоги.
22.50 Футбол. Лига Европы УЕФА. 
«Челси» - «Рубин».
1.00 «Лига Европы УЕФА. Обзор».

1.30 «Дачный ответ». (0+).
2.35 «ШОКОВАЯ ТЕРАПИЯ». 
(16+).
4.20 Дикий мир (0+).
5.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 
(16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 «Наблюдатель».
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН». 
12.10 «Рассказы старого сплетни-
ка». 
12.40 «Картахена. Испанская кре-
пость на Карибском море». 
12.55 «Абсолютный слух».
13.35 «Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом». 
14.25 «Влюбленный в кино. Геор-
гий Натансон». 
15.10 «Письма из провинции».
15.40 Новости культуры.
15.50 «БЕЗОБРАЗНАЯ ЭЛЬЗА». 
Телетеатр.
17.30 «Герард Меркатор». 
17.40 «Симфонические танцы».
18.25 «Замок в Мальборке. Мари-
енбург. Резиденция тевтонского 
ордена». 
18.40 Academia.
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые пятна. 
20.45 Гении и злодеи.
21.10 «Картахена. Испанская кре-
пость на Карибском море». 
21.25 «Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом». 
22.15 «Рассекреченная история». 
22.40 «Культурная революция».
23.30 Новости культуры.
23.50 «КОРОЛЕВЫ СВИНГА». 
1.40 «Замок в Мальборке. Мари-
енбург. Резиденция тевтонского 
ордена». 
1.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН». 
2.50 «Фенимор Купер». 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «Прототипы. Давид Гоцман». 
(12+).
7.00 «Утро на «5». (6+).
9.45 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДА-
ТЫ». (12+).
12.00 Сейчас.
12.30 «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДА-
ТЫ».
12.45 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ». (12+).
15.00 «Место происшествия».
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
17.00 «Вне закона. Реальные рас-
следования». (16+).
18.00 «Место происшествия».
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ. РАБЫНЯ». 
(16+).
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ. УБИЙ-
СТВЕННАЯ ЛЮБОВЬ». 
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ЗЛАЯ МА-
ЧЕХА». 
20.30 «СЛЕД. БОННИ И КЛАЙД». 
(16+).
21.15 «СЛЕД. БОЛЬНИЧНАЯ 
ИСТОРИЯ». 
22.00 Сейчас.
22.25 «СЛЕД. ДВУЛИКИЙ ЯНУС». 
23.10 «НЕЖДАННО-
НЕГАДАННО». (12+).
1.00 «СВЕРСТНИЦЫ». (12+).
2.35 «ЗАВЕЩАНИЕ ПРОФЕССО-
РА ДОУЭЛЯ». (12+).

СРЕДА, 
3 АПРЕЛЯ

 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+).
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (12+).
15.00 Новости.
15.20 «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР». (16+).
16.15 «Пока еще не поздно». (16+).
17.00 «Я подаю на развод». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА». 
(16+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
0.00 Ночные новости.
0.20 «Городские пижоны». (16+).
1.15 «НОЧЬ СТРАХА». (16+).
3.00 Новости.
3.05 «НОЧЬ СТРАХА». 
3.15 «ГРИММ». (16+).
4.05 Контрольная закупка.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей». 

9.45 «О самом главном». 
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ». 
(12+).
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести.
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+).
12.50 «Дело Х. Следствие продол-
жается». (12+).
13.50 Вести. Дежурная часть.
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 «Чужие тайны. Времена 
года».(12+).
15.35 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛА-
ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ». 
16.35 Вести. Дежурная часть.
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести.
17.50 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ». 
(12+).
19.40 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир».(12+).
21.30 «СКЛИФОСОВСКИЙ». (12+).
0.20 «Без обид. Александр Шир-
виндт».
2.15 «Большие танцы. Крупным 
планом».
2.30 Вести +.
2.55 «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ-5». (16+).
4.05 Комната смеха. 

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.35 «УТРЕННИЕ ПОЕЗДА». (12+).
10.20 «Георгий Жженов. Агент на-
дежды». (12+).
11.10 Петровка, 38 (16+).
11.30 События.
11.50 «РОДИТЕЛЬСКИЙ ДЕНЬ». 
(16+).
13.45 «Обитатели глубин». (6+).
14.30 События.

14.50 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». (12+).
15.30 «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА». (12+).
17.00 «Доктор И». (16+).
17.30 События.
17.50 Линия защиты (16+).
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 Петровка, 38 (16+).
20.00 «МАЙОР ВЕТРОВ». (16+).
22.00 События.
22.20 «Русский вопрос». (12+).
23.15 «Хроники московского быта. 
Очередь за чудом». (12+).
0.05 События. 25-й час.
0.40 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
СТИ». (12+).
2.35 «Pro жизнь». (16+).
3.25 «НЕ ИМЕЙ СТО РУБЛЕЙ». 
(6+).
5.05 «Смех. Секретное оружие». 
(12+).

«НТВ»
6.00 «НТВ утром».
8.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая кровь». (16+).
10.50 «До суда». (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». (16+).
14.35 «СУПРУГИ». (16+).
15.30 Обзор. ЧП.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка». 
(16+).
17.40 «Говорим и показываем». (16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.30 «ЛЕСНИК». (16+).
21.25 «ТОПТУНЫ». (16+).
23.15 Сегодня. Итоги.

23.35 «УЧАСТКОВЫЙ». (16+).
1.30 Квартирный вопрос (0+).
2.30 Дикий мир (0+).
3.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». (16+).
5.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 
(16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 «Наблюдатель».
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН». 
12.10 «Рассказы старого сплетни-
ка». 
12.40 «Охрид. Мир цвета и иконо-
почитания». 
12.55 Власть факта.
13.35 «Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом». 
14.25 «Больше, чем любовь».
15.10 Красуйся, град Петров! 
15.40 Новости культуры.
15.50 «Страстное и сочувственное 
созерцание». Телетеатр.
17.20 «Большая площадь Брюсселя. 
Прекраснейший в мире театр». 
17.40 «Всенощное бдение».
18.40 Academia.
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Острова». 
21.25 «Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом». 
22.15 «Рассекреченная история». 
22.45 Магия кино.
23.30 Новости культуры.
23.50 «КОРОЛЕВЫ СВИНГА». 
1.40 «Охрид. Мир цвета и иконопо-
читания». 
1.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН». 
2.50 «Эрнест Резерфорд». 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «Прототипы. Шарапов. Жи-

глов». (12+).
7.00 «Утро на «5». (6+).
9.45 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «ОТРЯД КОЧУБЕЯ». (16+).
12.00 Сейчас.
12.30 «ОТРЯД КОЧУБЕЯ».
15.00 «Место происшествия».
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
17.00 «Вне закона. Реальные рас-
следования». (16+).
18.00 «Место происшествия».
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ. НЕВЕСТА». 
(16+).
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ. СЧАСТЬЕ 
НА ЛАДОШКЕ». 
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ. НЕ ХОДИТЕ, 
ДЕВКИ, ЗАМУЖ». 
20.30 «СЛЕД. ЖЕНСКИЕ ИН-
СТИНКТЫ». (16+).
21.15 «СЛЕД. НЕСУЩАЯ 
СМЕРТЬ». 
22.00 Сейчас.
22.25 «СЛЕД. ВТОРАЯ ОШИБКА 
САПЕРА». 
23.10 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ». (12+).
1.20 «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕН-
НОМУ ЖЕЛАНИЮ». (12+).
3.10 «ПАНИ МАРИЯ». (12+).
5.00 «Мифы о Европе. Неличная 
жизнь». (16+).

Надевая на палец 
обручальное кольцо, 
никогда не угадаешь, 
чем оно для 
тебя окажет-
ся – кольцом 
парашюта 
или гранаты.

Знаете, зачем в метро 
внизу эскалато-
ра бабулька в 
будке сидит? 
Она там педа-
ли крутит.

6 КУРЬЕР
ЭЛИСТИНСКИЙ

28 марта 2013 г.

Экономика России за-
висит от того, 
насколько 
холодно в 
Европе.

«Банк вам доверяет!» 
- гласит реклама. Одна-
ко в банке у вас требу-
ют документы, чтобы 
принять ваши деньги, 
и предлагают 
п о д п и с ат ь 
бланк привя-
занной ручкой.



ПЯТНИЦА, 
5 АПРЕЛЯ

 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+).
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (12+).
15.00 Новости.
15.20 «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР». (16+).
16.15 «Пока еще не поздно». (16+).
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Человек и закон». (16+).
19.50 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Две звезды».
2.10 «ВЕРОНИКА РЕШАЕТ УМЕ-
РЕТЬ». (16+).
4.05 «ГРИММ». (16+).
4.55 Контрольная закупка.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
8.55 Мусульмане.
9.05 «1000 мелочей». 
9.45 «О самом главном». 
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ». 
(12+).
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести.
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+).
12.50 «Право на встречу».(12+).
13.50 Вести. Дежурная часть.
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 «Чужие тайны. Времена года».
(12+).

СУББОТА, 
6 АПРЕЛЯ

 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

5.30 «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ». 
6.00 Новости.
7.35 «Играй, гармонь любимая!»
8.20 Дисней-клуб.
8.50 «Смешарики».
9.00 Умницы и умники (12+).
9.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 Смак (12+).
10.55 «Поздняя любовь Станислава 
Любшина». (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Абракадабра». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Наталья Кустинская. Коро-
лева разбитых сердец». (12+).
16.20 «ТРИ ПЛЮС ДВА». 
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Угадай мелодию».
18.50 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
20.00 «Куб». (12+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+).
23.00 «Что? Где? Когда?»
0.10 «Городские пижоны». (16+).
1.05 «ВОЙНА БОГОВ: БЕС-
СМЕРТНЫЕ». (16+).
3.00 «ЗАСТРЯЛ В ТЕБЕ». (12+).

«РОССИЯ 1»
4.45 «БЕЗОТЦОВЩИНА». 
6.35 «Сельское утро».
7.05 Диалоги о животных.
8.00 Вести.
8.10 Местное время. Вести.
8.20 «Военная программа».
8.50 «Планета собак».
9.25 Субботник.
10.05 «Титаник. Последняя тайна».
(12+).

728 марта 2013 г. КУРЬЕР
ЭЛИСТИНСКИЙ

11.00 Вести.
11.10 Местное время. Вести.
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 «Честный детектив». (16+).
12.25 «МЕСТНЫЕ НОВОСТИ». 
(12+).
12.55 «Особый случай».(12+).
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести.
14.30 «Десять миллионов».
15.30 Субботний вечер.
17.30 «Большие танцы».
20.00 Вести в субботу.
20.45 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ СНОХА». 
(12+).
0.25 «ТЕРАПИЯ ЛЮБОВЬЮ». 
(12+).
2.30 «ПОЧЕМУ БЫ Я СОЛГАЛ?» 
(16+).
4.35 Комната смеха.

«ТВ ЦЕНТР»
5.35 Марш-бросок (12+).
6.05 Мультпарад.
7.10 АБВГДейка.
7.35 «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ». (6+).
9.40 Православная энциклопедия 
(6+).

10.10 «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА». 
Фильм-сказка. (6+).
11.30 События.
11.45 Петровка, 38 (16+).
11.55 Городское собрание (12+).
12.45 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ». (6+).
14.35 «УКОЛ ЗОНТИКОМ». (6+).
16.35 «ПОКУШЕНИЕ». (12+).
17.30 События.
17.45 «ПОКУШЕНИЕ». 
21.00 «Постскриптум». 
22.00 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
(12+).
0.05 События.
0.25 «Временно доступен». (12+).
1.30 «ТАИНСТВЕННЫЙ 
ОСТРОВ». (16+).
3.20 «БОГАТЫРЬ ИДЕТ В МАР-
ТО». 
4.55 Без обмана. (16+).

«НТВ»
5.40 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ». (16+).
7.25 Смотр (0+).
8.00 Сегодня.
8.15 «Золотой ключ». (0+).
8.45 «Государственная жилищная 

лотерея». (0+).
9.25 «Готовим с Алексеем Зими-
ным». (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
10.55 Кулинарный поединок (0+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.00 Сегодня.
13.20 «ПОРОХ И ДРОБЬ». (16+).
15.10 Своя игра (0+).
16.00 Следствие вели. (16+).
17.00 «МЕНТ В ЗАКОНЕ-6». (16+).
19.00 Сегодня.
19.20 «МЕНТ В ЗАКОНЕ-6». 
21.15 «Русские сенсации». (16+).
22.15 Ты не поверишь! (16+).
23.15 «Луч Света». (16+).
23.50 «Реакция Вассермана». 
(16+).
0.25 «Школа злословия». (16+).
1.15 «ШХЕРА 18». (16+).
3.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 
(16+).
5.05 «Кремлевские дети». (16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Библейский сюжет.

10.35 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ». 
12.05 Большая семья.
13.00 Пряничный домик.
13.30 «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ 
ДОРОЖКАХ». 
15.10 «Острова». 
15.50 «МОЯ ЖИЗНЬ». 
19.05 «Пожалуйста, проголосуйте 
за меня». 
20.40 «Романтика романса».
21.35 «Белая студия».
22.15 «НЕВЕСТА БЫЛА В ЧЕР-
НОМ». 
0.05 «Мужчина, который любил 
женщин». 
1.55 «Легенды мирового кино».
2.25 «Обыкновенный концерт».

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
7.30 Мультфильмы.
10.00 Сейчас.
10.10 «СЛЕД. БОЛЬНИЧНАЯ 
ИСТОРИЯ». (16+).
11.00 «СЛЕД. БОННИ И КЛАЙД». 
11.40 «СЛЕД. НЕСУЩАЯ 
СМЕРТЬ». 
12.20 «СЛЕД. ЖЕНСКИЕ ИН-
СТИНКТЫ». 
13.00 «СЛЕД. ЖАЖДА». 
13.40 «СЛЕД. ФАЛЬШИВЫЙ 
ОТЕЦ». 
14.20 «СЛЕД. АНТИДОТ». 
15.05 «СЛЕД. ДВУЛИКИЙ ЯНУС». 
16.00 «СЛЕД. ВТОРАЯ ОШИБКА 
САПЕРА». 
16.50 «СЛЕД. ПОЛИГРАФ». 
17.40 «СЛЕД. ЦАРСКИЙ НАПИ-
ТОК». 
18.30 Сейчас.
19.00 «Правда жизни». (16+).
19.30 «КОНТРИГРА». (16+).
2.15 «КСЕНИЯ, ЛЮБИМАЯ 
ЖЕНА ФЕДОРА». (12+).
4.05 «В МОЕЙ СМЕРТИ ПРОШУ 
ВИНИТЬ КЛАВУ К». (12+).

15.35 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛА-
ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ». 
16.35 Вести. Дежурная часть.
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести.
17.50 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ». 
(12+).
19.40 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир».(12+).
21.30 «Юрмала». (12+).
23.20 «Большие танцы. Крупным 
планом».
23.35 «Я ПОДАРЮ СЕБЕ ЧУДО». 
(12+).
1.30 «ИРЛАНДЕЦ». (16+).
3.35 Горячая десятка.(12+).

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.25 «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ». (12+).
10.20 «Жизнь и судьба артиста 
Михаила Ульянова». (12+).
11.10 Петровка, 38 (16+).
11.30 События.
11.50 «СЕТЕВАЯ УГРОЗА». (12+).
13.55 «Обитатели глубин». (6+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.

15.10 Петровка, 38 (16+).
15.30 «ОДИН ИЗ НАС». (12+).
17.30 События.
17.50 «Спешите видеть!» (12+).
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 Петровка, 38 (16+).
20.00 «КАМЕНСКАЯ». (16+).
22.00 События.
22.20 «Жена. История любви». (12+).
23.50 «ИМПОТЕНТ». (16+).
1.15 «РОДИТЕЛЬСКИЙ ДЕНЬ». (16+).
3.05 «Pro жизнь». (16+).
3.55 «Звёздные папы». (16+).

«НТВ»
6.00 «НТВ утром».
8.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Спасатели (16+).
10.50 «До суда». (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». (16+).
14.35 «Таинственная Россия: 
энергия земли. Между мистикой и 
реальностью?» (16+).
15.30 Обзор. ЧП.

16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка». (16+).
17.40 «Говорим и показываем». (16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.30 «ЛЕСНИК». (16+).
23.20 «УЧАСТКОВЫЙ». (16+).
1.15 «ЧЕСТНАЯ ИГРА». (16+).
3.10 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». (16+).
5.05 Спасатели (16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 «ЕВРЕЙСКОЕ СЧАСТЬЕ». 
11.40 «Людмила Шагалова». 
12.25 «Рассказы старого сплетника». 
12.55 Черные дыры. Белые пятна. 
13.35 «Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом». 
14.25 Гении и злодеи. 
14.55 «Церковь в деревне Виз. Цель 
пилигримов». 
15.10 «Личное время».
15.40 Новости культуры.
15.50 «Любовный круг». Спектакль. 
18.45 Билет в Большой.
19.30 Новости культуры.
19.45 Смехоностальгия.
20.15 «Неизвестный реформатор 

России». 
21.00 «ВСЁ ОСТАЕТСЯ ЛЮДЯМ». 
22.35 «Линия жизни».
23.30 Новости культуры.
23.50 «ТАНЦОВЩИКИ». 
2.40 «Фес. Лабиринт и рай». 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «Момент истины». (16+).
7.00 «Утро на «5». (6+).
9.45 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «ОЦЕОЛА: ПРАВАЯ РУКА 
ВОЗМЕЗДИЯ». (12+).
12.00 Сейчас.
12.30 «ОЦЕОЛА: ПРАВАЯ РУКА 
ВОЗМЕЗДИЯ».
12.50 «СЕВЕРИНО». (12+).
14.15 «АПАЧИ». (12+).
15.30 Сейчас.
16.00 «АПАЧИ».
16.20 «УЛЬЗАНА. СУДЬБА И НА-
ДЕЖДА». (12+).
18.00 «Место происшествия».
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ. СВОДНИ-
ЦА». (16+).
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ТАЙНЫ 
МАРИИ». 
20.00 «СЛЕД. ДУХИ МАРИ-
ЛЬОН». (16+).
20.45 «СЛЕД. КРАДЕНОЕ ЛИЦО». 
21.30 «СЛЕД. ДОЧЬ». 
22.15 «СЛЕД. БЕТОННЫЙ ЗАБОР». 
23.00 «СЛЕД. НЕ РОЙ ДРУГОМУ 
ЯМУ». 
23.50 «СЛЕД. КРАСНАЯ ШАПОЧ-
КА». 
0.40 «СЛЕД. ЗВОНОК С ТОГО 
СВЕТА». 
1.30 «СЛЕД. ПОРТРЕТ». 
2.15 «ОЦЕОЛА: ПРАВАЯ РУКА 
ВОЗМЕЗДИЯ». (12+).
4.15 «СЕВЕРИНО». (12+).
5.45 «АПАЧИ». (12+).
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

5.25 «МЕРТВОЕ ПОЛЕ». 
6.00 Новости.
7.45 «Армейский магазин». 
(16+).
8.20 Дисней-клуб.
8.45 «Смешарики».
8.55 «Здоровье». (16+).
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки». 
(12+).
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости.
12.20 «Еда из Поднебесной». 
(12+).
13.25 «НЕОКОНЧЕННАЯ 
ПОВЕСТЬ». 
15.20 «Элина Быстрицкая. 
Звезда эпохи». (12+).
16.25 «Форт Боярд». (16+).
18.00 «Один в один!»
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «КВН». (12+).
23.30 «Познер». (16+).
0.30 «НЕУЯЗВИМЫЙ». 
(12+).
2.30 «УБРАТЬ ПЕРИСКОП». 
(12+).
4.15 Контрольная закупка.

«РОССИЯ 1»
5.15 «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ». 
7.20 Вся Россия.
7.30 Сам себе режиссер.
8.20 «Смехопанорама».
8.50 Утренняя почта.
9.30 «Сто к одному».
10.20 Местное время. Вести. 
Неделя в городе.
11.00 Вести.
11.10 «Городок».
11.45 «СЛЕПОЕ СЧАСТЬЕ». 
(12+).
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести.
16.00 «Фактор А».
17.50 «И это всё она». (16+).
20.00 Вести недели.
21.30 «45 СЕКУНД». (12+).
23.30 «Воскресный вечер».
(12+).
1.20 «ОДИНОКИЙ АНГЕЛ». 
(12+).
3.25 Комната смеха.
4.00 «Титаник. Последняя тайна».
(12+).

«ТВ ЦЕНТР»
5.45 «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА». (6+).

7.05 Мультпарад.
7.45 «Фактор жизни». (6+).
8.20 «Великие праздники. Благове-
щение». (6+).
8.45 «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН!» 
(6+).
10.20 «Барышня и кулинар». (6+).
10.55 «Пекло». (6+).
11.30 События.
11.45 «ОНА ВАС ЛЮБИТ». (12+).
13.25 «Смех с доставкой на дом». 
(12+).
14.20 «Приглашает Борис Ноткин». 
(12+).
14.50 Московская неделя.
15.20 Тайны нашего кино. (12+).
15.55 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ». (12+).
17.35 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ-2». 
(16+).
21.00 «В центре событий». 
22.00 «ВОЙНА ФОЙЛА». (16+).
0.00 События.
0.20 «МАЙОР ВЕТРОВ». (16+).
4.00 «Заговор послов». (12+).
5.05 «Элина Быстрицкая. 
Железная леди». (12+).

«НТВ»
6.05 «АЛИБИ». НА ДВОИХ». 
(16+).
8.00 Сегодня.
8.15 «Русское лото». (0+).
8.45 Их нравы (0+).
9.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача». (16+).
10.55 «Чудо техники». (12+).
11.25 «Поедем, поедим!» (0+).
12.00 «Дачный ответ». (0+).
13.00 Сегодня.
13.20 Чемпионат России по футбо-
лу 2012/2013. «Зенит» - «Крылья 
Советов».
15.30 «ПОРОХ И ДРОБЬ». 
(16+).
17.30 «Очная ставка». (16+).
18.25 ЧП. Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. 
Итоговая программа».
20.00 Чистосердечное признание 
(16+).
20.35 «Центральное телевидение». 
(16+).
21.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СУДЬБЫ». (16+).
23.15 «Железные леди». (16+).
0.05 «ГРАЖДАНКА 
НАЧАЛЬНИЦА». (16+).
2.05 Дикий мир (0+).
3.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 
(16+).
5.05 «Кремлевские дети». (16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 «Лето Господне».
10.35 «ШОФЁР ПОНЕВОЛЕ». 
12.05 «Легенды мирового кино». 
12.35 «Конек-Горбунок». Муль-
тфильм. 
13.50 «Чудеса адаптации». 
14.40 «Что делать?»
16.35 «ЖИГОЛО 
И ЖИГОЛЕТТА». 
18.00 «Контекст».
18.40 «ИЗ ЖИЗНИ 
ОТДЫХАЮЩИХ». 
20.00 «Хрустальной Турандот».
21.25 «Выдающиеся женщины 
ХХ столетия. Жозефина Бейкер». 
22.15 «Волшебная флейта». Опера.
0.45 «Чудеса адаптации». 
1.55 «Искатели».
2.40 «Авила. Город святых, город 
камней». 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 «О бедном гусаре». (12+).
7.00 «Выйти замуж за капитана». 
(12+).
8.00 Мультфильмы.
10.00 Сейчас.
10.10 «Истории из будущего». 
(0+).
11.00 «ДЕТЕКТИВЫ. 
СВОДНИЦА». (16+).
11.35 «ДЕТЕКТИВЫ. 
ТАЙНЫ МАРИИ». 
12.05 «ДЕТЕКТИВЫ. РАБЫНЯ». 
12.40 «ДЕТЕКТИВЫ. УБИЙ-
СТВЕННАЯ ЛЮБОВЬ». 
13.10 «ДЕТЕКТИВЫ. 
ЗЛАЯ МАЧЕХА». 
13.40 «ДЕТЕКТИВЫ. 
НЕВЕСТА». 
14.15 «ДЕТЕКТИВЫ. 
СЧАСТЬЕ НА ЛАДОШКЕ». 
14.50 «ДЕТЕКТИВЫ. 
НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗАМУЖ». 
15.20 «ДЕТЕКТИВЫ. 
ПРИМЕРНАЯ ДОЧЬ». 
15.50 «ДЕТЕКТИВЫ. 
ДЖИП С СЮРПРИЗОМ». 
16.20 «ДЕТЕКТИВЫ. 
ТЕРРОРИСТКА». 
16.55 «ДЕТЕКТИВЫ. 
ПОДСТАВА». 
17.30 «Место происшествия. 
О главном».
18.30 «Главное».
19.30 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА». (16+).
1.20 «Вне закона. Реальные рассле-
дования». (16+).
4.10 «ПОСЛЕДНИЙ ДЮЙМ». 
(12+).

Когда государству 
что-то от нас нуж-
но, оно называет 
себя Родиной.

Обычно в парках 
культуры и отдыха 
второе преобладает 
над первым.

Странные 
существа люди. 
Стоит сказать, что 
на небе 5 675 430 895 
065 звёзд, и тебе по-
верят. А если напи-
сано «Покрашено!» 
- обязательно 
будут проверять.

Самая неподкупная 
очередь – в туалет.

Государственная 
дума приняла за-
кон, позволяющий 
закрывать газеты 
и прочие СМИ за не-
сколько публикаций 
«заведомо ложных 
сведений». Интерес-
но, где теперь будут 
публиковать прогно-
зы погоды?
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Нет для женщины 
большего огорчения, 
чем невнимание муж-
чины, для которого 
она хочет быть недо-
ступной.

Военкомат скрывался 
от Николая Валуева, 
пока тому не испол-
нилось 27 лет.

Когда долго бегаешь за 
собакой, становишься 
пограничником.

Городок у нас ма-
ленький, порядочной 
девушке кроме как 
замуж и выйти-то 
некуда.

Когда от человека 
требуют идиотизма, 
его всегда называют 
профессионалом.

- Как сказать одним 
словом по-английски: 
«Жена и тёща уехали 
на дачу и взяли с со-
бой детей»?
- Yes!Какая мышца в теле человека самая сильная? 

Ответ - в следующем номере «ЭК»

ÌÅÁÅËÜ
НА ЗАКАЗ

«ÝËÈÑÒÀ-ÌÅÁÅËÜ»

ВЫЕЗД ДИЗАЙНЕРА

Ò. 2-07-60, 2-15-18,
8-909-398-93-13,
8-961-543-43-99
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ТАКСИ «КУРЬЕР»: БЫСТРО, ВЫГОДНО, НАДЕЖНО. Т. 9-59-00, 2-15-15 

ÐÎÑÑÈß ÔÓÒÁÎËÜÍÀß.
ÃÎÄ 1998-É 
Лев БУРГУКОВ 

августа 1998 года по-
допечные Виталия 
Шевченко победи-
ли дома московский 
«Спартак» (1:0). Кста-

ти, гол, забитый Александром Игна-
тьевым, по воле случая, пришёлся 
на 16-ю минуту, после чего «Ура-
лан» с 33 очками взобрался на 4-ю 
ступень турнирной таблицы. Выше 
находились лишь «Спартак» (44 
очка), «Ротор» (36) и «Зенит» (35). 
Снизу же калмыцкий клуб, помимо 
«Локомотива», имевшего равное с 
нами количество очков, подпирали 
«Ростсельмаш» и «Алания» (по 31). 
Так что эйфории в стане ураланов-
цев не наблюдалось даже на фоне 
приглашения в сборную страны 
Сергея Кормильцева, Алексея Смер-
тина и Евгения Дурнева. Было по-
нятно, что 4-е место – это стечение 
обстоятельств. И отстоять его будет 
сложнее, чем на нём оказаться. К 
тому же играть в чемпионате остава-
лось ещё девять туров, в том числе с 
командами-фаворитами.

Небезынтересно вспомнить, ка-
кой ажиотаж вызвал приезд в Эли-
сту «Спартака». Ведь никогда ранее 
действующие чемпионы страны к 
нам не приезжали. Даже на товари-
щеские игры. Лишь однажды, пом-
нится, в 1987-м, к «Уралану» пожа-
ловал днепропетровский «Днепр». В 
рамках Кубка СССР. По завершении 
двух матчей (дома и в гостях) ура-
лановские болельщики плевались: 
уж лучше бы не видеть команду из 
высшей лиги никогда. Больно уж 
разница в классе оказалась великой. 
Напомню: в гостях наши уступили 
0:10, а дома – 0:3. «Днепр» в том са-
мом 87-м финишировал в чемпиона-
те вторым, а через год стал первым. 
Тренировал обидчиков «Уралана» в 
тот год Евгений Кучеревский, кото-
рый в 1999-м его и возглавил. Нена-
долго, увы, всего на неделю, после 
чего, сославшись на болезнь, попро-
сился в отставку.

***
Чем запомнился «Днепр» Эли-

сте? Тем, пожалуй, что приехал сво-
им самым, что ни есть, боевым со-
ставом. А ещё галактической игрой в 
исполнении Протасова, Литовченко, 
Тарана и Лютого. Кстати, вели они 
себя подчёркнуто вежливо и даже 
разводили руками, когда слышали 
требование болельщиков «Уралана» 
забить ещё. Таран, например, в от-
вет на это даже громко воскликнул: 
«Может, хватит, ребята?!». 

А ещё «Днепр» удивил фанатами 
(тогда, впрочем, этого слова ещё не 
знали). Их, полупьяных и неряшли-

во одетых, приехало примерно два 
десятка, но до игры «дожили» не 
все. Да и как они могли «дожить», 
если с первых минут пребывания у 
нас всецело посвятили себя погло-
щению спиртного. Дело ведь было 
на третий год перестройки, главной 
фишкой которой стало наличие или 
отсутствие в советских городах и 
весях водки, вина или пива. Элиста 
хлопцев с Украины в этом плане вве-
ргла в скуку. Горячительное, если и 
продавалось, то только с двух дня, 
да и не всегда. «Днепрачам» не по-
везло, и всё время до игры они «со-
гревались» у местных цыган. 

Но с приходом ночи их, изряд-
но разогретых изнутри, потянуло 
на подвиги. Захотелось, например, 
побродить по Элисте, архитектура 
и убранство которой показались им 
допотопными, и они решили это 
дело исправить. Необычным, хотя 
и вандальским способом: нанес-
ли с помощью аэрозольной краски 
надписи на многие стены зданий в 
центре Элисты - «Днепр-чемпион!» 
и «10:0!». Поутру «художников» за-
держала милиция, а суд вынес им на-
казание: по пять суток каждому. 

Отбывали гости с Днепра нака-
зание на рытье траншей. Руковод-
ство «Днепра», говорят, узнав о ЧП, 
вступилось за них, предложив вме-
сто трудотерапии солидный денеж-
ный штраф. Но калмыцкая милиция 
на деньги не соблазнилась: жили-то 
ещё в СССР, когда любое правонару-
шение обратного хода не имело.

***
«Спартак» в Элисте также со-

провождали фанаты. Было их боль-
ше днепровских в разы, но поисками 
приключений на одно место они не 
страдали. Хотя пива и того, что по-
крепче, выпили немало. Скорее все-
го, спартаковские фаны ещё не зна-
ли, на что способны их уралановские 
коллеги, и потому вели себя скромно. 
Тихо приехали и таким же макаром 
уехали. Не то, что их злейшие враги-
цеэсковцы. Те, как известно, в День 
Победы затеяли драку с болельщика-
ми «Уралана» (перед игрой в Волго-
граде) и были биты. По слухам, даже 
с летальным исходом для одного из 
их собратьев.

Но началась игра со «Спарта-
ком», и красно-белая торсида заве-
лась с пол-оборота. Поддерживала 
она «Спартак» столь зычно и со-
гласованно, что болельщики хозяев, 
никогда в жизни такого не видавшие, 
приуныли. За исключением, пожа-
луй, двух сотен своих юных поклон-
ников, неистово скандировавших «Я 
не боюсь глубоких ран, болею я за 
«Уралан!».

Мяч в ворота москвичей Игна-
тьев провёл после нехитрой двуххо-
довки Кормильцева со Смертиным. 
Поведя в счёте, элистинцы вдруг 
сбавили в движении, начали пятить-
ся к своим воротам и много ошибать-
ся в передачах. Гости это раскусили 
и принялись крутить «карусели» - 
одну кошмарнее другой. Однако мяч 
цели упрямо не достигал.

И вот когда поклонники «Ура-
лана» начали было думать, в каком 
кафе отметить историческую побе-
ду, случилось ЧП. На 90-й минуте 
матча арбитр Левников назначил 
пенальти в ворота хозяев. Бить его 
взялся Титов. В качестве мишени он 
выбрал правый от Саморукова угол. 
И ошибся. Так калмыцкая команда 
сотворила сенсацию, её вратарь и 
автор единственного гола стали Ге-
роями Калмыкии, а Титов дал слово 
пенальти никогда не бить. И слово 
своё, кстати, держал почти два года.

***
Вдогонку матчу злые языки шу-

шукались: «Уралан» и «Спартак» 
сыграли «договорняк». Верилось в 
это с трудом, ибо чемпион, в случае 
победы, отрывался от второй по-
зиции на 11 (!) очков. Если учесть, 
что далее команде Олега Романцева 
предстояли игры в Лиге чемпионов, 
такой отрыв никак бы не помешал. 
Ну и, наконец, если бы «Спартак» в 
Элисте играл в поддавки, какой был 
смысл везти сюда Тихонова, Титова, 
Цымбаларя, Филимонова? 

После матча, общаясь с репортё-

рами, Романцев сказал: «Игра про-
тив болгарского «Литекса» в Софии 
(ранняя стадия Лиги чемпионов. 
– Прим. Л. Б.) отняла слишком мно-
го сил. Тем не менее считаю, что в 
Элисте мы выглядели неплохо. Я не 
хочу сказать, что «Уралан» победил 
незаслуженно. Это футбол, а в фут-
боле всякое бывает». Его коллега 
Виталий Шевченко признал, что 
перед Элистой «Спартак» «провёл 
две трудные игры плюс перелёты 
и прочие вещи». И признал, что на 
стороне его подопечных была удача. 
Титов, кстати, также признал, что 
игра с дебютантом была сложной, и 
перед ней в команде состоялся «се-
рьёзный разговор».

Но вот что занятно, кое-кого из 
спартаковцев осечка против «Урала-
на» за живое почти не задела. Через 
пару часов после игры у постояль-
цев пивбара «Якорь», что когда-то 
ютился в подвале «Красного дома», 
отвисли челюсти: на их глазах туда 
заявились три игрока «Спартака» - 
запасной вратарь Сметанин и фор-
варды Канищев с Мелешиным. Они 
скупили всех имевшихся в наличии 
варёных раков и несколько копчёных 
рыбин, а перед уходом выдули зал-
пом по кружке пива. 

***
Через пять дней после победы 

над «Спартаком» наша команда без-
вольно уступила ЦСКА (0:3), кото-
рый в том сезоне взял «серебро», 
выдав серию из 12 (!) побед подряд. 
Затем «Уралан» одолел дома инфан-
тильное «Торпедо» (3:2) и уступил в 
гостях «Ротору» (1:3). 16 сентября 
подопечные Шевченко переигра-
ли в Элисте «Шинник» (2:1), после 
чего целый месяц лишь проигрыва-
ли - «Черноморцу», «Зениту», «Ло-
комотиву» и «Динамо» (с общей 
разницей мячей 1-9). И лишь на фи-
нишной «ленте» «Уралан», словно 
очнувшись, разгромил в Сочи «Жем-
чужину» (6:2). Но даже при таком 

вихляющем турнирном ходе наша 
команда умудрилась закончить сезон 
на 7-м месте – цифре для калмыков 
знаковой.

Но могло быть и лучше. Не про-
играй, скажем, «Ростсельмашу» и 
ЦСКА в «домашних» играх в Сочи 
(4 апреля) и Волгограде (9 мая). И не 
споткнись на ровном месте с «Черно-
морцем» (11 июня) и «Аланией» (15 
июля) - уже в Элисте (обе игры при-
несли ничьи). Особое место в этом 
ряду ляпов и упущенных возможно-
стей заняли, конечно же, домашние 
проигрыши «Зениту» (0:3) и «Дина-
мо» (0:1). В этих матчах уралановцы 
смахивали на людей, смертельно 
уставших от футбола и желавших 
лишь скорейшего отдыха.

***
Примерно за месяц до оконча-

ния чемпионата болельщики «Ура-
лана» заговорили о том, что Смер-
тин, Кормильцев, Яшкин, Литвинов, 
Лухвич и другие команду покидают. 
Сами же футболисты такие слухи не 
подтверждали, но и не опровергали. 
Так, например, Смертин в интер-
вью газете «СПОРТ-экспресс» ска-
зал: «Моя задача – доиграть сезон 
за «Уралан», а дальше видно будет. 
Не откажусь сыграть за команду, не 
обязательно российскую, которая 
борется за высокие цели». Когда 
чемпионат-98 завершился, Смертин 
первым из уралановцев подался на 
выход, перейдя в «Локомотив». А 
вот в «нероссийскую» команду (ки-
евское «Динамо») перебрались Кор-
мильцев и Яшкин. Случилось это, 
правда, во время первого сбора к 
сезону-99, когда «Уралан» вновь до-
верили Павлу Яковенко. Но об этом 
- в следующий раз. 

Фото к тексту:
вот так калмыцкая милиция охра-
няла в Элисте болельщиков ЦСКА. 

Только вот от кого?

«Ýëèñòèíñêèé êóðüåð» 
ïðîäîëæàåò 

âñïîìèíàòü èñòîðèþ 
âûñòóïëåíèé 

êîìàíäû «Óðàëàí» 
â ÷åìïèîíàòàõ Ðîññèè, 

íà÷èíàÿ 
ñ 1992 ãîäà.

«Уралан»-98: кто играл, кто забивал – Аксёнов (30 игр – забил 4 гола), Царёв (30-2), Бахтин (29-1), 
В. Иванов (29-0), Д. Иванов (29-3), Игнатьев (29-5), Лухвич (29-1), Дурнев (28-9), Смертин (26-3), Само-
руков (25 -  пропустил 34 гола), Кормильцев (24-2), Шуканов (23-4), Яшкин (22-2), Петросянц (16-1), 
Литвинов (15-2), Терещенко (9-0), Армишев (4 – пропустил 4 гола), Елисеев (3-0), Шевцов (3-0), Алек-
сеев (2 - пропустил 3 гола), Щиголев (2-0), Ковардаев (1-0), Осколков (1-0).   
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Санжи ТОСТАЕВ

УДАЧНАЯ ПОПЫТКА
Биографы Блаватской проме-

жуток 1853-1855 гг. характеризу-
ют как период «путешествий по 
Северному Кавказу». Автор этих 
строк предполагает, что никако-
го путешествия не было, а Елена 
Петровна сидела в Хошеутовском 
хуруле, где под руководством ламы 
Зунгру-Араши, опытного тантри-
ста и адепта этого мистического 
направления изучала Калачакру и 
другие не менее «крутые» учения. 
Не исключено, что там же она изу-
чала и тибетский язык. Лама Зунгру 
по окончании курса обучения пода-
рил Елене свой талисман, который, 
по мнению Учителя, должен был 
открыть ей «дорогу». Сама Бла-
ватская по этому поводу писала: 
«Принадлежащий мне талисман 
— это обыкновенный агат. В Тибе-
те и других местах его называют 
«А-ю» и ему присущи таинствен-
ные свойства. На нем выгравирован 
треугольник и в этом треугольнике 
мистические слова. Такие камни 
буддисты-ламаисты высоко ценят, 
ими украшен трон Будды. Далай-
Лама носит такой камень на чет-
вертом пальце. Их можно найти в 
Алтайских горах и вблизи реки Яр-
хун. Мой талисман принадлежал 
раньше очень уважаемому жрецу-
калмыку и дан мне в дар».  

После чего она решила во вто-
рой раз отправиться в Индию через 
Японию. А оттуда до Тибета - рукой 
подать. Напомню, что в первый раз 
она пыталась проникнуть туда че-
рез Непал в 1853 году. Однако в тот 
раз попытка успеха не имела. Мо-
лодую женщину, одетую в светское 
платье, ни слова не понимающую 
по-тибетски, задержал английский 
военный патруль. В этот раз к про-
никновению в Тибет она готовилась 
более тщательно, прихватив с собой  
одеяния монгольского шамана. 

В 1855 г. она приехала в Калькут-
ту. Через год произошла её встреча с 
другом отца Кюльвейном, лютеран-
ским священником-миссионером, 
который  вместе с двумя спутни-
ками путешествовал по Востоку, и 
которого полковник фон Ган просил 
разыскать его странствующую дочь. 

Сама Блаватская об этом писала 
следующее: «В 1856 году я поехала 
в Индию. Ездила из одного места в 
другое, никому не говоря, что я рус-
ская. Встретила Кюльвейна и его 
друзей где-то около Лахора. Если 
бы мне довелось описать эту мою 
поездку по Индии за один только 
год, то получилась бы целая кни-
га». В этом путешествии их сопро-
вождал один «татарский шаман», 
позднее помогший ей попасть в Ти-
бет — тогда совершенно недоступ-
ную страну. Кто это такой - до сих 
пор  загадка. Не исключено, что это 
был какой-то странствующий лама 
и вполне возможно,  раньше жив-
ший в Астраханских степях.

ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
В ТИБЕТЕ

Небольшая группа путеше-
ственников пошла по трудному 
пути из Кашмира в Лех, ладакский 
город в Центральном Тибете. Сре-
ди проводников был тот самый 
монгольский шаман очень таин-
ственного вида. Наученная опытом 
Блаватская пишет: «Ранее  това-
рищи мои по путешествию приду-
мали для себя неразумный план по-
пасть в Тибет в переодетом виде, 
но, не понимая при этом мест-
ного языка. Только один из них 
(Кюльвейн) немного понимал по-
монгольски и надеялся, что этого 
будет достаточно. Остальные не 
знали и этого. Понятно, что ни-
кто из них в Тибет тогда так и 
не попал. Спутников Кюльвейна 
очень вежливо отвели обратно на 
границу прежде, чем они успели 
пройти 16 миль. Сам Кюльвейн и 
этого не прошел, так как заболел 
лихорадкой и принужден был вер-
нуться в Лахор через Кашмир».   
На этот раз главным желанием па-
стора было увидеть и разоблачить 
эти «языческие трюки», как он их 
называл. Кюльвейн был позитиви-
стом и очень гордился этим, одна-
ко его позитивизму суждено было 
получить смертельный удар. 

ЧТО МОГУТ ЛАМЫ?
Примерно в четырех днях ходь-

бы от Исламабада группа останови-
лась на отдых в одной маленькой, 
ничем не примечательной тибет-
ской деревне. Сопровождавший  
лама («татарский шаман») расска-
зал, что недалеко, в пещерном хра-
ме, остановилась большая группа 
святых ламаистов с целью основать 
там монастырь. И что эти монахи 
якобы способны творить великие 
чудеса. Кюльвейн сразу же нанёс 
им визит и между двумя группами 
установились самые дружествен-
ные отношения. 

Однако несмотря на все стара-
ния со стороны Кюльвейна и его 
богатые подарки, настоятель мо-
настыря, который был Pase-Budhu 
(«аскет высокой ступени»), отка-
зался показать им феномен «ин-
карнации» («воплощения»). Тогда 
Елена Блаватская, одетая как ша-
манка, по всей видимости, откры-
лась им, и сказала, что она ученица 
Зунгру-Араши, и в подтверждение 
этого показала принадлежащий ей 
талисман из агата. Увидев его, 
они тут же начали подготовитель-
ные работы. В соседнем посёлке у 
бедной женщины-тибетки по до-
говоренности был взят 3-4-х ме-
сячный ребёнок. Кюльвейну при-
шлось поклясться, что в течение 7 
лет он не разгласит увиденное им 
и услышанное. 

Прошло несколько дней, пока 
всё было приготовлено. В назна-
ченное послеобеденное время 
ребенок был принесён в вихару 
и оставлен в вестибюле, так как 
дальше этого места, внутрь святи-
лища, Кюльвейн не решился идти. 
Ребенка положили посреди пола 
на покрывало. Всех посторонних 
выслали вон. У дверей поставили 
двух монахов, которым поручили 
задерживать любопытных. Затем 
все ламы уселись на пол, спиной 
к гранитным стенам, так, что каж-
дый был в трёх метрах от ребёнка. 
Настоятель сел в самый дальний 
угол на кожаный коврик. Только 
Кюльвейн поместился поближе к 
ребёнку и с большим интересом 
следил за каждым его движением. 
Единственное, что требовалось от 
присутствующих, — это соблюдать 
абсолютную тишину. В открытые 
двери ярко светило солнце. По-
степенно настоятель погрузился в 
глубокую медитацию, а остальные 
монахи пропели вполголоса крат-
кую молитву. 

ФЕНОМЕН  
ИНКАРНАЦИИ

Блаватская пишет: «Прошло не-
сколько мгновений и движения ре-
бенка прекратились. Казалось, что 
маленькое его тельце окоченело. 
Кюльвейн внимательно наблюдал. 
Оглядевшись кругом и обменявшись 
взглядами, мы убедились, что все 
присутствовавшие сидят непод-
вижно. Взор настоятеля был обра-
щён на землю, он даже не глядел на 
ребенка. Бледный и неподвижный, 
он больше похож был на статую, 
чем на живого человека. Внезапно, 
к своему большому удивлению, мы 
увидели, что ребёнок, как бы какой-
то силой, был переведен в сидячее 
положение. Ещё несколько рывков 
и этот четырехмесячный ребенок, 
как автомат, которым движут не-
видимыми нитями, встал на ноги. 
Представьте себе наше смущение 
и испуг Кюльвейна. Ни одна рука 
не пошевелилась, ни одно движе-
ние не было сделано, ни одно слово 
не было сказано, а этот младенец 
стоял перед нами прямо и непод-
вижно, как взрослый!». 

Далее процитируем записи са-
мого Кюльвейна, которые он сде-
лал в тот же вечер и передал Бла-
ватской: «После минуты-другой 
ожидания ребёнок повернул голову 
и взглянул на меня с таким умным 
выражением, что мне стало про-
сто страшно. Я задрожал. Я щи-
пал себе руки и кусал губы до крови, 
чтобы убедиться, что я не сплю. 
Но это было лишь начало. Это 
удивительное существо прибли-
зилось на два шага в направлении 
ко мне, приняло вновь сидячее по-

ложение и, не спуская с меня глаз, 
начало на тибетском языке произ-
носить фразу за фразой те слова, 
которые, как мне раньше сказали, 
принято говорить при воплоще-
нии Будды, и которые начинают-
ся так: «Я есмь Его Дух в новом 
теле» и т.д. Я был по-настоящему 
в ужасе. Волосы у меня стали ды-
бом, и кровь застыла. Я не мог бы 
произнести и слова. Тут не было 
никакого обмана, никакого чревове-
щания. Губы младенца шевелились 
и глаза его, казалось, искали мою 
душу с таким выражением, кото-
рое заставляло меня думать, что 
это был сам настоятель, его гла-
за, его выражение глаз. Было так, 
как будто бы в малое тельце во-
шел его дух и глядел на меня сквозь 
прозрачную маску личика ребенка. 
Я почувствовал головокружение. 
Ребенок потянулся ко мне и по-
ложил свою маленькую ручку на 
мою руку. Я вздрогнул, как будто 
бы меня обжег горячий уголек. Не 
в силах больше выдержать этот 
взгляд, я закрыл глаза руками. Это 
длилось лишь мгновение. Когда я 
отнял руки от глаз, младенец сно-
ва стал плачущим ребенком: он 
снова лежал на спине и плакал, как 
в начале. Все вошло в свою колею и 
начались разговоры». 

Только после того, как этот 
эксперимент был повторён ещё 
несколько раз с промежутками в 
10 дней, лютеранский священник-
миссионер осознал, что был сви-
детелем невероятного, сверхъесте-
ственного феномена, подобного 
тем, которые некоторые путеше-
ственники описывали ранее, но ко-
торые он всегда считал обманом. 
Среди многих ответов, которые на-
стоятель дал на вопросы Кюльвей-
на, есть один, который следует счи-
тать особенно значительным. «Что 
случилось бы, — спросил лютеран-
ский монах  с помощью «нашего» 
ламы, — если бы в то время, когда 
ребёнок говорил, а я в страхе, при-
нимая его за чёрта, убил бы его?» 
Настоятель ответил: «Если бы удар 
не был сразу смертельным, то был 
бы убит лишь ребенок». «Но, — на-
стаивал я, — допустим, что удар 
был бы молниеносным?» «В таком 
случае, — последовал ответ, — вы 
убили бы меня». 

Этот случай стал началом под-
линно духовного преобразования 
Елены Блаватской. В Тибете она 
прожила семь лет. Чудесный  та-
лисман из агата помогал ей во всём. 
Позже тибетские адепты позволили 
ей ознакомиться с древнейшими 
текстами на сензарском языке. Тек-
сты этих трактатов, переведённые 
на английский язык, воплотились в 
виде книги, название которой «Тай-
ная доктрина».

ÊÀËÌÛÖÊÈÉ ÔÀÊÒÎÐ
ÅËÅÍÛ ÁËÀÂÀÒÑÊÎÉ
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
3. Цветочек с «хорошей памятью». 10. Пят-
нышко на теле с самого детства. 11. Большая 
пятнистая хищная кошка в лесах Африки. 
12. Робинзон, оказавшийся на необитаемом 
острове. 13. Лапки, обнявшие цитату клас-
сика. 15. Залог недвижимости для получения 
ссуды. 17. Войска, охраняющие границы госу-
дарства с суши. 18. Дедушка, со своим живым 
уголком. 19. Богиня утренней зари в римской 
мифологии. 21. Десять центнеров. 22. Коньки 
для асфальта. 25. Вся прилегающая к дерев-
не местность. 28. Минерал - сырье для фос-
форной кислоты. 30. Веселый киножурнал Б. 
Грачевского. 32. Хищная птица, занесенная в 
Красную книгу России. 35. Засахаренная ли-
монная корка. 37. Судебный исполнитель как 
должностное лицо. 38. Процесс в ателье перед 
пошивом. 39. Греческий охотник, ставший со-
звездием. 40. Тканая лента - завязка ситцевого 
халатика. 41. Ивняк на берегу реки. 42. Тот же 
реакционер.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Одна из наиболее известных и широко 
распространенных уток. 2. Пехотинец вре-
мен Османской империи. 3. Давление на ка-
рандаш. 4. Обещание сродни зароку. 5. Про-
сторная футболка с длинными рукавами и без 
застежек. 6. Философ Бруно, наказанный инк-
визицией. 7. Страна, где раскинулась большая 
часть пустыни Сахара. 8. Место обитания 
волчьей семьи. 9. Изабель с ролью в «Подзем-
ке». 14. Культовый фильм с Джулией Робер-
те и Ричардом Гиром. 16. Тяжелая бархатная 
штора, занавесившая окно. 20. Накопленные 
с годами знания и умения. 23. Буддийский мо-
нах. 24. Горы, расположенные в Центральной 
Европе. 26. Керосин - для самолета, бензин 
- для автомобиля. 27. Собачье «колье». 29. 
Нега, разлившаяся по всему телу. 31. Вражда 
между князьями, когда-то бывшими друзьями. 
33. Пастух при блеющем стаде. 34. Команда 
собаке или сорт яблок. 35. Самая серединка 
круга. 36. Певчий избранник России.

ÊÐÎÑÑÂÎÐÄ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Вспашка. 4. Джунгли. 8. «Сони». 9. Гнет. 10. Лангуст. 12. 
Эмиссар. 14. Пятачок. 18. Ликер. 20. Расклад. 24. Иго. 25. Соя. 26. Иерихон. 27. Вы-
лазка. 28. Сфера. 30. Агава. 33. Клептоман. 34. Тщета. 37. Зоопарк. 38. Арлекин. 39. 
Ясли. 40. Озон. 41. Турбина. 42. Слизняк. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Костя. 2. Вилка. 3. Шоу. 5. «Узи». 6. Игрек. 7. Семга. 11. Сало. 
13. Морс. 14. Поилка. 15. Тирада. 16. Чехова. 17. Кинескоп. 19. Кувейт. 20. Рявканье. 
21. Силуэт. 22. Лезвие. 23. Дранка. 28. Стеарин. 29. Адмирал. 31. Глясе. 32. Визит. 35. 
Щенок. 36. Тенор.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В «ЭК» №11(221) ОТ 21 МАРТА 2013 Г. 

ут же прозвучал ответ 
то ли редакции то ли 
специалиста, знающего, 
как увеличивают раз-

рез глаз: «Многие газеты частных 
объявлений в Калмыкии пестрят 
рекламами: «Лучший воздухопро-
ницаемый скотч из Европы», или 
«Тон скотча под цвет кожи». Кал-
мычки используют липкую ленту 
для того, чтобы приподнять веко 
и сделать разрез глаз зрительно 

больше. Делается это так: кусочек 
скотча вырезается в форме серпа и 
наклеивается над ресницами. Цена 
рулончика липкой ленты может 
достигать 500 рублей!

Комплекс узких глаз настоль-
ко преследует калмычек, что ре-
спублика стала раем для клиник 
пластической хирургии. При этом 
операции по изменению разреза 
глаз (блефаропластика) являются 
одними из самых популярных».

Другое издание – газета «Моя 
семья» - написала: «В Калмыкии 
тысячи девушек сходят с ума из-за 
моды на европеоидную внешность. 
Однако услуги пластических хи-
рургов не всем по карману и наход-
чивые калмычки нашли более про-
стой способ преобразить себя: они 
заклеивают глаза, чтобы получить 
«европейский взгляд». Для этого 
достаточно обычного канцелярско-
го скотча: липкая лента стягивает 
веки и монголоидные глаза расши-
ряются».

«Мне было всего 18 лет, а ком-
плекс малюсеньких глаз уже пресле-
довал меня, - рассказывает одна из 
калмыцких девушек. – Скотч помог 
мне, без него я чувствую себя раз-
детой. Познакомившись с парнем, 
я предстаю перед ним в первый раз 
с «боевым оснащением»: скотчем, 
ресницами, иногда линзами. И не 
представляю себе тот день, когда 
мой молодой человек увидит меня 
такой, какая я есть».

По словам местных искусниц, 
многие из них без скотча на веках 
не могут выйти на улицу, боятся 
поправиться хотя бы на килограмм 
и даже ничего не пьют перед сном 
от страха, что глаза снова сузят-
ся. Постоянный зуд и шелушение 
кожи век от скотча донимают кал-

мычек, но они стоически терпят 
все муки ради красоты».

***
Что тут можно сказать? И нуж-

но ли?
Сотрудница одного из элистин-

ских салонов красоты, калмычка 
кстати, причём с вовсе не громад-
ными глазами и тем привлекатель-
ная, воскликнула: «Ерунда всё это! 
Что природа дала, тем и нужно 
пользоваться. Если, конечно, ты 
не враг своему здоровью. Ни я, ни 
мои подружки с неевропеоидной 
внешностью не страдаем от того, 
что разрез наших глаз невелик. 
Что касается «воздухопроницае-
мого скотча», то это козни коммер-
сантов, этот самый товар впари-
вающего. Могу вам сказать, что 
такого скотча быть не может, и он 
в любом случае несёт вред коже. 
Дышать-то ей нечем!»

Врач-косметолог со стажем 
сказала то же самое: «Думаю, что 
обе газеты позволили себе недру-
желюбный акт по отношению к 
калмыкам. Могли бы, например, 
связать это с японками или кита-
янками, но они ведь далеко, мало 
кто поверит. А калмычки – вот они 
рядом, в России и дурная сенсация 
вполне пройдёт как правда. Моя 
внучка – студентка, и я сейчас у неё 

спрошу (звонит ей по телефону и 
вскоре продолжает) … Она в кур-
се того, о чём вы сейчас спросили. 
Заморочки такого рода бывают и 
исходят они от совсем молодых 
девчат. Некоторые из них балуются 
с приподнятием века, но быстро о 
своём дурачестве забывают. Как о 
накрашивании губ в первом классе 
школы, например».

Для пущей убедительности ав-
тор этих строк поинтересовалась у 
студенток КГУ известно ли им что-
то насчёт скотча, который делает их 
сверстниц красивее? Большинство 
молодых особ ответили отрица-
тельно, считая это глупостью, а га-
зетные публикации обычным при-
колом. «Надо же о чём-то писать, 
а тут есть над кем посмеяться. Не 
стоит обращать внимания», - таким 
был лейтмотив их мнений.

Блефаропластика, между тем, 
не так уж и безобидна, как говорит-
ся в «АиФ». И вряд ли популярна. 
Потому как проходит под наркозом 
в течение 2-3 часов и требует почти 
двухнедельной реабилитации. После 
неё глаза становятся круглыми, как у 
птицы, только вот крыльев для поко-
рения мужского пола не вырастают. 
И рискована для здоровья к тому же.

Светлана БЛЯШКО

ЕРУНДА ВСЁ ЭТО!
В «Аргументах и фактах» (Ниж-

нее Поволжье) недавно прозвучал 
вопрос читателя: «Говорят, кал-
мычки увеличивают себе разрез 
глаз с помощью …скотча!»

ÒÒ

Àâòîçàïðàâî÷íàÿ ñòàíöèÿ «ÀÐØÀÍ» ñîîáùàåò,   
что при приобретении топлива (бензин, дизтопливо) в количестве 30 ëèòðîâ за одну заправку,  

дополнительно выдается 1 (îäèí) ëèòð ÁÅÑÏËÀÒÍÎ.
При накоплении 10 бонусов - 10 ëèòðîâ òîïëèâà ÁÅÑÏËÀÒÍÎ. 

Íàøè öåíû:  ÀÈ-95 - 30,00 руб.,  ÀÈ-92 - 27,40 руб., À-80 - 25,50 руб., 
ÄÒ - 22,50 руб., ÄÒ - 29,00 руб. (зимнее).

Æäåì âàñ ïî àäðåñó: АЗС на развилке автодорог Элиста - Ики-Бурул. 

Сравните наши цены с другими и вы приятно удивитесь!

КАК ХАРАСА ТЫ, МОЯ ЕРЕСЕ!
О                    О       Ш
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РАБОТАУСЛУГИ

ПРОДАЮ

СДАЮ

Без чего ничего никогда не бывает?
Ответ: без названия.

Продаётся дом (жил. кухня, бассейн, подвал, 
баня, водопровод, сад, огород, 14,5 соток) по ул. 
Волгоградской, 21.
Цена – 2 млн. 100 т. руб. Вариант – ипотека.

 2-91-56

Продаю землянку в центре.
Участок 3 сотки. Цена 1 млн. 200. т.р.

 8-961-398-73-32

Продаю участок под стр-во кафе.
 8-961-547-05-04, 8-917-681-95-66

Продаю 3 к. кв. в кирп. доме (6 мкр., 80 кв. м.) 
в хор. сост. Ц. – 2,6 млн. руб. Торг.

 6-56-73, 8-988-706-32-60 

Поездки на легковой иномарке в любой уго-
лок России.

 8-906-437-00-40

Все виды сантехнических работ. Ванная «под 
ключ».

 8-961-397-38-33

Шлакоблок, кирпич, лес, шифер (новые).
 8-961-548-94-04

Пациентки Баклановой Е. У. (гинеколог) 
просьба перезвонить по указанному номеру.

 8-961-548-94-04

Ремонт ТЕЛЕВИЗОРОВ всех марок на дому 
у клиента. Вызов бесплатно. Стаж – 20 лет. Ка-
чество. Гарантия.

  8-905-409-31-75, 8-917-687-05-49

Работа для невостребованных педагогов.
 8-988-687-47-99

Набор сотрудников в бизнес-центр. Возраст нео-
граничен (от 20 лет). Опыт приветствуется.

 8-988-687-47-99

Консультант для работы в офисе. Возраст от 25 лет 
и старше. Опыт не требуется. Обучение. Оплата без 
задержек.

 8-988-687-47-99

Работа домохозяйкам по гибкому графику. Обу-
чение. Оплата без задержек.

 8-988-687-47-99

Актуально! Офисная работа для молодых пен-
сионеров. Дружный коллектив. Достойная оплата.

 9-56-19

В новый офис требуются сотрудники с опытом 
работы администратора, продавца-консультанта, 
медработника. Доход от 14 тыс. руб. + премии.

 8-917-685-37-49

Требуется помощник (ца) в бизнес. Высокая 
оплата. Бесплатное обучение. Собеседование.

 8-917-685-37-49 Баира Олеговна

Диспетчер на телефон. Возраст значения не 
имеет.

 8-927-592-81-25

Работа в офисе с документами и персоналом.
 8-917-684-84-30

Работа всем, кому за 40.
 8-917-684-84-30

Работа молодым пенсионерам.
 8-927-592-81-25  

Работа молодым пенсионерам.
 8-927-592-81-25  

Работа бывшим кадровикам, делопроизводи-
телям, секретарям. Оплата от 12 тыс. руб. 

 8-927-592-81-25

Агент-консультант на телефон. 800 руб. в день.
 8-937-193-59-75

Агент по переговорам. Оплата 18000 руб.  
 8-961-395-96-11

Бесплатная диагностика организма. Получе-
ние консультации специалиста.

 8-937-463-58-28

Помощник (ца) для несложной работы с до-
кументами и приёма телефонных звонков. Сво-
евременная оплата от 12 т. р. Гибкий график. 
Всему обучу сам.

 8-988-684-98-53

В информационный центр требуются сотруд-
ники и навыками делопроизводителя. Стабиль-
ная и своевременная оплата от 15 т. р. «Плаваю-
щий» график.

 8-937-196-95-81

Скучающим пенсионерам! Работа! Доход ра-
стущий!

 8-937-192-59-46 Зинаида Сергеевна

Студентам, желающим иметь свои доходы! 
График гибкий.

 8-961-397-28-75 Зинаида Сергеевна

Кто хочет поменять свой образ жизни? Работа 
новая! Обучение бесплатно.

 8-917-684-15-25 Зинаида Сергеевна

Сотрудник (ца) для ведения офисных дел. 12 
тыс. – 18 тыс. руб.

 8-917-680-48-10

Добро пожаловать к нам!!! Помощник (ца) + 
сотрудники. Доход – 16000-25000 руб. Гаран-
тия. Профпомощь.

 8-906-437-97-24

Административная работа. «Плавающий» 
график. Всегда есть возможность заработать 
больше.

 8-917-680-48-10

Денежное предложение для мужчин! Дело-
вой леди нужен помощник с перспективой. 
Делу обучу. Беседую лично. Оплата от 25000 
руб. с последующим ростом.

 8-917-685-95-30 Регина Рамилевна

Непыльная работа для женщин. 
Приём звонков, документация. 
От 15000 руб.

 8-988-682-41-52

Консультант-приёмщик на постоянную ра-
боту. Приём и оформление заказов от клиен-
тов. Работа с документами. 
Оплата от 16000 руб. + премии.

 8-909-395-99-31

Требуются сотрудники для работы под руковод-
ством преуспевающей леди-руководителя. Собе-
седование. Обучение.

 8-937-463-68-29 Эльвира Владимировна

Мужчины! Престижная работа. Развитие. Доход.
 8-961-395-96-11

Ателье по пошиву одежды приглашает порт-
ных, закройщиков (центр).

 8-961-543-19-99, 8-937-193-20-88

Требуется сотрудник по работе с персоналом. 
Опыт работы необязателен. Всему обучу сам. 
Оплата высокая и своевременная.

 8-906-176-19-71

Сдаем, снимаем  квартиры, кухни. 
Наш адрес: 

Гост. «Элиста», комн. 204.

 2-66-33, 8-937-464-36-04

Сдается в аренду подвальное помещение 
в районе центрального рынка. Площадь 55 
кв.м (тепло, вода, свет, туалет). 

 8-927-590-54-54,  8-961-844-19-73

Сдаю 2 к. кв. в центре Элисты (частично ме-
блирована, быт. техника). Оплата ежемесячно 
– 10 т. руб. + свет, газ.

 8-937-462-00-11, 8-960-897-10-24

Памятники. Ограды. Установка по районам.
 8-906-437-83-22, 2-19-65

Мужчинам! Требуются торговые региональ-
ные представители. Карьерный рост. Доход от 
24 тыс. руб.

 8-927-592-66-04 Данара Анатольевна

Требуются педагоги-психологи, социальные, 
медицинские работники в учебный центр. Оплата 
достойная.

 8-937-463-22-88

Активно расширяемся! Требуются: кадровики, 
делопроизводители, бухгалтера, секретари. 

 8-961-842-94-36

Работа в офисе для грамотной молодежи.
 8-961-546-99-43

Срочно требуется помощник (ца) предпринимателю. 
Достойный заработок. Карьерный рост. Обучение.

 8-961-546-99-43

Требуются педагоги, психологи, медработники, 
соцработники в офис. Гибкий график. Приличный 
доход.

 8-961-546-99-43

Диспетчер (оператор) на телефон. Гибкий гра-
фик. Доход от 12000 руб.

 8-927-283-20-00

Требуются специалисты с экономическим об-
разованием.

 8-960-899-81-77

Приглашаем на работу офицеров запаса, воен-
ных пенсионеров. Высокий доход.

 8-917-687-25-34

Военнослужащим. Офицерам запаса. 
Трудоустройство. Доход высокий, стабильный.

 8-917-685-95-05

Мужчинам! Приму надёжного помощника в дина-
мичный бизнес.

 8-917-685-95-05 Татьяна Вячеславовна

Молодым! Творческим! Талантливым! Перспек-
тивная работу. Карьера. Командировки.

 9-56-21

Бывшим сетевикам, торговым агентам. 
Перспективная, высокооплачиваемая работа.

 8-960-899-84-08

Педагогам, психологам, творческим работникам. 
Работа по совместительству.

 8-960-899-84-08

Интересная, перспективная работа для молодых. 
Достойная оплата. Премии.

 8-937-460-98-95

Требуются помощники для работы с документами. 
Доход от 13 тыс. руб.

 8-937-460-98-95

Работа общительным пенсионерам. Предлагается 
работа с клиентами. Гибкий график.

 8-937-460-98-95


